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Фото Сергея Липкина.

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 30 марта начался месячник,
посвященный Всемирному дню охраны труда, который отмечается
28 апреля. По традиции акция проводится под девизом «Безопасный
труд – достойный труд». В программу включены мероприятия, направ-
ленные на пропаганду норм и правил безопасности, профилактику
травм и аварий на производстве.

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

Б Е З О П А С Н Ы Й  Т Р УД  –
О С Н О В А  П Р О И З В О Д С Т В А

ры для инженеров, мастеров, ме-
хаников цехов добычи и специали-
стов отделов ПКОТиПБ. Служба
производственного контроля и ох-
раны труда подготовила электрон-
ный сборник с анализом причин
происшествий за период 2005 – 2009
годов. Сборник размещен на стра-
нице «Техника безопасности» кор-
поративного портала «Персонал». В
структурных подразделениях будут
изданы информационно-аналити-
ческие плакаты с учетом специфи-

ки производства и передового опы-
та в вопросах охраны труда.

В рамках месячника организо-
ваны конкурсы на лучшее содер-
жание производственной террито-
рии и образцовое состояние рабо-
чего места. Разработаны критерии,
по которым жюри будет оценивать
участников по 5-балльной систе-
ме. Призеров определят на заседа-
ниях постоянно действующей ко-
миссии по промышленной безо-
пасности и охране труда структур-
ных подразделений.

Кроме того, уже стало традици-
ей подводить итоги смотра-кон-
курса ОАО «СН-МНГ» по охране
труда за прошедший год. Награж-
дение победителей состоится на
торжественном собрании, посвя-

щенном Всемирному дню охраны
труда. В 2008 году переходящий
кубок был вручен коллективу
Аганского НГДУ.

Зачастую несчастные случаи на
производстве связаны с отсутстви-
ем или неправильным применени-
ем средств индивидуальной защи-
ты. Совместно с уполномоченны-
ми по охране труда специалисты
отделов ПКОТиПБ проверят усло-
вия хранения и выдачи спецодеж-
ды и других СИЗ на складе УМТС.
В течение месяца будет проведено
анкетирование работников по ка-
честву применяемых СИЗ. По ре-
зультатам обобщающая информа-
ция и предложения по улучшению
системы обеспечения средствами
индивидуальной защиты поступят

в отделы производственного кон-
троля.

Главная цель организации ме-
сячника – способствовать даль-
нейшему совершенствованию ус-
ловий и охраны труда, усилению
мер, обеспечивающих безопас-
ность человека в процессе его ра-
боты. Ежегодное проведение в
ОАО «СН-МНГ» мероприятий,
посвященных Всемирному дню
охраны труда, демонстрирует при-
верженность акционерного обще-
ства принципам Международной
организации труда. Культура охра-
ны труда наряду с чисто производ-
ственными задачами является од-
ним из важнейших элементов уп-
равления предприятием.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Коллектив мегионских нефтя-
ников уже не первый год поддер-
живает инициативу Международ-
ной организации труда (МОТ) о
проведении 28 апреля Всемирно-
го дня охраны труда. Мероприя-
тия, приуроченные к этой дате,
пройдут во всех структурных под-
разделениях ОАО «СН-МНГ». В
течение текущего месяца большое
внимание будет уделено информа-
ционно-разъяснительной работе.
В нее вошли обучающие семина-
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В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
состоялся учебно-практический семинар по аттестации рабочих мест
по условиям труда. Обучение проводили ведущие научные сотрудни-
ки российских экспертных организаций по охране труда.

З А К О Н О Д АТ Е Л Ь Н Ы Е
О С Н О В Ы  ОХ РА Н Ы  Т Р УД А

Сотрудники экспертно-анали-
тического центра «Технологии тру-
да» и информационно-аналитичес-
кого центра «СВОТ» г. Москва рас-
сказали о новшествах в российском
законодательстве, затрагивающих
процесс аттестации рабочих мест.

Аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда является основной
организационной мерой, обеспе-
чивающей объективную оценку ус-
ловий труда, планирование и осу-
ществление мероприятий по их
улучшению. Начавшиеся в России
в 1997 году работы по оценке усло-
вий труда набирали обороты, и в
настоящее время приняли широко-
масштабный характер. Все это вре-
мя шло формирование и совершен-
ствование нормативно-правовой
базы: менялись санитарно-гигие-
нические критерии оценки произ-
водственных факторов, нормы и
требования к обеспеченности ра-
ботников средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты, появ-
лялись новые законодательные и
подзаконные акты. Положение о
порядке проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, при-
нятое Министерством труда РФ
еще в 1997 году, перестало отвечать
современным требованиям.

С 1 сентября 2008 года введен в
действие новый Порядок проведе-
ния аттестации рабочих мест, ут-
вержденный приказом Минздрав-
соцразвития РФ № 569. Этот доку-
мент не вносит кардинальных из-

менений непосредственно в про-
цедуру. А вот в содержании есть
ряд существенных отличий от пре-
жнего положения. Например, зна-
чительно расширены цели и зада-
чи аттестации. Подготовка и орга-
низация работ по аттестации рабо-
чих мест, как и раньше, возложе-
ны на аттестационную комиссию.
Но претерпел изменение принцип

ния аттестации рабочих мест, все
члены комиссии, а это 131 чело-
век, прошли обучение.

Семинар, организованный с
этой целью, проходил в течение
двух дней. Права и обязанности ра-
ботников и работодателей, ответ-
ственность за нарушение законода-
тельства по охране труда, оценка
факторов производственной среды
и трудового процесса, разработка
технических и организационных
мероприятий по улучшению и оз-
доровлению условий труда – эти и
множество других вопросов были
подняты на лекциях и во время об-
суждения на круглом столе.

По окончании семинара всем
участникам выданы соответствую-
щие свидетельства, позволяющие
осуществлять работу по аттестации
рабочих мест по условиям труда в
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Обучение работников нормам и правилам охраны труда, безопас-
ным методам выполнения производственных заданий является од-
ним из основных направлений профилактики несчастных случаев и
аварий. В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» эта работа ведется по-
стоянно и комплексно.

   АКТУАЛЬНО

М Е Т О Д Ы  О Б УЧ Е Н И Я
С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Ю Т С Я

еще 436 освоили смежную специ-
альность.

– Мы постоянно совершенству-
ем методы обучения сотрудников

Все рабочие места в ОАО «СН-МНГ» прошли аттестацию
по условиям труда, что подтверждает государственный сертификат
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В 2008 году на базе УКК
более 1300 инженерно-
технических работников

прошли обучение
правилам охраны труда

В 2008 году на базе УКК
более 1300 инженерно-
технических работников

прошли обучение
правилам охраны труда

За 2008 год в подразделениях
ОАО «СН-МНГ» проведено более
пяти тысяч тренировок по отра-
ботке действий работников по пла-
ну ликвидации аварий, а также по-
рядка 3,5 тысячи человек обучены
по этой программе. Велась актив-
ная работа с подрядными органи-
зациями. В прошлом году состоя-
лось более 50 встреч, на которых
подрядчиков ознакомили с требо-
ваниями безопасности на объектах
ОАО «СН-МНГ».

Процесс обучения работников
организован и в лечебно-диагнос-
тическом центре «Здоровье». В
2008 году 11 847 человек овладели
приемами оказания первой меди-
цинской помощи.

Различные курсы, семинары,
беседы проводятся на базе учеб-
но-курсового комбината. За ми-
нувший год более 1 300 инженер-
но-технических работников про-
шли обучение правилам охраны
труда, свыше 2,5 тысячи человек
повысили свою квалификацию,

предприятия по охране труда, –
говорит начальник УКК Николай
Совраненко. – В феврале этого
года внедрено в практику «Поло-
жение о системе качества обучения
работников структурных подразде-

лений ОАО «СН-МНГ» и его до-
черних обществ, осуществляющих
деятельность на опасных произ-
водственных объектах». И сегодня
деятельность УКК выстраивается в
соответствии с этим документом.
В последнее время на лекциях и
семинарских занятиях стали при-
меняться видеопрезентации. Учеб-
но-курсовой комбинат оснащен

наглядными пособиями, моделя-
ми оборудования, на которых
можно показать безопасные спо-
собы работы. Это помогает избе-
жать формализма и повысить ка-
чество обучения.

В этом году образовательная
программа нефтяников по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности реализуется в полном
соответствии с утвержденным
планом. Летом учебно-курсовой
комбинат планирует получить
лицензию на обучение пожарно-
техническому минимуму. Сейчас
готовится пакет документов.

После получения лицензии в
УКК начнутся занятия по пожар-
ной безопасности.
Материалы полосы подготовила

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

листов, прошедших подготовку в
соответствующих учебных органи-
зациях.

В ОАО «СН-МНГ» аттестация
рабочих мест проводится уже боль-
ше пяти лет. Этому процессу отво-
дится ведущая роль в системе ра-
бот по охране труда. Все рабочие
места прошли первичную аттеста-
цию. Согласно закону рабочие ме-
ста подлежат аттестации раз в пять
лет. В настоящее время на пред-
приятии проводится повторная
процедура. Также аттестуются
вновь созданные рабочие места. В

ее формирования. Теперь комис-
сия создается предприятием на
паритетной основе с аттестующей
организацией в целях координа-
ции, методического руководства и
контроля за проведением аттеста-
ции рабочих мест по условиям тру-
да. Новшеством также является
требование о формировании атте-
стационной комиссии из специа-

ОАО «СН-МНГ» действует аттес-
тационная комиссия. В ее состав
входят директора по направлени-
ям, начальники департаментов,
руководители структурных под-
разделений, специалисты отделов
производственного контроля и ох-
раны труда, юридических, финан-
совых и кадровых служб. Как того
требует новый Порядок проведе-

Минприроды России пред-
лагает законодательно устано-
вить возможность для добыва-
ющих компаний осуществлять
вычеты из НДПИ на проведе-
ние геологоразведочных работ.
Об этом заявил заместитель
Министра природных ресурсов
и экологии Российской Феде-
рации Сергей Донской, высту-
пая на открытии коллегии Рос-
недр по итогам работы в 2008
году.

Как сообщает пресс-служба
Минприроды России, Сергей
Донской охарактеризовал на-
правления дальнейшей работы
министерства в части создания
условий для привлечения фи-
нансовых средств в геологораз-
ведку.

Он отметил, что Минприро-
ды России будет продолжать
последовательное снижение ад-
министративных барьеров, с
которыми сталкиваются недро-
пользователи. Кроме того, по
его словам, с целью обеспече-
ния интенсификации буровых и
сейсморазведочных работ на
неосвоенных территориях
предлагается создать государ-
ственную лизинговую компа-
нию, которая обеспечит финан-
сирование российского нефте-
газового сервиса в части техни-
ческого и технологического пе-
ревооружения и увеличения
объемов геологоразведки.

Также замминистра назвал
ряд планируемых мер, создаю-
щих условия для повышения ра-
ционального использования
недр. Среди них – установление
возможности корректировки
границ горных отводов по ре-
зультатам доразведки без прове-
дения конкурсов или аукцио-
нов; стимулирование инвести-
ций мелких и средних компаний
в сферу разработки месторожде-
ний полезных ископаемых; раз-
работка механизмов повышения
коэффициента извлечения не-
фти, вовлечения в оборот низко-
рентабельных нефтяных место-
рождений и низкодебитных
скважин.

По словам С. Донского,
Минприроды России совместно
с Роснедрами будет продолжать
все работы по закреплению за
Россией суверенных прав на до-
полнительную территорию
континентального шельфа в
Северном Ледовитом океане
площадью около 1,2 млн кв. км.
Это позволит прирастить про-
гнозные углеводородные ресур-
сы на 4,9 млрд тонн условного
топлива.

В 2009 году добыча нефти на
юге Тюменской области будет
удвоена, и составит 3,4 млн
тонн.

Как заявил на пресс-конфе-
ренции директор Западно-Си-
бирского научно-исследователь-
ского института геологии и гео-
физики Игорь Шпуров, «в ос-
новном рост будет обеспечен за
счет введенных недавно в экс-
плуатацию месторождений
Уватской группы – Урненского
и Усть-Тегусского, на которых
ТНК-ВР планирует добыть 1,5
млн тонн нефти.

После 2015 г. на юге Тюмен-
ской области, по прогнозам уче-
ных, будет добываться до 13 млн
тонн нефти в год, пишет ИА
«Север-Пресс».

По материалам электронных
информационных агентств.
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   РЕЗОНАНС

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Нефтедобывающее производство многогранно и его эффектив-
ность зависит от мастерства людей разных профессий. Когда Генна-
дий Лебедев приобрел навыки сварного дела, он и не подозревал,
насколько близко в своем ремесле он соприкоснется с нефтью. Но
уже больше 30 лет трудовая биография Геннадия Ивановича связа-
на с «Мегионнефтегазом».

   ПОРТРЕТ  НА ФОНЕ  МНГ

М А С Т Е Р С Т В О
В Ы С О К О Й  П Р О Б Ы

В нефтяную отрасль сварщик
Лебедев пришел уже зрелым мас-
тером. У себя на родине в Челя-
бинской области он еще до армии
сделал первые шаги в профессии.
А в 1977 году на семейном совете
(к этому времени у Геннадия Ива-
новича уже были жена и дочь) ре-
шили, что нужно ехать на север за
экономической стабильностью.
Так Лебедевы перебрались в Меги-
он. Глава семьи начал работу в не-
фтяном строительстве. Большую
часть своей северной карьеры он
посвятил Ватинскому месторожде-
нию. В конце семидесятых, в вось-
мидесятые годы на этом участке
шло интенсивное бурение и ввод
новых скважин. Геннадий Лебедев
занимался обвязкой кустовых пло-
щадок. Для такой ответственной
работы он обладал достаточно вы-
сокой квалификацией сварщика.

– Это было время ударного тру-
да, – говорит Геннадий Иванович.
– Помню, наша бригада работала
на Поточном месторождении, это
за Лангепасом. Там тогда только
разведочные скважины были, мы
тянули к ним трубопроводы. Затем
по радио услышали сообщение: с

Поточного месторождения пошла
первая нефть. Приятно было осоз-
навать, что в этом есть и твоя зас-
луга. О периоде бурного освоения
Ватинского участка свидетельству-
ют часы, которыми меня награди-
ли в числе многих нефтяников за
добычу миллиона тонн нефти в
сутки. Часы уже вышли из строя, а
память осталась. Ватинское место-
рождение богатое и большое.

Скважины вводились одна за дру-
гой, по 3 – 4 куста обвязывали за
месяц. Работы было очень много.
Ее и сейчас немало, но теперь в ос-
новном ремонтом занимаемся.

О своей профессии Геннадий
Лебедев рассказывает сдержанно,
но чувствуется, что к выбранному
делу он относится с душой и боль-
шой ответственностью. Учитывая,
что Ватинское месторождение на-
ходится в эксплуатации более че-
тырех десятилетий, ремонтная
бригада сегодня действует как от-
ряд спасателей. Важно вовремя ус-
транить какие-то неполадки или
технические инциденты, чтобы не
допустить аварий или длительных
простоев в процессе нефтедобычи.
От квалификации сварщика зави-
сит очень многое. Геннадий Ива-
нович как специалист высочайше-
го класса считает, что сварщик,
прежде чем качественно выпол-
нить соединительный шов, должен
оперативно и грамотно оценить
степень сложности и масштаб
предстоящей работы и найти са-
мый оптимальный способ реше-
ния проблемы.

Профессия Г. Лебедева – одна из
самых сложных. Работать приходит-
ся на открытом воздухе, в труднодо-
ступных местах, зачастую в неудоб-
ном положении. Участок трубопро-
вода ведь не принесешь на стацио-
нарный сварочный пункт. В поле-
вых условиях требования к качеству

сварки особенно высоки. Каждый
шов подвергается тщательной про-
верке как визуальной, так и рентге-
новской. Геннадий Иванович, не-
взирая ни на какие трудности, все-
гда держит марку. Лишь однажды, в
самом начале профессионального
пути, результат его сварки забрако-
вали. Хоть и много лет уже прошло,
но Геннадий Иванович об этом слу-
чае не забывает, чтобы не повторять
ошибок. И с тех пор его работа не-
изменно получает положительную
оценку экспертов.

В апреле Геннадий Лебедев от-
метит 60-летний юбилей. Своей
биографией он может гордиться.
За успехи, достигнутые на произ-
водстве, Геннадий Иванович на-
гражден медалью «За доблестный
труд», нагрудными знаками «Удар-
ник 10-й пятилетки» и «500-мил-
лионная тонна нефти ОАО «СН-
МНГ». Вместе с супругой Генна-
дий Иванович вырастил дочь и
сына, дал им хорошее образова-
ние. По стопам отца они не пошли,
но своими достижениями радуют
родителей. После выхода на пен-
сию Г. Лебедев собирается вер-
нуться на родину в Челябинск. Там
его ждут дети, родственники, дру-
зья. А здесь, в Мегионе, о сварщи-
ке Геннадии Лебедеве останется
добрая память людей, которые
вместе с ним работали.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На телефон «Горячей линии» поступил звонок: «Скажите, неужели
из-за порыва на трубопроводе безопасность городского водозабора
находится под угрозой?». Не будем скрывать – этот вопрос нас несколь-
ко озадачил, так как ни о каких масштабных авариях, представляю-
щих серьезную опасность для жизни и здоровья горожан, МЧС по ХМАО
– Югре не сообщало. Откуда же взялась эта тревожная информация?
Выяснилось, что источник – подконтрольные администрации СМИ, ко-
торые и распространили эту шокирующую новость. Впрочем, на повер-
ку она оказалась обычной «уткой».

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ

Муниципальные СМИ, со ссыл-
кой на начальника управления
ГОиЧС городской администрации
Анатолия Щотковского сообщили,
что из-за порыва трубопровода (ди-
аметром чуть более 50 см) возникла
угроза загрязнения городского водо-
забора. Однако по оценке специали-
стов-экологов, эта информация не
соответствует действительности.

На самом же деле ни о какой
экологической катастрофе не мо-
жет быть и речи. Да это и неудиви-
тельно. В открытом акционерном
обществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» вопросам экологической бе-
зопасности уделяется самое при-
стальное внимание. На всех произ-
водственных объектах «Мегион-
нефтегаза» проводится постоянный
экологический мониторинг, позво-
ляющий получать исчерпывающую
информацию о состоянии воздуха,
грунта, подземных и поверхност-
ных вод. И как показывает анализ
всех этих данных, ухудшения эко-
логической обстановки в пределах
разрабатываемых месторождений
не установлено, что подтверждено

результатами проверок независи-
мых экспертов.

Что же на самом деле произош-
ло 22 марта 2009 года? И экологи
ОАО «СН-МНГ», и представители
контролирующих органов заявля-
ют, никакого ЧП не было, а имел
место быть технический инцидент,
в результате которого произошел
нефтеразлив, объем которого, по
предварительным расчетам, соста-
вил не более 300 литров углеводо-
родного сырья.

В оперативном порядке к месту
инцидента прибыли специализи-
рованные формирования ОАО
«СН-МНГ». В соответствии с пла-
ном ликвидации последствий ава-
рий, утвержденным всеми контро-
лирующими органами, специалис-
ты приступили к выполнению ра-
бот. Об инциденте были оповеще-
ны и соответствующие надзорные
органы, список которых для ОАО
«СН-МНГ» также утверждался в
Министерстве по чрезвычайным
ситуациям РФ. Приехали на место
аварии и работники администра-
ции во главе с начальником город-

ского управления по ГОиЧС Ана-
толием Щотковским. Однако, по
словам экологов, вместо того что-
бы оказывать содействие, чинов-
ник создавал препятствия для опе-
ративного проведения работ по
ликвидации нефтеразлива.

– Работа по локализации по-
следствий инцидента велась в штат-
ном режиме, специалисты ОАО
«СН-МНГ» делали все необходи-
мое для того, чтобы локализовать
разлив и минимизировать возмож-
ные негативные последствия для
окружающей среды, – отмечает
Вадим Кривошея, руководитель
группы производственного эколо-
гического контроля ОООС ОАО
«СН-МНГ». – Однако представи-
тель мэрии, не понятно по какой
причине вызвал на место происше-
ствия сотрудников криминаль-
ной(!) милиции. Но больше всего
возмущает то факт, что, не имея
специализированного оборудова-
ния, ни заключения экспертов, на-
чальник городского управления
ГОиЧС делает смелые выводы о
якобы возможном загрязнении
грунтовых вод.

Господин Щотковский заявил,
что разлитая в результате порыва
нефть проникла в грунт на 30 – 40
см (!), хотя данный факт можно ус-
тановить только после инструмен-
тальных лабораторных исследова-
ний, чего сделано не было. А пото-
му громкое заявление чиновника,
как свидетельствуют компетентные

специалисты, абсолютно безосно-
вательно. Если бы представитель
мэрии был более широко осведом-
лен о свойствах углеводородов, он
бы знал, что на такую глубину (30
– 40 см) в промерзший грунт не
может проникнуть даже горячая
нефть. Да и тревоги чиновников по
поводу состояния водозабора тоже
напрасны. Ведь более сведущим в
данном вопросе специалистам из-
вестно, что глубина залегания пи-
тьевых подземных вод – свыше 150
метров. Так с какой же целью и по
чьему указанию сотрудник мэрии
попытался ввести горожан в заб-
луждение? В чьих интересах «стра-
щать» мегионцев информацией о
якобы состоявшемся ЧП?

В заключение остается лишь по-
желать ответственным специалис-
там и руководству мегионской мэ-
рии сосредоточить свои усилия не
на вмешательстве в производствен-
ный процесс, а на выполнении сво-
их непосредственных задач. Напри-
мер, содержать в чистоте дороги,
микрорайоны и тротуары, которые
сегодня стали проходимыми лишь
благодаря резкому похолоданию.

Иван СОКОЛОВ.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
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РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

Сотрудниками Службы соб-
ственной безопасности в послед-
нее время выявлены несколько
фактов краж газового конденса-
та, совершенных с объектов
ОАО «СН-МНГ».

Так, 24.02.2009 года в вечернее
время водитель подрядной орга-
низации, вступив в сговор с опе-
ратором одного из предприятий
ОАО «СН-МНГ», совершил хище-
ние газового конденсата, принад-
лежащего ОАО «СН-МНГ», объ-
емом около 6 м3 стоимостью более
31 тыс. рублей. Однако злоумыш-
ленники не успели поделить «до-
бычу», так как были задержаны со-
трудниками Службы собственной
безопасности ОАО «СН-МНГ» и
ООО «НОП «Мега-Щит». Похи-
щенный газовый конденсат воз-
вращен собственнику. Кроме это-
го, 31.03.2009 года сотрудниками
Службы собственной безопаснос-
ти установлен факт перевозки га-
зового конденсата объемом 11 м3,
принадлежащего ОАО «СН-
МНГ», водителем предприятия-
подрядчика по подложной товар-
но-транспортной накладной, вы-
писанной оператором газового
цеха ОАО «СН-МНГ». Установле-
но, что газовый конденсат был по-
хищен водителем с КСБ по сгово-
ру с оператором, который для со-
крытия преступления выписал
подложную ТТН. Похищенный
газовый конденсат они намерева-
лись реализовать, а полученные
деньги поделить. Похищенный га-
зовый конденсат также возвращен
собственнику.

По обоим фактам Службой
собственной безопасности мате-
риалы проверки направлены в
ОВД по г. Мегиону для возбужде-
ния уголовного дела.

Расплата за обогащение сомни-
тельным способом строга, но спра-
ведлива: согласно действующему
уголовному законодательству на-
казание за совершение краж чужо-
го имущества предусматривает до
10 лет лишения свободы со штра-
фом в размере до 1 миллиона руб-
лей. И редкий работодатель не ра-
сторгнет трудовой договор с работ-
ником, совершающим кражи…

Губернатор Югры А. Филипен-
ко подписал закон о внесении из-
менений в статью 31 окружного
закона «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений».

Новый документ определяет ре-
гиональные стандарты максималь-
но допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе их семей. В зависимос-
ти от среднедушевого ежемесячно-
го дохода они устанавливаются в
следующих процентах: 0 % – для
граждан, в семьях которых доход
составляет менее половины прожи-
точного минимума, установленно-
го в Югре; 5 % – при среднедуше-
вом доходе от половины до полной
величины прожиточного миниму-
ма (ПМ); 10 % – от одного до по-
лутора размеров ПМ; 15 % – от по-
лутора до четырех ПМ; 22 % – при
среднедушевом доходе в семье

свыше четырех величин ПМ. Для
расчета субсидий применяется ве-
личина ПМ, которая установлена
на момент обращения гражданина
в уполномоченный орган до окон-
чания срока назначения субсидии.

Пресс-служба губернатора
ХМАО – Югры.
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   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ
Что посеешь сегодня – по-

жнешь завтра. Главные цветы
жизни – дети и их необходимо ра-
стить с особой заботой и теплом,
потому что от этого зависит бла-
гополучное будущее. ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» всегда
уделяло особое внимание нрав-
ственному и физическому здоро-
вью подрастающего поколения.
За последние годы, благодаря
финансовой поддержке градооб-
разующего предприятия, в горо-
де было реализовано множество
адресных благотворительных
проектов. А месяц назад нефтя-
ники совместно с депутатами
Думы открыли новую программу.

ЗДОРОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ –
Новый социальный
проект
нефтяников

Вот уже на протяжении меся-
ца ученики четвертой школы
после уроков спешат не на улицу
и не к любимому компьютеру, а
на тренировки в СОК «Жемчужи-
на». Возможность посещать один
из лучших спорткомплексов ре-
гиона предоставляется им совер-
шенно бесплатно. Благодаря
инициативе депутатов и при фи-
нансовой поддержке ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» к здоро-
вому образу жизни приобщилось

свыше полутора тысяч юных ме-
гионцев.

– Новый проект мы назвали
«Фитнес – КЛАСС!», – рассказы-
вает начальник СОК «Жемчужи-
на» Игорь Трофимец, – И это не
случайно. Так мы хотели подчерк-
нуть, что занятия физкультурой в
кругу друзей и одноклассников
сближают ребят, делают их насто-
ящей командой.

С утра и до вечера для учеников
МОУ «СОШ № 4» в «Жемчужине»
работают бассейн, тренажерный
зал, профилакторий. Для тех кто
нуждается в оздоровлении, разра-
ботана лечебно-профилактическая

дого молодого воспитанника
«Жемчужины» будет составлена
«карта здоровья», которая поможет
отследить позитивную динамику
результатов занятий спортом.

– Надеемся на сотрудничество
со школьными врачами, которые
будут фиксировать состояние ре-
бенка в начале и в конце его учас-
тия в программе, – продолжает
Игорь Трофимец. – Например, как
часто в течение года школьник бо-
лел, как изменились его рост, вес
благодаря посещению нашего
спортзала.

Добавлю, что это далеко не пер-
вый благотворительный проект
«Славнефть-Мегионнефтегаза»
для юных мегионцев. Несмотря на
сложную экономическую ситуа-
цию во всем мире, ОАО «СН-
МНГ» по-прежнему не экономит
на социальных программах. Толь-
ко на реализацию «Фитнес –
КЛАССА!» предприятие выделило
порядка 20 миллионов рублей.
Ведь не у всех родителей есть фи-
нансовая возможность отправить
свое чадо в спортивную секцию.
Не каждая семья, исходя из своего
бюджета, сегодня может себе это
позволить. Однако благодаря не-
фтяникам мечта о здоровом и сча-
стливом детстве в северных усло-
виях стала реальностью.

программа, причем индивидуаль-
но, в соответствии с физиологи-
ческими особенностями школьни-
ка. В каждом зале с детьми работа-
ют квалифицированные специа-
листы. К примеру, в «тренажерке»
ребята выполняют упражнения
под чутким руководством инструк-
тора, который консультирует их не
только по вопросам, связанным с
физическими нагрузками, но и
питанием. Дети, по признанию са-
мих тренеров, очень любознатель-
ные. Их интересует, какой должна
быть еда, чтобы набрать дополни-
тельный вес или, наоборот, не по-
правиться. Таким образом, неког-
да популярный, навязанный теле-
рекламой культ «пива» и «сигарет»,
уходит в прошлое и на смену ему
приходит… «культ здоровья». Де-
вушки стремятся быть стройными
и красивыми, юноши – здоровы-
ми и сильными.

– Занятия спортом придают де-
тям уверенность в своих силах, –
убеждена председатель управляю-
щего совета четвертой школы Оль-
га Фесюк. – Ребята становятся
дружнее, сплоченнее. Они даже
боятся пропускать тренировки.
Очевидно, что у них есть огромное
желание посещать спорткомплекс
– это главное!

Как отмечают сами учителя,
дети, которые ходят в спортивные
секции, преуспевают в учебе и бо-
леют гораздо реже, чем их сверст-
ники, которые много времени
проводят в четырех стенах за ком-
пьютером.

– Занятия в «Жемчужине» сегод-
ня наши школьники воспринима-
ют как норму, – делится директор
четвертой школы Михаил Мака-
ров. – Хотя поначалу они, конеч-
но, удивлялись и не верили, что
будут посещать спортзал бесплатно.
Главное, что они заняты и сами
организовывают свое время. Новый
режим их только дисциплинирует.

По словам директора спортком-
плекса Игоря Трофимца, на каж-

Марафон
здоровья

Официальная презентация но-
вого социального проекта «Фитнес
– КЛАСС!» состоялась 7 апреля во
Всемирный день здоровья. Участ-
никами праздника стали ученики
шестых, седьмых и восьмых клас-
сов четвертой школы, которые бо-
ролись за звание «Самый спортив-
ный класс». Массовые занятия
аэробикой, соревнования по пла-
ванию, участие в конкурсе стенга-
зет и плакатов – этим и многим
другим запомнится для более чем
пятисот мальчишек и девчонок
старт оздоровительной программы
«Фитнес – КЛАСС!».

Спортивный ритм был задан с
самого утра. Уже с девяти часов в
большом игровом зале «Жемчужи-
ны» стартовал марафон движения.
Под динамичную музыку ребята
повторяли за инструктором фит-
нес-центра элементы из разных
направлений аэробики. А судьи в
это время оценивали активность
команд, а также то, насколько син-
хронно выполняются упражнения.
Это был самый массовый и зре-
лищный конкурс. Одновременно в
нем участвовало несколько сотен
человек. Ребята так увлеклись, что
не заметили, как настало время
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ

Лиана СВЕТЛАНОВА,
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

следующего этапа конкурса «Са-
мый спортивный класс».

Борьбу за это звание продолжи-
ли соревнования по плаванию воль-
ным стилем. Участие в них приня-
ли юноши из восьмых классов. Каж-
дый из них старался показать луч-
ший результат, чтобы приблизить
свою команду к заветной победе. По
итогам заплывов на дистанцию 50
метров первое место с результатом
36 секунд завоевал Максим Макси-
мов, ученик 8 «А» класса. Вторым
стал Дмитрий Тимохин из 8 «Д». А
на третьей позиции оказался вновь
представитель команды 8 «А» клас-
са, Денис Сальманов. Ребят актив-
но поддерживали друзья, классные
руководители и родители.

Во Всемирный день здоровья
мегионские школьники состяза-
лись не только в силе, но и в твор-
честве. Мальчишки и девчонки
приняли участие в выставке-кон-
курсе стенгазет, плакатов о
спортивной жизни класса. Самы-
ми лучшими здесь оказались ребя-
та из 5 «Б» и 5 «В» классов.

В результате звание «Самый
спортивный класс» завоевали уче-
ники 8 «Д», 7 «Д» и 6 «Б».

Юбиляр –Юбиляр –Юбиляр –Юбиляр –Юбиляр –
юбиляруюбиляруюбиляруюбиляруюбиляру

Поздравить ребят со спортив-
ными победами пришли те, благо-
даря кому и появилась благотвори-
тельная программа «Фитнес –
КЛАСС!» – представители ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и
городской Думы.

– Я поздравляю вас с открыти-
ем нового спортивного проекта,
благодаря которому каждый из вас
сможет заниматься физкультурой
в лучшем спортивном учреждении
города, – сказал Владимир Бойко.
– Надеюсь, что занятия в «Фитнес
– КЛАССЕ!» не пройдут для вас
даром, и вы сможете достичь боль-
ших успехов и в учебе, и в спорте,
и в дальнейшей взрослой жизни.

Здоровое увлечение – успешное
будущее. Именно поэтому нефтя-
ники всегда выступают в поддер-
жку проектов, направленных на
создание условий для полноценно-
го развития подрастающего поко-
ления. И такая работа предприя-
тия – это не просто благотвори-
тельность, это инвестиции в завт-
рашний день.

– Мы выражаем искреннюю
благодарность руководству ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и
лично генеральному директору
Юрию Шульеву за заботу о наших
детях и за предоставленную им
возможность укреплять здоровье и
достигать высоких спортивных ре-
зультатов, сказала в своем обраще-
нии председатель управляющего
совета МОУ «СОШ № 4» Ольга
Фесюк. – Ведь правда говорят, здо-

ровый образ жизни – это путь к
победе.

В этом году коллектив акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» отмечает зна-
менательную дату – 45-летие со
дня создания предприятия. Юби-
лей празднует и четвертая школа,
которой исполнилось 25 лет. Луч-
шего подарка, чем совместная ак-
ция «Юбиляр – юбиляру» не при-
думать.

В а л е н т и н а
С а р с и н б а е в а ,
классный руково-
дитель 6 «В»:

– Хочется вы-
разить огромную
б л а г о д а р н о с т ь
организаторам
проекта «Фитнесс – КЛАСС!». Это
прекрасная возможность привить
нашим детям любовь к спорту. Мои
ученики с огромным удовольствием
занимаются в «Жемчужине» и с
пользой для здоровья проводят сво-
бодное время.

А л е к с а н д р
Н о в г о р о д ц е в ,
классный руково-
дитель 7 «В»:

– У нас очень
сплоченный класс.
Поэтому сегодня
мы пришли в пол-
ном составе. В прошлом году мы
были признаны «лучшим коллекти-
вом» школы № 4. Очень важно вос-
питывать здоровое поколение, про-
пагандировать физкультуру и поощ-
рять детей.

Иван Сухар-
лов, капитан ко-
манды 8 «Д»
класса:

– Мы уже око-
ло месяца занима-
емся в «Жемчу-
жине» и, навер-
ное, благодаря этому показали хо-
рошие результаты в спортивном
марафоне. Я считаю, что благода-
ря программе «Фитнес – КЛАСС!»,
у нас появилось хорошее увлечение –
это занятия в тренажерном зале.
Практически каждый день мы
дружно всем классом ходим в спорт-
комплекс, это нас сплотило. Спаси-
бо программе и ее организаторам.

Марат Арге-
нев, ученик 7 «В»:

– Мы с одно-
классниками хо-
дим плавать в
бассейн и на мас-
саж. Это хоро-
шая возмож-
ность привести здоровье в порядок
и расслабиться после учебного дня.
Кроме того, я уже год занимаюсь
теннисом в фитнес-центре «Жем-
чужина».

Дарья Жарова,
ученица 6 «В»
класса:

– Мы с удо-
вольствием ходим
в тренажерный
зал и в бассейн.
Здорово, что есть
такая возможность. Спасибо взрос-
лым, что организовали такую про-
грамму.

Влад Евхимец,
ученик 8 «Е»
класса:

– Помимо ма-
рафона движе-
ния, я участвовал
в соревнованиях
по плаванию. На

протяжении года занимаюсь этим
видом спорта в фитнес-центре
«Жемчужина». А сейчас и мои од-
ноклассники также активно увлек-
лись физкультурой и все это бла-
годаря программе «Фитнесс –
КЛАСС!».

МНЕНИЕ
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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:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются ва-оНефть» имеются ва-оНефть» имеются ва-оНефть» имеются ва-оНефть» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 лет.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. (техническое) и
стаж работы не менее 3 лет.
4. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр. (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр.
и стаж работы в должности - не менее 3 лет.
6. Инженер-программист службы автоматизи-
рованных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-эконо-
мическое или техническое) обр. и стаж работы
в должности.
7. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории - не менее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр. и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
9. 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 проф.
обр. и стаж работы - не менее 3 лет в энергети-
ческой отрасли.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр. и стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр. и стаж работы - 5 лет в энерге-
тической обл.
11. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр. и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр. и стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
14. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы - не менее 1 года в энергетической от-
расли или среднее проф. обр. и стаж работы -
не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв.
гр. по электробезопасности.
15. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
16. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
17. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
18. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы -
не менее 1 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр., стаж - не менее 3 лет.
20. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
21. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр. и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
22. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или тех-
ническое) и стаж работы по оперативному ре-
гулированию процесса производства – 3 года.
23. Техник службы по обеспечению производ-
ства. Требования: среднее проф. (техническое

или экономическое) обр. без предъявления
требований к стажу.
24. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр. по профессии, стаж работы.
25. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
27. Токарь, фрезеровщик 4-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;

Уважаемые коллеги,
Александр Владимирович Рудольф,

Алексей Михайлович Кравцов,
Владимир Владимирович Мардасов,

Евгений Максимович Иваницкий,
Анатолий Михайлович Гига,

Станислав Михайлович Охрименко,
Анатолий Иванович Снижко,

Мамбарик Адамович Богатырев,
Владимир Николаевич Горбунов,

Галина Ивановна Везико,
Василий Васильевич Данилов,

Леонид Константинович Соломонов,
Игорь Анатольевич Грозь,

Игорь Владимирович Железняков,
Альберт Иванович Снижко,

Владимир Владимирович Безотосный,
Сафа Гилимьянович Ситдиков,

Магомедшапи Мамавович Изавов,
Илфат Наилевич Фаттахов,
Ильдус Равилович Рашитов,

Вадим Валентинович Панченко,
Вячеслав Сергеевич Демочкин,

Владимир Васильевич Трофимчук,
Виталий Александрович Шуматбаев,

Альфир Альфатович Газизов,
Александр Александрович Иванов,

Игорь Дмитриевич Корнилов,
Валерий Анатольевич Шулепов,
Николай Николаевич Липянец,

Руслан Наилович Юсупов,
Юрий Витальевич Байдуганов,

Сергей Станиславович Реймбердиев,
Руслан Тимергазиевич Шарафутдинов,

Артемий Владимирович Черников,
Ильнар Ханафиевич Шаймурзин,

Константин Валерьевич Юдин,
Евгений Сергеевич Румянцев,

Игорь Александрович Живодеров!
Поздравляем вас с днем рождения!
От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья, успехов во всех ваших
начинаниях, мира, добра, благополучия
вам и вашим близким.

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги,
Любовь Петровна Шевченко,

Тамара Васильевна Сопельняк,
Ольга Павловна Мананникова,
Светлана Ивановна Ожогова,
Лариса Николаевна Грибан,

Татьяна Николаевна Корнева,
Дарья Степановна Белевят,

Клара Ивановна Гагин,
Людмила Борисовна Шигильчина,
Галия Хабрахманова Шарипова,
Валентина Семеновна Зиляева,

Лилия Нигаматьяновична Ахметшина,
Людмила Николаевна Загвоздкина,

Лидия Ивановна Мюнц,
Надежда Фердинандовна Фатеева,

Владимир Иванович Невмержицкий,
Альфия Анваровна Атамбаева,

Светлана Владимировна Кучеренко,
Вера Александровна Сухорукова,

Ирина Сергеевна Понявина,

Владимир Мансурович Нургатин,
Тоита Геланиевна Бельтоева,
Елена Николаевна Ефименко,

Флора Суреновна Погосян,
Иван Казимирович Ивашкевич,

Фируза Мирасовна Иванова,
Раиса Алексеевна Титовец,

Светлана Викторовна Русалева,
Ирина Григорьевна Варданян,

Зульфия Эркиновна Мигунова,
Олег Иванович Носенко,
Татьяна Витальевна Баах,

Елена Георгиевна Кергенцева,
Инна Абдуллаевна Петренко,

Наталья Викторовна Алатырева,
Альбина Ритфальевна Сулейманова,

Татьяна Ярославовна Идрисова,
Оксана Юрьевна Морозова,
Ирина Сергеевна Фионова,
Леся Олеговна Лазаренко,

Оксана Владимировна Саранцева,
Елена Викторовна Данькова,

Иван Игоревич Пензов,
Светлана Сергеевна Батура,

Флюра Гарифулловна Тухфатуллина,
Альфия Анваровна Лукманова,
Елена Владиславовна Бойко,

Ольга Константиновна Огородникова,
Наталья Александровна Кирякина,

Алексей Сергеевич Немцев,
Марина Анатольевна Молчанова,

Иван Михайлович Кольцов,
Екатерина Сергеевна Будюкина,

Лилия Хурматовна Малова,
Анна Владимировна Пахрутинова,

Юлия Викторовна Григорьева!
поздравляем вас с днем рождения!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

Ольгу Руслановну Шаламову
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам всего хорошего,
чем жизнь богата –

В труде – успехов, счастья, долгих лет,
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед.

Любовь Сергеевну Лукьяненко
поздравляем с днем рождения!

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

Коллектив котельной № 11
Покамасовское м/р.

Валентину Николаевну Чекан
поздравляем с юбилеем!

Вам не желаем ни дворцов, ни вилл,
Ни изобилия, ни множества,
Ведь главное, чтоб Бог хранил,
А остальное все приложится.

Проектно-сметное бюро.
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- требуется сметчик. Требования – высшее
проф. обр.
Тел. 4-15-22
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:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:
- сервис-администратор (требования: возраст
до 25 лет);
- инженер-программист (требования: стаж рабо-
ты в области информ. технологий не менее 1 г.).
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.

В магВ магВ магВ магВ магазине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»
ко дню ХХХХХРИСТРИСТРИСТРИСТРИСТОВАОВАОВАОВАОВА В В В В ВОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯ     –  – – – – ПАСХЕПАСХЕПАСХЕПАСХЕПАСХЕ

реализуется ЯЙЦО КУРИНОЕ по низким ценам.
Спешите! Ждем всех горожан!

Справки по телефону: 4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.

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