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ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ ТРУДА
В День нефтяника будут чествовать ветеранов и передовиков производства

В июле 2011 года на место-
рождениях открытого акционер-
ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» добыто 1 537,0 тыс.
тонн нефти, что превышает биз-
нес-план на 8,2 тыс. тонн. Сред-
несуточная добыча в июле соста-
вила 49 581 тонн нефти.

С начала года ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» добыто 10 474,9
тыс. тонн углеводородного сырья,
что превышает бизнес-план на 25,1
тыс. тонн.

Успешная реализация произ-
водственной стратегии предприя-
тия связана с перевыполнением
программы геолого-технических
мероприятий (ГТМ).

С начала 2011 года на место-
рождениях предприятия было
введено в эксплуатацию 116
скважин. Добыча новых скважин
составила более 483 тыс. тонн.
Хорошие результаты дали воз-
враты на выше- и нижележащие
горизонты. За семь месяцев те-
кущего года дополнительная до-
быча от данного вида ГТМ пре-
высила плановые показатели на
43,3 тыс. тонн. Кроме того, в
числе наиболее эффективных
геолого-технических мероприя-
тий – зарезка боковых стволов и
гидроразрыв пласта. Дополни-
тельная добыча от этих операций
составила порядка  190  тыс. тонн
нефти.

Всего с начала разработки от-
крытым акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
добыто более 716 млн тонн угле-
водородного сырья.

По информации
департамента разработки

нефтегазовых месторождений
ОАО «СН-МНГ».

День нефтяника – самый значи-
мый и долгожданный праздник
для всех, кто живет и трудится на
Югорской земле. И это не случай-
но, ведь именно открытие нефтя-
ных месторождений стало мощ-
ным импульсом для становления
Ханты-Мансийского округа, а
люди, посвятившие свою жизнь
добыче черного золота, по праву
являются трудовой элитой Югры.
Поэтому именно в их честь во всех
городах округа в первые дни сен-

«Герой труда НГК «Славнефть», «Почетный нефтяник», «Ветеран труда ОАО «СН-МНГ» – этих почетных
званий, а также ряда других высоких наград будут удостоены несколько десятков нефтяников, внесших
весомый вклад в обеспечение бесперебойного и эффективного процесса нефтедобычи.

тября проходят торжества, посвя-
щенные Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности.

В Мегионе у этого праздника
также есть давние и бережно со-
храняемые традиции. Награжде-
ние передовиков производства на
главной сцене города относится к
их числу. И сегодня лучшие твор-
ческие коллективы города готовят
специальную концертную про-
грамму, которую представят 2 сен-
тября в ДК «Прометей».

Не исключено, что в этот день
будет положено начало еще од-
ной традиции. Так, общегород-
ские народные гуляния откроет
выступление фольклорных кол-
лективов. По замыслу организа-
торов, это станет символом един-
ства всех жителей Мегиона, для
которых Югра является второй
родиной, а нефтедобыча – делом
всей жизни.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.
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   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИНОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Успех на производстве во мно-
гом зависит от мастерства работни-
ка, совокупности его знаний, уме-
ний и навыков. Поэтому конкурс
«Лучший по профессии» всегда
предусматривает две обязательные
части. Начались соревнования с
проверки теоретической подготов-
ки участников. В этом году перво-
му этапу конкурса в ООО «МУБР»
уделили особое внимание. Орга-
низаторы подобрали вопросы к за-
данию с учетом современных тре-
бований к соблюдению техноло-
гии бурения и безопасности про-
изводственных операций.

– Строительство скважин –
сложный многокомпонентный
процесс, – говорит главный инже-
нер ООО «МУБР» Сергей Андре-
ев. – В последние годы в этой об-
ласти нефтедобывающего произ-
водства особенно стремительно
развиваются технологии, появля-
ется более совершенное оборудо-
вание. На нашем предприятии с
успехом внедряются современные
типы долот, буровые растворы, бу-
ровые станки с верхним приводом
и другие технологические новин-
ки. Такое оборудование, с одной

СОСТЯЗАНИЯ
МЕГИОНСКИХ
БУРОВИКОВ

Профессиональный статус на высоте
В ООО «Мегионское управление буровых работ» состоялся конкурс профессионального

мастерства среди буровых вахт. В соревновании приняли участие представители всех 12
бригад предприятия. Традицию выявлять лучших из лучших мегионские буровики поддержи-
вают на протяжении многих лет. На минувшей неделе в честной конкурентной борьбе опре-
делились сильнейшие профессионалы 2011 года.

стороны, помогает вести бурение
быстрее и с улучшенным каче-
ством, а с другой – требует от бу-
ровых бригад новых знаний и уме-
ний. Конечно, буровики прошли
соответствующее обучение и пере-
подготовку. И в конкурсе нам, а
именно руководству предприятия,
было важно убедиться, что работ-
ники теоретически подкованы.

В состязаниях буровиков этап
проверки знаний имеет свои осо-
бенности, обусловленные специ-
фикой работы. Буровая вахта – бу-
рильщик, три помбура и слесарь –
единая команда. В процессе строи-
тельства скважины они всегда дей-
ствуют сообща. Держать ответ пе-
ред конкурсной комиссией бурови-
кам тоже надо вместе. Наивысший
балл на теоретическом этапе зара-
ботала вахта Василия Мельникова
из бригады бурового мастера Алек-
сея Шубнякова. Дальше команде,
чтобы сохранить преимущество,
предстояло выдержать серьезную
конкуренцию. Ведь коллеги, а в
данный момент соперники, во-
первых, не намного отстали по бал-
лам, во-вторых, ни в чем не усту-
пают в мастерстве. К примеру, вах-

та бурильщика Юрия
Изосимова является по-
бедителем прошлогод-
него конкурса. Юрий и
его товарищи решили
попытать удачу еще раз.

– Наша бригада бу-
рового мастера Сергея
Назарова на хорошем
счету, не раз мы доби-
вались успехов и на
производстве, и в раз-
личных соревновани-
ях, – рассказал буриль-
щик. – Хочется под-
держать престиж род-
ного коллектива, по-
этому мы и решили
вновь принять участие
в конкурсе. Команда у
нас сплоченная, вместе
давно уже работаем.
Пришли сюда, чтобы
показать все, на что
способны. Другие вах-
ты тоже сильны. Не
знаю, получится ли по-

бедить еще раз, но мы продемон-
стрировали, что умеем действовать
слаженно и профессионально.

В качестве практического зада-
ния участникам предстояло вы-
полнить ревизию бурового насоса
и проверить готовность буровой
установки к работе. Конкурсная
площадка для такого задания была

выбрана самая подходящая. Кусто-
вая площадка № 214 на Ватинском
месторождении подготовлена для
разбуривания. Буровая установка
смонтирована, но к процессу бу-
рения здесь еще не приступили.
Каждой команде необходимо было
найти на буровой нарушения, а
также разобрать-собрать буровой
насос. Детали насоса буровики
должны были продефектировать,
то есть обнаружить какие-то несо-
ответствия или повреждения. Все
операции участники соревнова-
ний выполняли на время. Чем бы-
стрее, тем лучше, но и пропустить
недочеты нельзя. Умение найти
оптимальный баланс между скоро-
стью и качеством работы – и есть
почерк мастеров своего дела.

– В обычном производственном
режиме торопиться при ревизии
бурового насоса не стоит, конечно,
– говорит бурильщик Борис Лап-
тев. – Ведь это одна из самых важ-
ных частей буровой установки. Без
насоса бурение невозможно. Оста-
новка процесса из-за поломки,
случившейся по недосмотру, доро-

го обойдется. Поэтому ревизию
всегда проводим тщательно. Но на
конкурсе присутствует еще и со-
ревновательный дух. По этой при-
чине волнуемся и спешим, хотя
задание для всех привычное.

Правильность действий бурови-
ков на практическом этапе, как и
ответов в теоретической части,
оценивало компетентное жюри. В
его состав вошли представители
руководства ООО «МУБР» – про-
изводственники с большим опы-
том. По оценке жюри, все вахты
выступили достойно и подтверди-
ли свой высокий профессиональ-
ный статус. По количеству набран-
ных баллов определилась тройка
лидеров.

В итоге третье место заняла вах-
та бурильщика Ильшата Халиул-
лина из бригады Алексея Пимоно-
ва. Основательный подход к делу
помог команде бурильщика Бори-
са Лаптева, представлявшей брига-
ду Сергея Афанасьева, подняться

на вторую ступень пьедестала. А
победу все же отстояла дружина
Василия Мельникова из бригады
Алексея Шубнякова.

Успех призеров и триумфаторов
один на всех, а вот награды каж-
дому участнику. Помимо звания
«Лучший по профессии» вахты, во-
шедшие в тройку лидеров, получи-
ли денежное поощрение. За первое
место к тому же 10-процентная
надбавка к зарплате на весь год, за
второе место надбавка составляет
5 процентов.

Конкурс профмастерства в ООО
«МУБР» является одной из самых
давних традиций. И сегодня кол-
лектив буровиков уверен в необхо-
димости его проведения. Ведь кон-
курс способствует укреплению
профессионального потенциала
предприятия. Участники соревно-
ваний, как правило, являются луч-
шими представителями своих бри-
гад. Их победы и достижения ста-
новятся ориентиром для молодых
работников.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В июле 2011 года в ОАО
«Славнефть-ЯНОС» перерабо-
тано 1345 тыс. тонн нефтяного
сырья. Глубина переработки со-
ставила 67,06 %.

За отчетный период выпуск
светлых нефтепродуктов соста-
вил 760,4 тыс.тонн, в том числе
автомобильных бензинов –
205,2 тыс. тонн, керосинов –
100,1 тыс. тонн, дизельного топ-
лива, включая топливо печное
бытовое, – 389,4 тыс. тонн, аро-
матических углеводородов – 8,9
тыс. тонн. Произведено также
9,7 тыс. тонн сжиженных газов,
21,5 тыс. тонн смазочных масел,
408,8 тыс. тонн мазута, 55,3 тыс.
тонн нефтебитумов.

С начала года на предприятии
переработано 8,2 млн тонн не-
фтяного сырья. Глубина пере-
работки составила 65,03 %. За
семь месяцев 2011 года было вы-
пущено 4,6 млн тонн светлых
нефтепродуктов, в том числе ав-
томобильных бензинов – 1,3
млн тонн, керосинов – 466,3
тыс. тонн, дизельного топлива,
включая топливо печное быто-
вое, – 2,4 млн тонн.

По материалам пресс-службы
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Варианты преференций для
нефтяных компаний обсужда-
лись  на заседании рабочей груп-
пы по координации деятельнос-
ти организаций топливно-энер-
гетического комплекса, осуще-
ствляющих свою деятельность
на территории Югры. Ее провел
первый заместитель губернато-
ра ХМАО Александр Ким.

Главным показателем при оп-
ределении льгот является объем
капитальных вложений пред-
приятий. Основой для стимули-
рующих мер стали совместные
предложения представителей
региональной власти и нефтя-
ных компаний, сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО. Уча-
стникам рабочей группы было
представлено два варианта про-
екта регионального закона «О
налоге на прибыль». По перво-
му сценарию, предлагается уста-
новить ставку налога в размере
14 %, причем уровень капиталь-
ных вложений должен быть не
менее среднегодового объема
капитальных вложений за три
предыдущих года. Второй вари-
ант также предусматривает уста-
новление ставки по налогу на
прибыль в размере 14 %. При
этом главным показателем явля-
ется не только объем капиталь-
ных вложений, но и сохранение
уровня налоговой базы не ниже
предыдущего налогового перио-
да.

При невыполнении налого-
плательщиком одного из усло-
вий, ставка налога устанавлива-
ется в размере 16 %. В тоже вре-
мя она не должна превышать 5 %
от объема капитальных вложе-
ний. Для организаций, основ-
ным видом деятельности кото-
рых является разделение и из-
влечение фракций из попутно-
го нефтяного газа, ставка нало-
га на прибыль устанавливается в
размере 14 %.

Окончательный вариант за-
конопроекта будет представлен
в сентябре, его рассмотрят депу-
таты Думы Югры.

ИА «Самотлор-Экспресс».

НОВОСТИ  ТЭК
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   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

В частности, программа теку-
щих ремонтов предусматривает,
прежде всего, обновление опор-
ных пунктов бригад, операторных
и других производственно-быто-
вых объектов. Эту работу Аганское
НГДУ в последние три года ведет в
тесном взаимодействии с ремонт-
но-строительным цехом (РСЦ). В
сотрудничестве с РСЦ руководству
управления удается решать задачи
по приведению зданий и помеще-
ний в соответствие современным
требованиям комфорта и безопас-
ности.

К настоящему времени отре-
монтированы опорные пункты
бригад по добыче нефти и газа на
Аганском месторождении. Боль-
шой объем работ выполнен на За-
падно-Усть-Балыкском участке,
инфраструктура которого только
начинает развиваться. Нефтяники
на этой удаленной площади обес-
печены отремонтированными при
помощи РСЦ комфортабельными
вагон-домами для межсменного
отдыха. А в этом году силами РСЦ
возводится временное здание конт-
рольно-пропускного пункта на
строящейся ДНС.

Завершен начатый в прошлом
году ремонт раздевалок для персо-
нала цеха подготовки и перекачки
нефти № 1 на Ново-Покурском
месторождении нефти Аганского
НГДУ, приступили к работам по
улучшению условий на опорных
базах добычников на Покамасов-
ском и Южно-Локосовском ли-
цензионных участках.

Кроме того, на Покамасовском
месторождении в скором времени
начнется капитальный ремонт сто-
ловой. Для этого строители готовят
временное здание, где будет нахо-
диться пункт общепита, чтобы и во
время реконструкции обеспечение
горячим питанием работников
нефтегазопромысла № 4 Аганско-

ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Одним из основных направлений деятельности ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в области охраны труда и промышленной безопас-
ности является улучшение социально-бытовых условий на рабочих
местах нефтяников. В каждом подразделении предприятия реализу-
ется комплексная программа по ремонту и реконструкции объектов
социального назначения. Так, в Аганском НГДУ поставленные на 2011
год задачи выполняются в соответствии с бизнес-планом.

го НГДУ и подрядных организаций
ОАО «СН-МНГ» оставалось ста-
бильным.

Столовая Покамасовского мес-
торождения работает уже больше 10

лет, и помещение нуждается в ка-
питальном ремонте. Совмещать
завтраки, обеды и ужины с ремонт-
ными работами невозможно, по-
этому на период своего преображе-
ния столовая переедет во времен-
ное здание, которое в оперативном
порядке уже достраивают работни-
ки РСЦ. Меньше месяца потребо-
валось, чтобы возвести эту конст-
рукцию. Несмотря на то, что поме-
щение временное, поставленную
задачу строители выполняют на со-
весть и стараются, чтобы, пока бу-
дет в ремонте основной корпус, во

временной столовой было комфорт-
но и поварам, и работникам, кото-
рые приходят обедать.

– Сотрудничество с ремонтно-
строительным цехом складывает-
ся конструктивно, – рассказал на-
чальник отдела по обеспечению
производства Василий Старенко.
– Есть много положительных ре-
зультатов. К примеру, в прошлом
году в числе прочих работ необхо-
димо было переделать систему ото-
пления в опорном пункте бригады

на Южно-Аганском
м е с т о р о ж д е н и и .
Нынешней зимой
мы постоянно про-
веряли качество вы-
полненной работы.
Жалоб от персонала
не поступало. Хочу
отметить также, что
сейчас РСЦ приме-
няет современные
строительные и от-
делочные материа-
лы, изготавливает
мебель добротного,
я бы сказал, завод-
ского качества. По-
этому у нас есть воз-
можность создавать
для наших нефтя-
ников комфортные
условия на самых
отдаленных произ-
водственных участ-
ках и даже во вре-
менных помещени-
ях, как в столовой
П о к а м а с о в с к о г о
месторождения.

Временная точка
общепита – это не просто вагон-
чик. Строители соорудили весьма
просторное помещение с обеден-
ным залом и кухней. Установлены
пластиковые окна, в отделке пре-
обладают светлые тона. Все дела-
ется для того, чтобы работники
чувствовали себя во временной
столовой комфортно. Постепенно
сюда уже доставляют кухонное
оборудование. Осталось немного:
закончить отделочные работы и
подвести коммуникации. Тогда в
основном здании столовой можно
начинать капитальный ремонт.

Обновлению будут рады все работ-
ники нефтегазопромысла.

– Работа у нас сложная и ответ-
ственная. Вкусный обед в прият-
ной обстановке помогает почув-
ствовать себя на отдаленном про-
мысле почти как дома, – расска-
зал Алексей Иванов, мастер брига-
ды по добыче нефти и газа НГП-4
Аганского НГДУ ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». – Я рад,
что на предприятии выделяют зна-
чительные средства на улучшение
условий труда работников. Всей
бригадой положительно воспри-
няли новость о предстоящем ре-
монте столовой. Мне лично хоте-
лось бы видеть более светлое по-
мещение, чтобы и оснащение, и
интерьер соответствовали совре-
менным требованиям.

Договор с РСЦ предусматрива-
ет и оперативное решение возни-
кающих в ходе производства про-
блем. Например, весной над Ме-
гионским месторождением про-
несся ураган. Чтобы ликвидиро-
вать последствия стихии, в про-
грамму ремонтов включили заме-
ну сорванной сильным ветром
кровли складских помещений на
нефтегазопромысле № 2, и эта ра-
бота успешно выполнена сотруд-
никами РСЦ.

Всего же из запланированных
на ремонты бытовых и производ-
ственных помещений средств в
Аганском НГДУ освоено больше
половины. Специалисты управле-
ния уверяют, до конца года наме-
ченные цели будут достигнуты.

Наряду с глобальными произ-
водственными задачами, строи-
тельством крупных объектов и ре-
ализацией долгосрочных проек-
тов программа текущих ремонтов
социально-бытовых зданий и по-
мещений имеет существенное
значение в деле улучшения усло-
вий труда работников. Ведь эта
работа в основном выполняется
непосредственно на месторожде-
ниях, там, где нефтяники несут
круглосуточную вахту по обеспе-
чению бесперебойного процесса
нефтедобычи.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Должность Натальи Павловны
– не высокая. Она кладовщик –
лицо, как регламентируется доку-
ментами, материально-ответствен-
ное. Это значит, что через ее руки
проходит все необходимое для
полноценной деятельности цеха,
начиная с приборов учета и про-
чего оборудования до молочных
продуктов сотрудникам, работа
которых связана с вредным произ-
водством. Вовремя подать заявки,
сформировать заказы на год и на
месяц, правильно оформить по-
ступление – ежедневный пере-
чень трудовых обязанностей, но

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ВАЖНАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Можно привести массу доводов в пользу того, как много значат

люди, которые в силу специфики своей профессиональной принад-
лежности остаются в тени главных исполнителей. Однако убедитель-
нее всего конкретные примеры – судьбы настоящих тружеников. И в
их числе Наталья Демьянчук – ветеран труда ХМАО, первый помощ-
ник производственников и незаменимый сотрудник в коллективе
газового цеха Ватинского НГДУ.

далеко не исчерпывающий. Вы-
полняя массу несложной, казалось
бы, работы, как, к примеру, офор-
мление разнообразных отчетов
внутреннего плана, замещение
обязанностей тех, кто временно
отсутствует, Наталья Павловна
способствует планомерной дея-
тельности всего коллектива.

Обязательность и исполнитель-
ность – главные качества Натальи
Демьянчук. Личные интересы она
никогда не поставит выше профес-
сиональных, поэтому к ней сотруд-
ники цеха часто обращаются за по-
мощью, знают – она не откажет.

Трудолюбие Натальи Павловны
воспитано в семье. Ее родители –
фронтовики, приехали в Мегион в
семидесятых годах и добросовест-
но трудились в УТТ-2. Наталья Де-
мьянчук работать начала в строи-
тельной организации, а в 1985 году
судьба привела ее в «Мегионнефте-
газ». Работала в цехах капитально-
го и подземного ремонта скважин.
Охотно вникала в тонкости дела,
интересовалась всем, что нового
происходит на месторождениях. В
это же время заочно окончила От-
радненский нефтяной техникум.
Наталья Павловна могла бы ока-
заться на передовой производства,
если бы не обстоятельства. На тот
момент было одно предложение
поменять должность – пойти рабо-
тать на месторождение вахтовым
методом. Однако семейные обсто-
ятельства шли вразрез. Карьеры не
сложилось. Но Наталья Демьянчук

на судьбу не в обиде, себя обделен-
ной не считает.

Главное, быть нужной и полез-
ной здесь и сейчас – таков жизнен-
ный девиз нашей героини. И он
помогает ей жить и трудиться,
быть достойным сотрудником сво-
его коллектива.

С 1990 года Наталья Павловна
работает в газовом цехе. На складе
до сих пор хранится ее печатная
машинка – первый инструмент в
те годы. Этот раритет – лучший
свидетель, какие перемены про-
изошли за два десятилетия на
предприятии. Техническое и ин-
формационное обеспечение спо-
собствует оперативности и выпол-
нению больших объемов работ. А
вот что, по признанию Натальи
Павловны, остается неизменным
– это люди. Все хорошие – так ха-
рактеризует она своих сослужив-
цев. И в этих словах угадывается ее

собственный характер. Относить-
ся с пониманием, уважением и
добром к каждому и получать то же
в ответ. Не это ли главный секрет
успешной работы и уважения в
коллективе?..

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Организации, осуществляю-
щие свою деятельность в сфере
управления многоквартирными
домами в Югре, будут раскры-
вать информацию о своей рабо-
те на едином окружном портале.

Таким сайтом в сети интер-
нет определен ресурс Службы
жилищного контроля и строи-
тельного надзора Ханты-Ман-
сийского автономного округа.
Соответствующее постановле-
ние было принято  на очередном
заседании правительства Югры.

На сегодняшний день в Югре
функционируют 238 таких ком-
паний. В соответствии с требова-
ниями федерального законода-
тельства они обязаны размещать
информацию о своей деятельно-
сти в сети интернет или СМИ.
Однако в автономном округе, по
данным Службы жилищного
контроля и надзора, на 1 июля
текущего года это требование по
установленному федеральному
стандарту выполнили далеко не
все организации. В первом полу-
годии по результатам внеплано-
вых проверок выдано 14 предпи-
саний, которые направлены на
устранение нарушений и приве-
дение ранее обнародованной ин-
формации в соответствие с феде-
ральным стандартом. Среди наи-
более распространенных нару-
шений – сокрытие сведений о
доходах, полученных за оказание
услуг при управлении много-
квартирными домами, а также
данных о расходах, понесенных
в связи с этим. По словам губер-
натора ХМАО Натальи Комаро-
вой, к нарушителям будут приме-
няться все предусмотренные за-
коном меры административного
воздействия.

Формат опубликования ин-
формации, утвержденный на фе-
деральном уровне призван повы-
сить прозрачность работы орга-
низаций в сфере оказания насе-
лению жилищно-коммунальных
услуг. Стандарт раскрытия ин-
формации, в частности, предпо-
лагает размещение сведений о
показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности, достиг-
нутых результатах в ремонте и
содержании общего имущества в
многоквартирном доме, тарифах
на коммунальные услуги.

По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО.
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Все
для школьников…

Уже через несколько недель в го-
родских образовательных учрежде-
ниях прозвенит звонок, возвещаю-
щий о начале нового учебного года.
За парты сядут тысячи мальчишек
и девчонок. А около восьмисот че-
ловек переступят порог школы
впервые. Но это пока впереди. Се-
годня задача номер один подгото-
вить учебные заведения к встрече с
мегионской детворой. Чтобы тяга к
знаниям у юных горожан не угаса-
ла, нефтяники подготовили для
школьников настоящий сюрприз.
Благодаря спонсорской помощи со
стороны градообразующего пред-
приятия у ребят появилась возмож-
ность изучать азы той или иной на-
уки с использованием инновацион-
ного оборудования. Начиная с пер-
вого сентября уроки физики, хи-
мии и биологии в средней школе
номер девять будут проходить с
применением компьютерной тех-
ники. Теперь, чтобы поставить
опыт, или собственными глазами
увидеть, как про-
исходит превра-
щение энергии,
или работает за-
кон сохранения
импульса, школь-
нику достаточно
лишь открыть но-
утбук и запустить
соответствующую
программу. Как
говорят сами пре-
подаватели, ниче-
го подобного ни в
одном образова-
тельном учрежде-
нии Югры еще нет.

– Да, действительно, современ-
ные технологии позволяют сделать
урок еще более познавательным и
интересным, – отмечает физик де-
вятой школы Николай Стецюк. –
Не секрет, что при подготовке ре-
фератов или докладов для семина-
ров школьники чаще обращаются
к электронным базам данных, не-
жели к книгам. Именно поэтому
компьютерные цифровые лабора-
тории, которые в нашем образова-
тельном учреждении появились
благодаря ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» – это отличный ком-
промисс. В классе ребята будут изу-
чать законы физики при помощи
компьютерных технологий, дома –
закреплять полученные знания при
помощи учебников.

Однако это не все сюрпризы, ко-
торые ждут первого сентября учени-
ков девятой школы. Для того чтобы
образовательный процесс проходил
в комфортных условиях, на выде-
ленные ОАО «СН-МНГ» средства
для образовательного учреждения
приобретена и специализированная
мебель: столы для кабинетов и ла-
бораторий, мебель для библиотеки.
Кроме того, при поддержке ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в об-

П О  П О С Л Е Д Н Е М У  С Л О В У
П Е Д А ГО Г И Ч Е С К О Й  Н А У К И

При финансовой поддержке ОАО «СН-МНГ» детские учреждения города
оснащаются новым оборудованием

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжает реализацию крупномас-
штабного адресного проекта по оснащению городских образовательных учреждений современной тех-
никой и оборудованием. Так, в 2011 году, благодаря финансовой поддержке со стороны градообразую-
щего предприятия, в Мегионе распахнет свои двери еще один детский сад, а учебные классы школ по-
полнятся современным инвентарем и оборудованием.

разовательном учреждении удалось
оснастить и актовый зал. Он рассчи-
тан на пятьсот посадочных мест и
является на сегодняшний день од-
ним из крупнейших в городе. При-
чем стоит особо отметить, что новая
мебель для концертного зала приоб-
реталась с учетом специфики данно-
го помещения.

– На акустике нашего концерт-
ного помещения данная мебель

никак не отразилась, наоборот
звук в зале стал еще более четким
и мягким, – говорит заместитель
директора школы № 9 по органи-
зации досуга Григорий Ахмедов. –
И если честно, то мы вполне мо-
жем посоперничать с главной кон-
цертной площадкой города – До-
мом культуры «Прометей». Так,
совсем недавно в нашей школе
проходил фестиваль с участием
вокально-эстрадных коллективов
Нижневартовска, и, нужно ска-
зать, артисты остались очень до-
вольны нашим помещением.

Кроме того, серьезной модер-
низации подвергнутся и городские
учреждения физкультуры. Пони-
мая всю важность и значимость
формирования у подрастающего
поколения здорового образа жиз-
ни, а также интереса к системати-
ческим занятиям спортом, откры-
тое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» направи-
ло значительные финансовые ре-
сурсы для приобретения совре-
менного спортинвентаря. Так, со-
всем скоро в мегионских спортза-
лах появятся беговые дорожки
профессионального уровня, ин-
формационное световое табло, на
котором в режиме реального вре-

мени будет отображаться ход мат-
чевой встречи по баскетболу или
волейболу и так далее. Подарок к
новому спортивному сезону от ме-
гионских нефтяников получили и
боксеры. Для них градообразую-
щим предприятием приобретен
профессиональный ринг. А это
значит, что теперь местные спорт-
смены могут в любой момент уст-
роить состязания, причем даже ре-

гионального масштаба. Также для
физического развития юных горо-
жан ОАО «СН-МНГ» закуплены
различные тренажеры, гантели  и
прочее спортивное оборудование.

... и дошколят

Особое место в программе бла-
готворительной и спонсорской по-
мощи акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» от-
ведено содействию развития сети
учреждений дошкольного образо-
вания. С этой целью вот уже не-
сколько лет подряд градообразую-
щее предприятие оказывает под-
держку местным властям в откры-
тии и оснащении групп дневного
пребывания детей. Так, год назад
мегионские нефтяники поддержа-
ли инициативу депутатского корпу-
са и мэрии Мегиона о создании на
базе гимназии № 5 пришкольного
детского сада. Положительный
опыт такого сотрудничества уже
имеется. В 2006 году, также при фи-
нансовой поддержке ОАО «СН-
МНГ», группа дневного пребыва-
ния детей открылась в поселке Вы-

сокий на базе МОУ СОШ № 6. А в
сентябре текущего года подобная
группа начнет функционировать в
школе-гимназии № 5. Решение
вопроса по оснащению нового при-
школьного детского сада полнос-
тью взяло на себя акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Уже сегодня в группах актив-
ными темпами идет монтаж обору-
дования. Уютные, оснащенные
всем необходимым помещения уже
этой осенью смогут  принять сорок
юных мегионцев. По словам дирек-
тора гимназии Виты Подлипов-
ской, несмотря на то, что группы
размещаются в школе,  чувствовать
себя ребята будут вполне комфорт-
но. Кроме того, здесь малыши смо-
гут получать новые знания, а также
и оздоравливаться.

– Благодаря поддержке градооб-
разующего предприятия мы смог-
ли создать действительно уникаль-
ное детское учреждение, – говорит
Вита Николаевна. – Здесь малыши
смогут пройти подготовку, необхо-
димую для поступления в школу:
ребята будут получать новые зна-
ния, а также, что особенно важно в
наших северных условиях – укреп-
лять здоровье. Для этого у нас есть

КСТАТИ

Последний месяц лета – самая горячая пора для работников школ и
детских садов, где полным ходом идет подготовка к началу нового учеб-
ного года. Двенадцать из них – 9 детских садов, школы № 3 и № 7– уже
приняты комиссией и практически готовы принять своих воспитанни-
ков. О том, как обстоят дела в других общеобразовательных и дошколь-
ных учреждениях Мегиона, какие ремонтные работы произведены, как
устраняются предписания надзорных органов, отчитались руководите-
ли на заседании, которое провела заместитель главы города по соци-
альной политике Елена Тюляева.

Что касается школ, то в большинстве из них производится косметичес-
кий ремонт, покраска помещений, замена окон, половых покрытий, при-
обретается оборудование, мебель. По словам директора департамента об-
разования и молодежной политики Людмилы Сопко, до 1 сентября запла-
нировано устранить в школах 23 замечания Госпожнадзора и Роспотреб-
надзора, 11 предписаний уже выполнены, остальные предстоит отрабо-
тать в ближайшее время. К сожалению, есть и такие проблемы, в том чис-
ле и капитального характера, решение которых требует больших финан-
совых вложений. Например, строительство складского помещения и уста-
новка ограждений территорий школы № 5, утепление фасада школы № 6,
обновление оборудования столовых и пищеблоков школ № 2 и 4 и т.п.

Администрация города над этим работает. Как отметила Елена Тю-
ляева, устранение многих предписаний стало возможным благодаря ок-
ружной целевой программе «Новая школа Югры», в рамках которой
запланирован целый ряд мероприятий по модернизации образователь-
ных учреждений на ближайшие годы, в том числе и строительство но-
вой школы в поселке Высокий.

Прием школ и детских садов продлится до 19 августа.
По материалам официального сайта администрации г. Мегиона.

широкие возможности. ОАО «СН-
МНГ» закупило нам и аппарат для
приготовления кислородных кок-
тейлей, и специальные логопеди-
ческие столы, спортинвентарь,
включающий в себя даже беговые
дорожки и тренажеры. Без финан-
совой поддержки акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» открыть такой пришколь-
ный детский сад было бы невоз-
можно. Ведь все, начиная от шкаф-
чиков для одежды и заканчивая дет-
ской игровой уличной площадкой,
нам купили мегионские нефтянки.
И за это им большое спасибо.

Позаботилось руководство ак-
ционерного общества и о безопас-
ности воспитанников школ и дет-
ских садов. Почти пять миллионов
рублей ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» направило на оснаще-
ние городских образовательных
учреждений системой видеонаб-
людения. Кстати сказать, именно
благодаря градообразующему
предприятию, Мегион стал пер-
вым городом в Югре, где все шко-
лы и детские сады оснащены ви-
деокамерами.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  ГОРОДА
   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

В Мегионе началась профилак-
тическая операция «Пешеход»,
которая продлится две недели.
На это время сотрудники дорож-
но-патрульной службы местного
отдела Министерства внутренних
дел перейдут на усиленный вари-
ант несения службы. Одним из ре-
зультатов акции должно стать
снижение количества ДТП с учас-
тием пешеходов.

Ежегодно в Мегионе появляют-
ся все новые и новые участки до-
рог, где фиксируется наибольшее
количество ДТП. «Горячие точки»
местные полицейские на соб-
ственной карте уже отмечают крас-
ными стикерами. Они словно тре-
вожный сигнал для сотрудников
ДПС. Только с начала года на внут-
ренних автомагистралях произош-
ло сорок два дорожно-транспорт-
ных происшествия, в которых два
мегионца погибли, а 54 человека
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

– Да, действительно, – продол-
жает начальник ГИБДД г. Мегио-
на Виктор Румянцев, – аварийно-
опасных участков в Мегионе мно-
го. Практически каждый перекре-
сток – это своеобразная «горячая
точка». Но наибольшую головную
боль у нас вызывает пересечение
дорог Нефтяников и Заречная.
Именно там фиксируется наиболь-
шее количество ДТП.

Чтобы стабилизировать ситуацию
и снизить количество регистрируе-
мых дорожно-транспортных про-
исшествий, в Госавтоинспекции
Мегиона практически еженедель-
но устраиваются различные про-

Приказ Федеральной налоговой
службы (ФНС), в котором излага-
ется порядок направления гражда-
нам-налогоплательщикам налого-
вых уведомлений в электронном
виде, зарегистрирован в Минюсте
и вступает в силу через 10 дней.
Также этот документ, свидетель-
ствующий о том, что в стране на-
конец реализуется идея предостав-
ления гражданам электронных го-
сударственных услуг, опубликован
11 августа в «Российской газете».

Налоговики со все большим эн-
тузиазмом вовлекают в свою рабо-
ту электронных помощников, спо-
собных общаться с гражданами в
режиме онлайн и тем самым мак-
симально беречь их время, не от-
рываясь от монитора. Сегодня, по
данным ФНС, в электронном виде
собрано уже 2 миллиарда записей
на налогоплательщиков. В том
числе данные на 130 миллионов
физических лиц.

Приказ поможет претворять в
жизнь новую концепцию модерни-
зации ФНС по созданию, развитию
и внедрению единой автоматизиро-
ванной информационной системы.
А в конечном счете, увеличить со-
бираемость главных налогов муни-
ципальных бюджетов за счет более
удобных способов и сервисов об-
щения с гражданами. И в этом на-

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД» СТАРТОВАЛА

Несмотря на близость пешеходного перехода, некоторые по-прежнему
нарушают Правила дорожного движения, рискуя при этом жизнью

филактические акции. К примеру,
на прошлой неделе в городе стар-
товала операция «Пешеход». Ее
главная задача – привлечь внима-
ние всех участников дорожного
движения к соблюдению элемен-
тарных правил поведения на до-
роге: водителей – быть более вни-
мательными, пешеходов – не пе-
ресекать проезжую часть в непо-
ложенном месте. В начале месяца
по этой причине уже погиб чело-
век.

– Утром шестого августа на сто
восемьдесят седьмом километре
автодороги Сургут – Нижневар-
товск, в районе трубной базы под
колеса автомобиля попала пожи-
лая женщина, – рассказывает
Виктор Румянцев. – К сожале-
нию, спасти пострадавшую не
удалось, так как от полученных

травм она скончалась еще до при-
езда скорой медицинской помо-
щи. Что делала 80-летняя жи-
тельница Мегиона в столь раннее
время за городом и кто виноват в
случившемся, предстоит выяс-
нить следствию.

Серьезную обеспокоенность у
руководства Госавтоинспекции вы-
зывает поведение на дороге не толь-
ко пешеходов, но и водителей. Пы-
таясь успеть проехать на зеленый
сигнал светофора, многие из них
теряют бдительность и совершают
наезд на пешеходов прямо на зебре.
И хотя количество подобных случа-
ев уменьшается, в ГИБДД не наме-
рены сидеть сложа руки. В ближай-
шие десять дней в рамках профилак-
тической акции усиленные наряды
ДПС будут дежурить практически
на каждом перекрестке и проводить
разъяснительную работу с каждым,
кто не уступил дорогу пешеходу.

Итоги акции в ГИБДД подведут
после пятнадцатого августа. Тогда
же и станет известно, насколько
эффективно прошла профилакти-
ческая операция. Ну а сразу после
обнародования результатов в Гос-
автоинспекции приступят к про-
филактике ДТП с участием детей.
В конце августа на территории все-
го Ханты-Мансийского автоном-
ного округа стартует акция «Вни-
мание – дети».

КСТАТИ:

Водителю, не уступившему дорогу пешеходу или велосипедисту, грозит
штраф от 800 до 1000 рублей. Остановка или стоянка транспортного сред-
ства на пешеходном переходе, за исключением вынужденной остановки,
либо нарушение правил остановки или стоянки автомобиля на тротуаре,
повлекшее создание препятствий для пешеходов, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере 300 рублей. За нару-
шение правил перевозки пассажиров штраф составляет 500 рублей.

Что же касается пешеходов, то за переход проезжей части в неуста-
новленном месте  им придется заплатить штраф 200 рублей.

Василий ПЕТРОВ.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ ПОМОЖЕТ ИНТЕРНЕТ
Технический налоговый прогресс добрался до миллионов налого-

плательщиков – физических лиц, включая пенсионеров, умеющих
пользоваться компьютерами. Отныне люди смогут получать и распе-
чатывать уведомления и квитки на уплату транспортного, земельно-
го и налога на имущество через Интернет.

встречу идет Налоговый кодекс.
Согласно поправкам в него, нало-
говые уведомления налогоплатель-
щикам налоговики могут переда-
вать не только лично под расписку
или по почте, заказным письмом,
но и в электронном виде.

В частности, новый электрон-
ный порядок предусматривает, что
теперь физические лица – пла-
тельщики могут получать уведом-
ления и платежки на уплату своих
имущественных налогов через ин-
тернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика». Он разме-
щен на сайте ФНС России по ад-
ресу: www.nalog.ru.

Чтобы попасть в собственный
«Личный кабинет», вам необходи-
мо знать свой индивидуальный
номер налогоплательщика (ИНН)
и ввести его в соответствующую
графу на сайте. Также компьютеру
нужно будет сообщить свои фами-
лию, имя, отчество и регион, по
которому вы должны платить на-
логи. Интернет-сервис ФНС
«Личный кабинет» уже действует
на территории всей страны и дос-
тупен независимо от географичес-
ких расстояний всем налогопла-
тельщикам страны. Все 365 дней в
году и 24 часа в сутки.

Уведомления с расчетом нало-
гов и необходимые платежные до-

кументы продвинутые граждане,
пользователи Интернета – а таких
в России становится все больше и
больше – будут получать в форма-
те PDF. Для этого ФНС России
объявила готовность номер один
во всех регионах, обязав руководи-
телей региональных налоговых
управлений оснастить налоговые
инспекции специальным про-
граммным обеспечением по рас-
сылке электронных налоговых
квитков.

Особо в документе оговарива-
ются сроки получения уведомле-
ний и платежек. Датой получения
уведомлений будет считаться дата
электронного подтверждения от
налогоплательщика, который вос-
пользовался «Личным кабинетом».
Если же до 1 сентября каждого года
гражданин не отреагирует на элект-
ронное послание, то, как и преж-
де, получит уведомление по почте,
заказным письмом, в бумажной
форме, не позднее 30 рабочих дней
до наступления установленных
сроков уплаты.

Проблема, на которую обраща-
ют внимание эксперты: риск того,
что информация об имуществен-
ных налогах попадет в «чужие
руки» и ею смогут воспользовать-
ся разного рода мошенники. С уче-
том последних скандальных ин-
тернет-«утечек» о смс-переписке
россиян, покупках электронных
билетов на железнодорожные по-
езда, такие сомнения имеют мес-
то. Например, эксперты опасают-
ся, что сервис ФНС «Личный ка-

бинет налогоплательщика» слабо
защищен от несанкционирован-
ного доступа, и одного запроса
ИНН для эффективной защиты
недостаточно. Ведь налоговое уве-
домление даже в электронном виде
остается юридическим докумен-
том, фиксирующим денежное обя-
зательство лица, а значит, любые
возможности незаконного вмеша-
тельства должны быть исключены.
Кроме того, предполагают экспер-
ты, отдельные рьяные инспекторы
могут пройтись по списку налого-
плательщиков с ИНН и от их име-
ни выслать подтверждения о полу-
чении без такового на деле. В этом
случае и пеней, и штрафов можно
будет доначислять «вагонами». А
как докажешь, если интернет-сер-
вис подведет защита? Между тем,
заверяют в ФНС, охрана персо-
нальных данных граждан стопро-
центна. Обмен информацией меж-
ду компьютером и сервером за-
шифрован так, что не может быть
прочитан третьими лицами.

Кстати, перечень услуг для на-
логоплательщиков, пользующихся
«личными кабинетами», будет рас-
ширяться. К концу года более про-
двинутый «Личный кабинет-2»
выложит информацию об уже на-
численных налогах, долгах, даст
возможность оплатить их, не отхо-
дя от монитора. Правда, логин и
пароль для входа в « кабинет» надо
получать при личном посещении
налоговой инспекции.

«Российская газета»,
№ 5541 (165).

Накануне праздника флаги с
триколором украсят улицы и ад-
министративные здания Меги-
она. В магазинах и обществен-
ных учреждениях города по-
явятся стенды с детскими ри-
сунками. В понедельник 22 ав-
густа с утра информация о Дне
Государственного флага Рос-
сийской Федерации прозвучит
по уличным громкоговорите-
лям. Днем активисты Общерос-
сийского народного фронта бу-
дут раздавать всем желающим
ленточки с триколором.

На 19 часов назначен обще-
городской флешмоб «Гордо реет
флаг России», в котором могут
принять участие все горожане.
Для этого необходимо выйти с
флагом на улицу, можно также
укрепить флаг на балконе дома
или проехать по городу на авто-
мобиле с развевающимся три-
колором. В районе памятника
Первопроходцам в 19.00 прой-
дет выброска парашютистов, а
затем будет дан старт автопро-
бегу.

Естественно, что чем больше
будет участников мероприятия,
тем более зрелищным оно полу-
чится.

Заявки на участие и предло-
жения принимаются по телефо-
ну 3-17-88.

22 АВГУСТА –
ДЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИИ

В ближайшее время три мик-
рорайона в городе и два мик-
рорайона в поселке Высокий
украсят новые детские игро-
вые площадки. К их установке
подрядная организация наме-
рена приступить в конце теку-
щего месяца после того, как
конструкции поступят от заво-
да-изготовителя.

Право выполнения строи-
тельно-монтажных работ по
итогам объявленного городской
администрацией аукциона пре-
доставлено обществу с ограни-
ченной ответственностью «Лес-
строй».

Под площадки определены
места во дворах домов по адре-
сам: ул. Кузьмина, дом 24, ул.
Свободы, дом 27 и в жилгород-
ке СУ-920 по улице Пионер-
ской. В поселке Высокий это
территория возле дома 44 по
улице Ленина, а также в районе
пересечения улиц Мира и Ком-
сомольской.

Четыре детские площадки
состоят из двенадцати игровых
модулей, пятая (в поселке Вы-
сокий) – из двадцати двух,
включая спортивные сооруже-
ния. Согласно графику, в горо-
де все работы планируется за-
вершить в начале сентября, а в
поселке – в начале октября те-
кущего года.

По материалам пресс-службы
главы г. Мегиона.

ИГРОВЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

ДЛЯ
ЮНЫХ ГОРОЖАН
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В настоящее время трансфер-агентом регистратора ОАО
"СН-МНГ", осуществляющим вместо ЗАО "Реестр А-Плюс"
работу с акционерами ОАО "СН-МНГ" на территории Ниж-
невартовского района, является филиал закрытого акци-
онерного общества "Сервис-Реестр" в г. Нижневартов-
ске, расположенный по адресу: ггггг. Нижневарт. Нижневарт. Нижневарт. Нижневарт. Нижневартовск,овск,овск,овск,овск,
ууууул. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)л. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)л. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)л. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)л. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)
26-71-28, режим рабо26-71-28, режим рабо26-71-28, режим рабо26-71-28, режим рабо26-71-28, режим работы: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.

В связи с вышеизложенным по вопросам получения ин-
формации из реестра акционеров (в т.ч. выписок) и вне-
сения изменений в информацию, содержащуюся в реест-
ре акционеров ОАО "СН-МНГ", акционеры ОАО "СН-МНГ"
могут обращаться по вышеуказанному адресу.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, р-н магазина
«1000 мелочей», недорого. Тел. 8-982-542-
17-70. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 5-эт. доме по ул. Сутормина, 10,
5 эт., об. пл. 50,1 кв. м. Тел. 8-950-522-58-90,
2-55-13. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 1 эт. 5-эт. дом по ул. Свободы, 25/2
за магазином «Мегион», 50,5 кв. м, светлая, теп-
лая, зал квадратный, пластиковые окна и трубы,
новые счетчики. Тел. 8-922-424-49-27. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 3 эт., частично меб-
лированная. Тел. 2-51-23, 8-922-447-47-28. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Победы, 24, 3 эт., возможен
обмен. Тел. 8-902-858-22-78. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в деревянном фонде в СУ-920,
1 эт. Тел. 8-950-522-71-27. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в деревянном фонде, 2 эт., р-н ма-
газина «Уют» на 1-комн. в кап. фонде с допла-
той. Тел. 68-863. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Тюмени рядом с главным
корпусом нефтегазового университета, жела-
тельно для 2 девушек-студенток. Тел. 8-922-
657-91-53. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Тюмени, возможно для
студентов. Тел. 8-912-537-46-94. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. меблированная на дли-
тельный срок. Тел. 8-950-522-83-50. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Митцубиси L-200. Митцубиси L-200. Митцубиси L-200. Митцубиси L-200. Митцубиси L-200. Тел. 8-982-543-96-77. (3-3)

Форд-Скорпио, Форд-Скорпио, Форд-Скорпио, Форд-Скорпио, Форд-Скорпио, 1995 г.в., ДВС 2.5, турбоди-
зель, АБС, полный электропакет, кондиционер.
Недорого, требуется ремонт. Тел. 8-908-897-
38-27. (3-2)

Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 80 тыс. км., в о/т/с, цвет бордо, свет-
лый салон,  полный эл. пакет, климат контроль,
сигнализация с а/з, подогрев ДВС, 2 комплек-
та резины. Тел. 8-950-522-71-27. (3-2)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
общает о наличии на складе запасов: трубы насосно-компрессорной
(НКТ) бывшей в употреблении, штанги глубинно-насосной бывшей в
употреблении, черного металлолома, кабеля 1-2 категории бывшего
в употреблении, подлежащих реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения  НКТ бывшей в употреблении содержится в предложении
делать оферты  (ПДО) № 1039.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения  штанги глубинно-насосной бывшей в употреблении содер-
жится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1040.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения  черного металлолома содержится в предложении делать
оферты  (ПДО) № 1041.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения  кабеля 1-2 категории бывшего в употреблении содержит-
ся в предложении делать оферты  (ПДО) № 1042.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обра-
щении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «5» сентября 2011 года
13:00 часов (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах
не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, За-
казчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заклю-
чить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить
соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи НКТ
бывшей в употреблении, штанги глубинно-насосной бывшей в употреб-
лении, черного металлолома, кабеля 1-2 категории бывшего в употреб-
лении тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-60-51;  факс: (34663)-4-10-95;
(tender@mng.slavneft.ru)

Уважаемые коллеги,
Николай Васильевич Ефимов,
Александр Георгиевич Кысса,

Александр Петрович Рынковой,
Николай Федорович Соболь,
Иван Александрович Ворсин,
Ольга Николаевна Лозовая,

Шахманай Алиярбекович Аскеров,
Юрий Геннадьевич Журавлев,
Александр Георгиевич Уляшев,
Александр Алексеевич Пайвин,

Василий Владимирович Васильков,
Александр Юрьевич Чипышев,

Борис Львович Алтурмесов,
Борис Васильевич Леонов,
Джомард Шамсаддин-оглы

Шамсаддинов,
Илдар Музамилович Мирхайдаров,

Виктор Иосифович Коколев,
Валерий Аркадьевич Сапаев,

Андрей Анатольевич Щенников,
Евгений Анатольевич Небогатов,

Виктор Геннадьевич Миньков,
Михаил Васильевич Загороднюк,

Олег Владимирович Курочкин,
Наталья Сергеевна Мальцева,

Данияр Амирянович Хаматханов,
Александр Владимирович Антипин,

Алексей Анатольевич Дьяконов,
Шарапутдин Карамутдинович Тавлуев,
Константин Анатольевич Олефиренко,

Фидан Венерович Адельметов,
Мурат Абдулхакимович Аджиев,

Игорь Аурелович Горей,
Александр Сергеевич Кукушкин,
Замир Хайрулахович Магарамов,

Андрей Асылгареевич Бикбатыров,
Павел Александрович Корниенко,

поздравляем вас с днем рождения!
В хороший праздник – поздравленья!
Приятно пожелать сейчас,
Чтоб помогало жить везенье
И был счастливым каждый час!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвлидов»

поздравляет с юбилеем
Анну Филипповну Дцброву,

Светлану Филипповну Массаи!
Природою нам жизнь дана одна,
В ней поиск и наше становленье
Но юбилей подобный, как весна,
Опять приносит в сердце обновление.

Уважаемая,
Надежда Андреевна Батеева!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Коллектив
товарной лаборатории Цех ППН-1

Зинаиду Александровну Синицину
поздравляем с юбилеем!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Но а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Коллектив бригады № 3 ЦППН-1
ВНГДУ.

проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Требо-
вания:  высшее проф. (техническое или экономи-
ческое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на ин-
женерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответству-
ющих профилю организации отраслях.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Механик службы главного механика. Требо-
вания:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы  не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
5. 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.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
7. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях в энергетических органи-
зациях или в соответствующих профилю орга-
низации отраслях.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет в энергетической отрасли  на
инженерно-технических должностях, V кв. гр.
по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования:  высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
12. 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.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.

17. Электрогазосварщик 5 р. Требования:  обр.
по профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. Обр. по специально-
сти «Технология продукции общественного пи-
тания», стаж работы по направлению деятель-
ности в требуемой должности не менее 1 года;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
По продаже кульнарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34663) 4-62-21, 4-61-96.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-

стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 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.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
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 «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 требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) сква-
жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и газ 5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ 5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы.
Справки по тел. 4-91-02.
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 работутутутуту по 5-дневной 36-часовой рабо-
чей неделе лаборанта по физико-механичес-
ким испытаниям дорожно-строительных мате-
риалов. Требования: наличие квалификацион-
ного удостоверения, опыт работы. Справки по
тел. 8 (34663) 4-92-63, 8 (34663) 4-76-12,
8 (34663) 4-79-78, факс: 8 (34663) 4-73-53.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ПодержанныйПодержанныйПодержанныйПодержанныйПодержанный мотоцикл или скутер. Тел.
30-155, 8-964-174-33-61. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КроваткаКроваткаКроваткаКроваткаКроватка детская деревянная маятник, цена
2 тыс. руб. Тел. 95-224. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стиральная машинаСтиральная машинаСтиральная машинаСтиральная машинаСтиральная машина «Индезит» с сушкой, на
4 кг, б/у. Тел. 8-950-527-02-65. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Набор журналовНабор журналовНабор журналовНабор журналовНабор журналов «Великие парусники» №№ 1-73,
корабль наполовину собран. Тел. 95-224. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- 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;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности (же-
лательно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс:
8 (34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее


