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Нефтяники и депутаты наградили сто лучших учеников Мегиона

Девятого сентября состоялась первая церемония награждения ла-
уреатов премии «Слава-2008». Это грандиозное событие стало куль-
минационным завершением мероприятий, организованных акцио-
нерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» в честь Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности.

Завтрашний день создается се-
годня. Эта непреложная истина
лежит в основе всех начинаний
ОАО «СН-МНГ» как в производ-
ственной сфере, так и социальной
политике. Именно поэтому боль-
шая часть благотворительных про-
ектов «Мегионнефтегаза» адресо-
вана подрастающему поколению.
Ведь это сегодняшние мальчишки

и девчонки в недалеком будущем
примут бразды правления пред-
приятием и городом. И для того
чтобы это будущее стало поистине
золотым, нефтяники уже сегодня
прикладывают максимум усилий.

Школьники и педагоги, малыши,
посещающие детские сады, и их на-
ставники и, конечно же, родители
мегионской детворы видят резуль-

таты этой большой работы. Как из-
вестно, десятки миллионов рублей,
которые ОАО «СН-МНГ» ежегодно
инвестирует в развитие социальной
сферы Мегиона, поступают напря-
мую в образовательные учреждения.

Каждый вложенный рубль дол-
жен идти на благо простых людей, а
не накапливаться на счетах чинов-
ников. Это главный принцип бла-
готворительной деятельности градо-
образующего предприятия. Каков ее
результат? За ответом на этот воп-
рос далеко ходить не надо. Достаточ-
но посетить любую мегионскую
школу или детсад. Развивающие иг-

рушки и «умная» мебель, которая
«заботится» об осанке и здоровье
детей, различный спортивный ин-
вентарь, современные образова-
тельные и оздоровительные техно-
логии - все это и многое, многое дру-
гое стало доступным благодаря по-
мощи ОАО «СН-МНГ».

Важно отметить, что инициато-
рами этих благотворительных про-
грамм выступает Дума г. Мегиона.
Что вполне закономерно. Ведь
именно для этого три года назад
мегионцы доверили депутатам
право представлять их интересы.
Выполняя наказы своих избирате-

лей, наши думцы разрабатывают
проекты, которые впоследствии
реализуются в тесном контакте и
при финансовой поддержке акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

В нынешнем году программа раз-
вития образовательных учреждений
приобрела еще больший масштаб.
Правлением ОАО «СН-МНГ» со-
вместно с председателем Думы Вла-
димиром Бойко было принято ре-
шение поощрить одаренных меги-
онских детей. С этой целью и была
учреждена премия «Слава–2008».

Окончание на стр. 2–3.
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Деятельность ОАО «СН-МНГ»
в области охраны труда,
промышленной и экологи-

ческой безопасности выходит на
международный уровень. «Меги-
оннефтегаз» готов к процедуре
сертификации на соответствие
стандартам ISO 9001:2000 («Си-
стема менеджмента качества»),
ISO 14001:2004 («Система эколо-
гического менеджмента») и
OHSAS 18001:2007 («Система уп-
равления охраной труда и про-
мышленной безопасностью»).

Акционерное общество на протя-
жении пяти последних лет целенап-
равленно ведет комплексную рабо-
ту по созданию безопасных условий
труда на предприятии. Ежегодно
сотни миллионов рублей инвести-
руются в ремонт производственных
и бытовых помещений, модерниза-
цию оборудования, реконструкцию
объектов. Тысячи работников про-
ходят обучение. Деятельность «Ме-
гионнефтегаза» в области охраны
труда, промышленной и экологи-
ческой безопасности не раз получа-
ла высокую оценку на окружном и
государственном уровне.  И уже в
этом году ОАО «СН-МНГ» готово
пройти сертификацию на соответ-
ствие международным стандартам.

Стандарты серии ISO и OHSAS
признаны во всем мире. Наличие
вышеназванных сертификатов яв-
ляется своеобразным знаком каче-
ства на международном рынке. Как
отмечают специалисты «Мегион-
нефтегаза», сертификация поможет
предприятию приобрести большую
инвестиционную привлекатель-
ность, особенно для иностранных
компаний. Главная же цель, к кото-
рой стремится акционерное обще-
ство, претендуя на получение серти-
фикатов ISO и OHSAS, дать новый
импульс развития и совершенство-
вания работ по обеспечению безо-
пасности на производстве. Тем са-
мым добиться снижения аварийно-
сти, травматизма и других негатив-
ных факторов. Более подробно о
предстоящей сертификации читай-
те в нашем следующем выпуске.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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Церемонии награждения лауре-
атов предшествовала, действитель-
но, большая работа. Педагогичес-
кие коллективы семи школ города
направили в Думу сведения о де-
тях, добившихся наибольших вы-
сот в учебе, творчестве и спорте.
Думается, что сделать это было не-
просто. Так как в каждом образо-
вательном учреждении немало
«звездных» учеников, демонстри-
рующих яркие достижения. И все
же к сентябрю педагогами (и это
правильно, ведь кому как не им
знать о потенциале своих воспи-
танников) были определены име-
на лучших из лучших.

100 мальчишек и девчонок –
поистине золотая сотня – и стали
лауреатами премии «Слава–2008».
В их числе не только дети работ-
ников градообразующего пред-
приятия, но и ребята, чьи родите-
ли трудятся в бюджетной сфере,
строительной отрасли, здравоохра-
нении, правоохранительных орга-
нах. Лауреатом премии мог стать
любой ребенок, вне зависимости
от статуса или положения его ро-
дителей.

Церемония награждения была
волнительной и торжественной
одновременно. Ведь ребят и их ро-
дителей впервые чествовали на
столь высоком уровне.

С Л А В А – 2 0 0 8
Нефтяники и депутаты

наградили сто лучших учеников Мегиона

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯММНЕНИЕ

– Уважаемые ученики, родите-
ли, педагоги! Сегодняшнее собы-
тие завершает череду празднич-
ных мероприятий, которые мы
проводили в честь Дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности, – обратился к присут-
ствующим генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-

газ» Юрий Шульев. – От имени
президента компании «Слав-
нефть» Юрия Суханова, от всего
нашего многотысячного коллек-
тива и от себя лично я хочу побла-
годарить родителей и педагогов,
которые воспитывают таких заме-
чательных детей. Эти ребята от-
лично учатся, достигают успехов

в спорте и творчестве и являются
действительно достойной сменой
для нас. Мы видим, что нам есть
кому передать бразды правления.
От порядочных, умных, талантли-
вых людей многое зависит. И я ис-
кренне рад тому, что наша моло-
дежь уже сегодня демонстрирует
эти качества.

Алишер Урпе-
ков:

– Нефтяники
молодцы, у меня
просто нет слов.
Видно, что пред-
приятие заин-
тересовано в
том, чтобы им на смену пришла
достойная молодежь.

Тимур Урпе-
ков:

– Я очень вол-
новался, когда
назвали мою фа-
милию и пригла-
сили на сцену.
Рад, что рядом
был мой папа.

Хочется сказать большое спаси-
бо за такой замечательный празд-
ник и отличный подарок.

В а л е н т и н а
Кичук:

– Для нашей
семьи стало боль-
шой неожиданно-
стью приглаше-
ние на торже-
ственную обще-
школьную линейку. Приятно, что
организаторы отнеслись к нам с
таким вниманием. Когда ребенок
хорошо учится, добивается успехов
в спорте или творчестве, для роди-
телей большая радость. И я очень
благодарна за то, что усердие доче-
ри сегодня получило высокую оценку.

Евгения Ки-
чук:

– Я всех при-
зываю быть ак-
тивными, тогда
обязательно все
получится. Я с
ч е т в е р т о г о
класса учусь на

одни пятерки, а еще спортом за-
нимаюсь. Не раз завоевывала при-
зовые места на соревнованиях.
Очень рада, что мои успехи заме-
тили и пригласили на этот кра-
сивый праздник.

Никита Ку-
кушкин:

– Премия
«Слава» очень
важна. Думаю,
что теперь мно-
гие будут к ней
с т р е м и т ь с я :

лучше учиться, побеждать в кон-
курсах и соревнованиях. Нефтя-
ники – молодцы! Они организова-
ли для нас большой праздник.
Я очень рад, что попал сюда.
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– Дорогие ребята, я хочу поже-
лать, чтобы те результаты, которых
вы уже добились, не стали для вас
пределом, – продолжил Юрий
Шульев. – Если честно, я вам даже
немного завидую. Ведь у вас все впе-
реди. Перед вами открыты огром-
ные возможности. Поверьте – недо-
стижимых целей нет. Любой из вас,
я уверен, может в будущем стать до-
стойным преемником не только нас,
производственников, но и, кто зна-
ет, – главы всего нашего государ-
ства. Главное – не бояться трудно-
стей и всегда стремиться вперед. Ко-
нечно, путь познания, обучения,
развития не бывает легким. А пото-
му я желаю вам сил и смелости.
Ставьте перед собой масштабные
цели, упорно трудитесь и тогда смо-
жете воплотить все свои даже самые
смелые мечты. А мы со своей сторо-
ны всегда будем поддерживать вас
на этом пути. Делать все для того,
чтобы лучшее образование и лучшие
технологии были для вас доступны.

Подтверждением этих слов стал
действительно ценный подарок,
который был вручен каждому из
ста лауреатов премии. Это ноутбук
последнего поколения фирмы
Sony. Все самые передовые техно-
логии сосредоточены в этом ком-
пьютере, который откроет перед
ребятами новые возможности для
постижения информационного
пространства.

С приветственным словом к лау-
реатам премии «Слава–2008» и их
наставникам обратился председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко.

– Дорогие земляки! Прежде всего
я хочу выразить огромную благодар-
ность акционерному обществу
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
большую помощь в развитии обра-
зовательных учреждений нашего го-
рода и поддержку талантливой и ода-
ренной молодежи, – сказал Влади-

мир Бойко. – Безусловно, я хочу выс-
казать искреннее восхищение роди-
телям и педагогам наших интеллек-
туальных, спортивных и творческих
звезд. Спасибо вам за ваш кропотли-
вый, повседневный труд, професси-
онализм, мудрость и преданность
своему делу. Ну и, конечно, спасибо
вам, дорогие ребята, за ваше стрем-
ление к учебе, спорту и творчеству.
Мы видим в вас нашу надежную сме-
ну и очень надеемся, что через мно-
го лет, когда вы придете к управле-
нию городом и производством, Ме-
гион и «Мегионнефтегаз» выйдут на
новый, еще более высокий уровень.
Вместе с тем на вас лежит очень боль-
шая ответственность, потому что в
какой России нам всем предстоит
жить в ближайшее время – решать
вам и только вам. Не забывайте, что
учиться – это все равно, что грести
против течения. Как только переста-
ешь это делать – тебя сносит назад.
А потому не останавливайтесь – учи-
тесь, творите, дерзайте. Стремитесь
к новым вершинам!

И вот наступил момент, которого
все так ждали – церемония награж-
дения. На сцену поднимались пред-
ставители нашей золотой молодежи
– ученики семи школ Мегиона и
поселка Высокий. В знак признания
их успехов генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» Юрий Шульев вру-
чал ребятам дипломы лауреатов пре-
мии «Слава–2008» и заветный приз
– ноутбук.

Почетными гостями церемонии
стали и родители наших героев.
Ведь очевидно, что успехи детей
были бы невозможны без поддер-
жки их главных наставников на
жизненном пути. От имени пред-
седателя Думы г. Мегиона родите-
лям одаренных детей были вруче-
ны Благодарственные письма за
отличное воспитание детей. За не-
устанную заботу о развитии их ин-

теллектуального и творческого по-
тенциала, за всеобъемлющую под-
держку стремления ребят к успеху.

100 юных дарований. 100 ярких,
неординарных, творческих лично-
стей. Вне зависимости от возраста
(а среди победителей были и уче-
ники младших классов, и ребята,
для которых нынешний школьный
год – последний) все они – насто-
ящая гордость своих родителей, пе-

дагогов и всего нашего города. Се-
годня, наверное, еще трудно точно
сказать, какой именно профессио-
нальной дорогой пойдут эти маль-
чишки и девчонки. Ясно одно, все
они вырастут по-настоящему дос-
тойными людьми. А это значит, что
жизненный путь приведет их к но-
вым, еще более ярким победам во
благо родного города, края и всей
нашей великой страны.

Елена УСАНОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Маргарита
Юдина:

– Очень
приятно, что
наших детей
поощряют за
хорошую учебу,
достигнутые
успехи. Спаси-
бо за такую поддержку. Это было
действительно грандиозное мероп-
риятие. Вообще, все праздники,
которые проводит «Мегионнеф-
тегаз», задают тон в городе.

Семен Юдин:
– Я очень рад

подарку. Без ком-
пьютера сейчас
никуда. А этот –
самый лучший, са-
мый современный.
Здорово! Спасибо
нефтяникам.

А л е к с а н д р
Набоков:

– Ксения у нас
потомственная
внучка нефтяни-
ков. Прадед был
нефтяником. Я
50 лет в этой
отрасли, ее отец с матерью,
старший брат тоже работают в
нефтяной промышленности. По-
этому вдвойне приятно, что
именно нефтяники организовали
для детей такое мероприятие.

Ксения Ры-
жикова:

– Я горжусь
тем, что оказа-
лась в числе лау-
реатов. Столько
школьников было
п р и г л а ш е н о ,
даже малыши-

третьеклассники. Такой у нас ма-
ленький, казалось бы, городок, а
сколько талантов! Мне все понра-
вилось, спасибо за подарок. Он мне
в учебе очень поможет.

С в е т л а н а
Ильиных:

– Нефтяни-
кам и Думе горо-
да хотелось бы
выразить огром-
ную благодар-
ность за то, что
в числе награжденных не только
дети работников градообразующе-
го предприятия, но и бюджетников,
строителей, медицинских работни-
ков, сотрудников милиции. Это со-
бытие можно отнести к числу тех,
что объединяют город и горожан.
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

Девятого сентября комплек-
ты современной компьютерной
техники получили дети, прожи-
вающие в Дзержинском районе
Ярославля, Тутаеве и Рыбинске.
Благодаря  средствам, выделен-
ным ОАО «НГК «Славнефть»,
всего 40 детей-инвалидов по всей
области в сентябре получат ком-
пьютерную технику. В основном,
это дети с ограниченными физи-
ческими возможностями, прохо-
дящие обучение на дому.

Благотворительная  акция
«Окно в мир» проводится в об-
ласти с 2001 года. За время про-
ведения акции компьютеры по-
лучили  110 детей – инвалидов.
Все дети, получившие компь-
ютерную технику по акции,
имеют возможность  пройти
обучение в «Центре телекомму-
никаций и информационных
систем в образовании», а также
получить помощь в обслужива-
нии и ремонте компьютеров.
Средства на эти цели  предус-
мотрены  по областной комп-
лексной целевой программе
«Семья и дети».

Пресс-служба правительства
Ярославской области.

Минприроды РФ отказалось
от идеи создания государствен-
ной геологоразведочной компа-
нии, сообщил журналистам на
Байкальском экономическом
форуме глава министерства
Юрий Трутнев, передает РИА
Новости.

Министр пояснил, что на та-
кое решение повлияли измене-
ния в геологоразведочной отрас-
ли, в том числе и тот факт, что в
последнее время объемы таких
работ растут. Трутнев сказал, что
целесообразным является нали-
чие конкуренции в этой сфере.

Он также добавил, что в связи
с этим был приостановлен про-
цесс приватизации государствен-
ных геологических предприятий.
«Срока, когда мораторий (на
приватизацию) будет снят, нет»,
– сказал глава Минприроды.

В России вступил в силу тех-
нический регламент «О требова-
ниях к автомобильному и авиа-
ционному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топоч-
ному мазуту».

Соответствующее постановле-
ние было принято правитель-
ством РФ 27 февраля 2008 года.
С сегодняшнего дня будет осуще-
ствляться обязательное подтвер-
ждение соответствия техрегла-
менту выпускаемых в оборот на
территории РФ бензинов и топ-
лив, передает ЦДУ ТЭК со ссыл-
кой на РБК.

Согласно документу, к авто-
мобильным бензинам и дизель-
ному топливу предъявляются
следующие требования: для бен-
зина стандарта Евро-2 – массо-
вая доля серы 500 мг/кг, Евро-3
– 150 мг/кг (для дизельного топ-
лива – 350 мг/кг), Евро-4 –50
мг/кг, Евро-5 – 10 мг/кг. При
этом выпуск бензина стандарта
Евро-2 будет производиться до
31 декабря 2008 года, Евро-3 –
до 31 декабря 2009 года, Евро-4
– до 31 декабря 2012 года.

В течение пяти лет со дня
вступления в силу техрегламен-
та допускается оборот продук-
ции, выпущенной до дня вступ-
ления регламента в силу.

По материалам электронных
информационных агентств.

На протяжении
восьми лет каждый
сентябрь столица
Югры собирает са-
мых почетных, са-
мых заслуженных и
самых уважаемых
нефтяников Ханты-
Мансийского авто-
номного округа.
Нынешний год не
стал исключением.
Вот и в этот раз на
торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные профессио-
нальному праздни-
ку работников не-
фтяной и газовой
промышленности
прибыли лучшие из
лучших. Те, кто внес
весомый вклад в
становление Югры
как энергетическо-
го сердца страны,
те, кто сделал наш
регион лидером среди российских
территорий в социально-экономи-
ческом развитии.

– Я хочу сказать самые искрен-
ние слова благодарности тем, кто
в далекие 50-е годы начинал раз-
ведку углеводородов, кто активно
продолжал эту работу и благодаря
чьей энергии на всю страну про-
гремела весть о первых нефтяных
фонтанах Шаима, Усть-Балыка и
Мегиона, и весь мир узнал об от-
крытии новой огромной Западно-
Сибирской нефтегазовой провин-
ции, – сказал в приветственном
слове губернатор Югры Александр
Филипенко. – Сегодня мы добы-
ваем семь с половиной процентов
всей мировой нефти. И это не пре-
дел. Я счастлив тем, что общими
усилиями мы смогли добыть де-
вять миллиардов тонн нефти. Уве-
рен, что это только первые 9 мил-
лиардов. Обязательно будут и вто-
рые и третьи.

Но чтобы это стало реальнос-
тью, нефтяные компании должны
уделить особое внимание новому
подходу к процессу нефтедобычи
и применению инновационных

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
ЮГРЫ

«Мегионнефтегаз» в числе обладателей
главных наград

технологий, – подчер-
кнул губернатор.

Для открытого ак-
ционерного общества
«Славнефть-Мегион-
нефтегаз» применение
самых прогрессивных
методов добычи – основа произ-
водственной политики. Результат
ее реализации – дополнительно
добытые тонны нефти, вторая
жизнь старых месторождений, эф-
фективная эксплуатация новых
лицензионных участков. Эта дея-
тельность получила высокую
оценку на государственном уров-
не. ОАО «СН-МНГ» стало лауреа-
том премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области на-
уки и техники.

Столь яркий успех был бы не
возможен без команды профессио-
налов: без операторов по добыче
нефти и газа, без геологов и транс-
портников, буровиков и строите-
лей. Без каждого, кто сегодня ра-
ботает в цехах, структурных под-
разделениях и дочерних обществах
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Но все же во многом успех

предприятия зависит от
его руководителя – челове-
ка, который формирует
стратегию развития и всю
производственную поли-
тику в целом. Именно по-
этому указом Президента
Российской Федерации за
большой вклад в развитие
топливно-энергетического
комплекса страны гене-
ральному директору ОАО
«Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» Юрию Шульеву
присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный работник не-
фтяной и газовой промышленно-
сти РФ».

Высокую оценку получила и со-
циальная политика открытого ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». В очередной раз
наше предприятие стало бесспор-
ным победителем ежегодного ок-
ружного конкурса «Черное золото
Югры» в номинации «За социаль-
но-экономическое партнерство»
(обойдя такие нефтяные компании
как «Газпромнефть-Хантос» и
«Роснефть-Юганскнефтегаз»).

Являясь градообразующим
предприятием, акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» ведет социально ориентиро-
ванную политику. Особым внима-
нием нефтяников окружены меги-
онские школы и детские сады. В
течение нескольких лет «Мегион-

Седьмого сентября в Ханты-Мансийске состоялись главные торжества, посвященные Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышленности, а также добыче 9-миллиардной тонны нефти. Программа ме-
роприятий была весьма насыщенна, но все же главное из них – торжественная церемония награждения
лучших нефтяных компаний по итогам конкурса «Черное золото Югры».

нефтегаз» помогает образователь-
ным учреждениям укреплять мате-
риально-техническую базу. На эти
цели предприятие ежегодно на-
правляет десятки миллионов руб-
лей. Кроме того, второй год под-
ряд нефтяники финансируют му-
ниципальную программу летнего
отдыха детей. Благодаря чему сот-
ни мегионских ребятишек получи-
ли возможность проводить летние
каникулы не только на Черномор-
ском побережье, но и за границей.
Социальная политика ОАО «СН-
МНГ» многогранна и охватывает

все основные
н а п р а в л е н и я
жизнедеятель-
ности города.

Заслуженны-
ми наградами
были отмечены
главный испол-
нительный ди-
ректор ОАО
« С л а в н е ф т ь -
Мегионнефте-
г а з г е о л о г и я »
Михаил Серге-
евич Игитов,
которому было
присвоено зва-
ние «Почетный
нефтяник Хан-

ты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры». Заместитель главно-
го геолога «Мегионнефтегаза» Ле-
онид Бехтерев, которому присвое-
но звание «Заслуженный геолог
ХМАО–Югры». Николай Кравчен-
ко из ООО «НефтеСпецТранс» удо-
стоен звания «Заслуженный работ-
ник транспорта ХМАО–Югры».

Высокие награды получили и
специалисты «Славнефть-Меги-
оннефтегазгеологии». По итогам
окружного конкурса «Черное зо-
лото Югры» вышкомонтажная
бригада Александра Полтавского
признана самой лучшей в Ханты-
Мансийском автономном округе,
а ее мастер – самым профессио-
нальным в регионе.

Дипломами лауреатов отмечены
и буровики ООО «МУБР» – бри-
гады мастеров Николая Косяного
и Марса Калимуллина.

Губернатор Югры
Александр Филипенко поздравляет

генерального директора ОАО «СН-МНГ»
Юрия Шульева

с присвоением почетного звания
«Заслуженный работник нефтяной

и газовой промышленности РФ»

 Василий ПЕТРОВ.  Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   ДАТА

На торжественном вечере со-
бралось более двухсот человек. На
праздник гостей доставили автобу-
сы, которые курсировали по г. Ме-
гиону, п. Высокий и г. Нижневар-
товску.

Дружеская атмосфера, много-
численные улыбки и хорошее на-
строение царили среди гостей.
Ярко украшенный зал создал ат-
мосферу настоящего торжества.
Также для ветеранов организато-
ры подготовили праздничные
столы.

В этот день многие из присут-
ствующих встретили бывших
коллег по работе, с которыми
давно не виделись. «Как ваше
здоровье? Как семья? А помните,
как мы трудились, как нелегко
было?»… Под звон бокалов ста-

ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ВОСПОМИНАНИЙ

Седьмого сентября в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялось очередное торжественное мероп-
риятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Главными гостями празд-
ника стали те, кто стоял у истоков становления предприятия, кто все силы вложил в развитие нефтяной
отрасли. Одним словом – ветераны производства. Для них организаторы подготовили развлекательную
программу с участием творческих коллективов г. Мегиона.

рые знакомые приветствовали
друг друга и поздравляли с про-
фессиональным праздником –
Днем нефтяника.

Перед виновниками торжества
выступили юные воспитанники из
детской школы искусств им. Ана-
толия Кузьмина. Юная звездочка
Лера Меликова подарила гостям
песню «Мое солнышко». Затем на
сцене появилась зажигательная
группа «Семицветики». Песня под
названием «Оранжевое солнце» в
их исполнении никого не остави-
ла равнодушным. Зал поддерживал
девчонок бурными аплодисмента-
ми. Ярким выступлением порадо-
вали гостей ребята из ансамбля
«Ложкари» под руководством Га-
лины Быковой. Также Наталья
Ефременко исполнила известную

и многими любимую песню «Мама
Мария» из репертуара зарубежной
группы «Арабески», популярной в
80-х годах.

Настоящим сюрпризом для го-
стей стало появление на сцене
трио «Голубая капель». Под звуки
баяна артисты исполнили русские
и украинские народные песни.

После выступления творческих
коллективов гости полностью за-
полнили танцевальную площадку
и весь вечер продолжали весе-
литься.

– Спасибо большое руководи-
телям акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
то, что не забывают о нас – вете-
ранах производства, – говорит Га-
лина Васильевна Бганцева, 23 года
проработавшая бухгалтером в ООО

Александр Иванович Новосельцев, труженик
тыла ВОВ, 33 года проработал оператором по до-
быче нефти и газа:

– Я родился в деревне Вата, а вырос в Мегионе.
Начал работать нефтяником в 1965 году. А как
трудились-то? Ни дорог, ни транспорта не было,
бывало, и на работе ночевали, очень сложно было.
Сегодня те нелегкие времена позади, вот в очеред-
ной раз отмечаем великий праздник –  День нефтя-
ника. Вы знаете, я бы еще с удовольствием порабо-
тал в нефтянке, да возраст не позволяет. Нефтя-
никам нашим спасибо большое за подаренный праздник и отличное настро-
ение. Они – молодцы, что не забывают своих ветеранов производства.

Наталья Алексеевна Прищик, 23 года работала
поваром в буровых бригадах:

– Когда я приехала на север, думала, немного по-
работаю и уеду. Но со временем поняла, что не могу
жить без нашего нефтяного края. Помню, особенно
было сложно работать на месторождении по 2 – 3
месяца. Сегодня приятно осознавать, что наш труд
ценят, приглашают каждый год на праздничный
вечер. Низкий вам поклон, дорогие нефтяники!

Владимир Алексеевич
Казаков, 17 лет проработал машинистом бульдо-
зера в ООО «НСТ»:

– Я вышел на пенсию в январе нынешнего года,
поэтому на праздничном вечере впервые, хорошо
здесь, дружеская атмосфера. Помню, в свое вре-
мя мы тоже устраивали для ветеранов производ-
ства торжественные вечера, здорово, что эта
традиция сохранилась. Для меня День нефтяни-
ка, как для всех жителей Мегиона, значит мно-
гое. Ведь мы живем за счет нефтяной промыш-

ленности, благодаря чему и процветаем.

МНЕНИЕ

В этом году профессиональный
праздник нефтяников впервые от-
метили и порядка сорока молодых
специалистов, принятых в струк-
турные подразделения ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его до-
черние общества.

Еще два месяца назад они были
студентами высших учебных заведе-
ний, а сегодня – работники градо-
образующего предприятия. Начина-
ющим нефтяникам предстоит по-
знакомиться с производственной
деятельностью, научиться работать
в команде профессионалов. Спра-
виться с этими и другими задачами
им помогут опытные наставники. В
акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» действует
программа по адаптации  молодых
специалистов, благодаря которой
новоиспеченные нефтяники не
только освоят профессию, но и реа-
лизуют себя в творческой сфере.
Например, они смогут продемонст-
рировать знания и навыки в конфе-
ренции НТТМ, принять участие в
корпоративных мероприятиях и др.

В ОАО «СН-МНГ» уже более де-
сяти лет работает Совет молодых

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕФТЯНИКОВ
Второго сентября в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялось

торжественное посвящение молодых специалистов в профессию. На
праздничном вечере в адрес ребят прозвучало немало напутствен-
ных слов и поздравлений. Этот день стал для новоиспеченных нефтя-
ников началом трудового пути.

специалистов. Ребята из СМС уча-
ствуют в торжествах, посвященных
различным праздничным датам,
спортивных соревнованиях в рам-
ках спартакиады нефтяников и
корпоративных и общегородских
мероприятиях и акциях. Здесь все-

гда рады видеть активных, веселых
и интересных людей.

На торжественном собрании к
молодым специалистам обратился
Сергей Горбунов, главный инже-
нер ОАО «СН-МНГ».

– Уважаемые коллеги, дорогие
друзья, – говорит Сергей Ивано-
вич. – В начале трудового пути хо-
телось бы пожелать вам относить-
ся к работе серьезно, не пасовать
перед трудностями, учиться при-
нимать решения. Впереди вас ждут

Александр Сидоров, помощник бурильщика,
ООО «МУБР»:

– Работать мне пока сложно, но очень нравит-
ся. Хорошо, что я могу рассчитывать на помощь
коллег, на все возникающие вопросы они сразу же
отвечают. В будущем, как и многим молодым спе-
циалистам, хотелось бы добиться профессиональ-
ных успехов, подняться по карьерной лестнице. Но
для этого мне необходимо работать, работать и
еще раз работать.

Дмитрий Милованов, инженер-технолог, ООО
«Мегион-Сервис»:

– Я приехал в Мегион из Краснодара, здесь пред-
приятие предоставило мне жилье. Около месяца
работаю инженером-технологом в «Мегион-Сер-
висе». Если честно, когда первый раз пришел на ра-
боту, растерялся, не сразу вошел в курс дела. Но
коллеги помогли и поддержали. Для меня очень важ-
но, что сотрудники встретили радушно. Благода-
ря им быстрее освою профессию.

не только первые успехи, но и
сложности. Ведь не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает. Со
своей стороны мы обещаем помо-
гать, поддерживать молодых спе-
циалистов. Думаю, что многие из
вас станут нефтяниками с большой
буквы.

Для новоиспеченных нефтяни-
ков ребята из Совета молодых
специалистов подготовили инте-
ресную развлекательную про-
грамму. В творческих номерах они

Регина Таипова, геолог, управление «Сервис-
нефть»:

– Я окончила Тюменский государственный уни-
верситет по специальности «разработка нефтя-
ных и газовых месторождений», теперь работаю
геологом. Каждый день узнаю много новой инфор-
мации. Конечно, еще сложно работать, но посте-
пенно привыкаю. Думаю, твердость и упорство
обязательно помогут мне стать хорошим специа-
листом.

Галина Теняева, геолог, ВНГДУ:
– Я думаю, что посвящение молодых специалис-

тов – хорошая традиция на предприятии. Здесь
можно познакомиться с новыми интересными
людьми. Хотелось бы начинающим нефтяникам по-
желать не бояться сложностей, стараться выпол-
нять свои обязанности на совесть.

показали нелегкие трудовые буд-
ни производственников. Кульми-
национным моментом программы
стал вынос флага ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Затем
ребята дали клятву молодого не-
фтяника. Каждому из них вручи-
ли памятный корпоративный по-
дарок.

Теперь начинающие работни-
ки посвящены в профессию и
могут гордиться тем, что они –
нефтяники.

«Мегионское УБР». – Мне позво-
нили и пригласили на праздник,
привезли на автобусе из Нижне-
вартовска, приятно, что такое вни-
мание. День нефтяника для нас –
это праздник юности, мы приеха-
ли на север молодыми и отдали
большую часть жизни нефтяной
отрасли. Сегодня прекрасно про-

вели вечер, настроение замеча-
тельное. Всех нефтяников с празд-
ником! Желаем им крепкого здо-
ровья, семейного благополучия,
добра, мира и, конечно же, про-
фессиональных успехов.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Петра МЕЛЕНИКА.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 20, 2-й этаж, об.
пл. 40 кв. м. Цена 2,1 млн руб., торг. Тел. 8-904-
469-83-36. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в блочном доме, об. пл. 33, 7 кв. м,
бывшее общежитие СУ, горячая вода, туалет,
ванна, телефон. Цена 1 млн руб. Тел. 5-88-38,
8-904-469-71-40. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9 эт., боль-
шая лоджия, торцевая, недорого; 2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,
5 эт., 64 кв. м, черновая отделка, две лоджии,
кухня 12 кв. м.; 2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Нефтяников,
11 а, евроремонт, 9 эт., ДСК, меблированная.
Тел. 8-912-930-36-25. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 1, ДСК, ремонт.
Тел. 3-60-58. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, пол ламинат,
евроокна, погреб, 1 эт., можно под офис. Тел.
8-922-477-35-90. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14, 4 эт. Тел.
3-36-46, 8-950-522-80-43. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 5 эт., солнечная сторона, пе-
репланировка кухни. Тел. 3-08-77. (3-1)

3-комн., кв.,3-комн., кв.,3-комн., кв.,3-комн., кв.,3-комн., кв., ДСК, по ул. Первомайская, 6, теп-
лая, светлая, можно под офис, есть разреше-
ние на строительство отдельного входа, или
меняется на любую хорошую в Тюмени, рас-
смотрим варианты. Тел. 8-922-571-24-29. (3-1)

УУУУУчастчастчастчастчасток ок ок ок ок в СОТ «Обь»: 2-х эт. дом, баня. Тел.
4-32-97 (после 18.00). (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 8-904-469-
83-36. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная, р-н шко-
лы № 2, славянам на длительный срок. Тел.
8-912-534-87-12. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 3
эт. Тел. 8-904-467-95-56, 8-922-045-23-33. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 8-951-
970-71-26. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в кап. фонде организации
или семье. Тел. 8-919-538-24-87. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2002 г.в., цвет темно-зеленый ме-
таллик, 16-клапанный, салон люкс, литые дис-
ки, комплект летней и зимней резины, подо-
грев передних сидений, сигнализация, центр.
замок, подогрев ДВС, бортовой компьютер,
тонировка, музыка, пробег 22 тыс. км, цена
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-898-63-81. (3-2)

Камаз-4208,Камаз-4208,Камаз-4208,Камаз-4208,Камаз-4208, 2000 г.в., вахтовка, в х/с. тел.
8-950-522-75-24. (3-2)

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ГГГГГаражаражаражаражараж заводской металлический разборный,
недорого. Тел. 8-904-469-51-25. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебель в х/с. Тел. 2-22-87 (после
18.00). (3-3)

Кресло-кровать Кресло-кровать Кресло-кровать Кресло-кровать Кресло-кровать в х/с, цвет светло-коричне-
вый. Тел. 8-950-522-75-24. (3-2)

Диван-тДиван-тДиван-тДиван-тДиван-тахтахтахтахтахта.а.а.а.а. Тел. 8-950-522-91-83. (3-2)

КроватьКроватьКроватьКроватьКровать детская деревянная с ортопедичес-
ким матрасом, пр-во Россия. Тел. 3-28-09. (3-2)

КроватиКроватиКроватиКроватиКровати полутораспальные (две), цена – 3 тыс.
руб. шт. Тел. 4-70-24, 64-518. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая длинная цельнокройная с ка-
пюшоном, цвет черный, р. 46, рассрочка 3-4
мес. Тел. 3-57-68 (с 18.00 до 20.00). (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая облегченная, р. 44-46, новая,
возможно в рассрочку. Тел. 3-21-24. (3-1)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка натуральная женская, р. 52, цвет
светло-коричневый, б/у 1 сезон, в х/с. Тел.
8-922-659-01-50. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БанкиБанкиБанкиБанкиБанки разной емкости. Тел. 3-17-37, 8-950-
520-49-57. (3-2)

ТТТТТеодолит 2Т-5К;еодолит 2Т-5К;еодолит 2Т-5К;еодолит 2Т-5К;еодолит 2Т-5К; нивелир; рулетка металличес-
кая 30 – 50 м; эл.двигатель 2,2 кВт, 1400 об/
мин.; велосипед «Турист» 4-скоростной, пробег
400 км, о/с. Тел. 3-06-81, 8-912-937-97-39. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые заботливые руки молодую,
красивую, белую, пушистую кошечку на удачу.
Тел. 4-63-84. (до 17.00). (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты (5, 15, 20 коп. 1970 г.). Тел. 8-908-897-
22-36, 3-21-13. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность тех-
нологических процессов и производств» или
«охрана труда, промышленная безопасность
нефтегазодобывающих производств». Опыт
работы по направлению деятельности желате-
лен. Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
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ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.

ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.

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 внештатные преподаватели по на-
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-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.

ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по тел.
ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ - (34663) 4-76-12.

ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- токарь 4 – 6 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на работу вахтовым методом тре-
буются:
- моторист цементировочного агрегата 5-6 р.;
- моторист цементопескосмесительного агрега-
та 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ
6 р.
Телефон для справок: 4-71-89.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу 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.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 67-321. (3-2)

ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;

- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. –
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. обра-
зование, без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образ., стаж ра-
боты в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.

ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не
более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Секретарь руководителя. Требования: выс-
шее проф. или среднее проф. обр-е, стаж ра-
боты не менее 2 лет.
4. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
5. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер-технолог производствен-
но-технологического отдела. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е, стаж работы не
менее 3 лет.
7. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
8. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
9. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр-е и стаж работы в должности не менее 3
лет.
10. Инженер 1 категории группы перспектив-
ного развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории не менее
3 лет.
11. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженер-
но-технических должностях  не менее 3 лет.
12. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
13. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
14. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и  стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.

16. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е
и стаж работы не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф.  обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.
20. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях 3 года или среднее проф. (техническое)
обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
22. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
23. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
24. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
25. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
27.  Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 6 разр. Требования: обр-е по про-
фессии, стаж работы.
28. Токарь 5 разр.. Требования: обр-е по про-
фессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.

ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.

Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинист копра 6 разр. Заработная плата –
от 40 тыс. руб.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.

УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» на сезонную работу требу-
ются операторы котельной и слесари-ремонт-
ники котельного оборудования для работы вах-
товым методом на Чистинном, Тайлаковском и
Ачимовском месторождениях. Требования: удо-
стоверение по профессии. Обращаться по тел.:
4-62-40, 4-63-19.

В салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина» на постоянную
работу требуется мастер маникюрного зала. Опыт
работы по направлению деятельности желате-
лен. Тел. 8 (34663) 4-63-73, 4-62-05, 4-63-75.

Уважаемые
Владимир Леонидович Швецов,

Виктор Иванович Яковлев,
Константин Викторович

Мироненко,
поздравляем вас

с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Коллектив ЦЛПАиУОП.

Мегионская городская
организация «Всероссийское

общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Анну Ивановну Баталову,
Габдулрашида Мунибаевича

Бикчантаева,
Татьяну Давидовну Породину!

От всей души, с поклоном
и любовью

Мы вам желаем долгих, долгих
лет.

Большого счастья, крепкого
здоровья.

Хороших дел и трудовых побед.

В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е

предприятиям,предприятиям,предприятиям,предприятиям,предприятиям,

являющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентамиамиамиамиами

телефонной сетителефонной сетителефонной сетителефонной сетителефонной сети

ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»

С 1 августС 1 августС 1 августС 1 августС 1 августа 2008 га 2008 га 2008 га 2008 га 2008 г.....

увеличились тарифы

на услуги связи:

абонентская плата

за телефон – 390 руб.390 руб.390 руб.390 руб.390 руб. без НДС;

стоимость цифрового потока –

500 руб.500 руб.500 руб.500 руб.500 руб. потоко/км без НДС.

За  информацией

обращаться по телефонам:

4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ

сетисетисетисетисети

ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!

С 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г.....

начато предоставление

доступа в сеть

ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет

по технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSL

для всех категорий

абонентов АТС-43

(телефонные номера

43-***).

Скорость доступа

до 24 Мбит/с.

Информацию о тарифных

планах на услуги доступа

по ADSL можно получить

на сайте ООО «АиС-Сервис»

hththththttp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tarifs.htmls.htmls.htmls.htmls.html

или в абонентской группе

по тел. 4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.

Телефон технической

поддержки 4-16-69.4-16-69.4-16-69.4-16-69.4-16-69.


