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Уважаемые работники
социальной сферы!

От имени руководства акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и от меня лич-
но примите наилучшие поздравле-
ния по случаю профессионального
праздника – Дня социального ра-
ботника.

В этот день хочу выразить слова
признательности за компетент-
ность, ответственность и неравно-
душное отношение к делу, которые
являются залогом эффективной ре-
ализации социальной политики
предприятия.

Забота о здоровье нефтяников,
организация летнего отдыха ра-
ботников и их семей, поддержка
пенсионеров, оказание помощи со-
трудникам в сложных жизненных
ситуациях. Это неполный перечень
задач, направленных на укрепление
социальной защищенности нефтя-
ников и стабильности в коллекти-
ве. Сотрудники социальной сферы
обеспечивают выполнение широко-
масштабной программы благотво-
рительности предприятия, при-
оритетом которой является созда-
ние достойных условий для обуче-
ния, воспитания и полноценного
развития детей.

Социальная стратегия ОАО
«СН-МНГ» реализуется в рамках
ежегодного Соглашения о сотрудни-
честве между ОАО «НГК «Слав-
нефть» и правительством ХМАО –
Югры и не раз получала высокую
оценку со стороны окружных влас-
тей. А в прошлом году градообразу-
ющее предприятие стало призером
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективнос-
ти».

Уважаемые работники социаль-
ной сферы, примите наилучшие по-
желания успехов в вашей значимой
и важной работе, дальнейшего про-
фессионального и творческого рос-
та, воплощения намеченных планов.
Крепкого вам здоровья, стабильно-
сти и благополучия.

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Проект студенческих вакансий действу-
ет в открытом акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз» третий год
подряд. За это время уже более тридцати
мегионских школьников получили возмож-
ность обучаться в самых престижных вузах
страны за счет финансовых средств  градо-
образующего предприятия.

Шанс получить высшее образование по
направлению от ОАО «СН-МНГ» есть и у ны-

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
ГОТОВИТ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» заканчивается
прием документов от выпускников школ Мегиона и поселка Высокий на конкурс атте-
статов. Как и прежде, первоочередное право получить направление от градообразую-
щего предприятия на обучение в лучшие профильные вузы страны будет у ребят, пока-
завших наиболее высокий уровень знаний.

нешних выпускников городских школ, роди-
тели которых работают в цехах, структурных
подразделениях и дочерних обществах  ОАО
«СН-МНГ». В настоящее время в «Мегион-
нефтегазе» заканчивается прием документов
для проведения конкурсного отбора претен-
дентов на обучение. По традиции, первооче-
редное право на получение направления в
высшее учебное заведение получат призеры
предметных олимпиад, а также школьники,

обладающие высоким уровнем знаний. С каж-
дым из них будет проведено собеседование,
по результатам которого и будет принято
окончательное решение о направлении вы-
пускника в тот или иной вуз.

Преемственность поколений – одна из
лучших традиций градообразующего пред-
приятия. Финансирование обучения
школьников в лучших вузах страны являет-
ся одним из приоритетных направлений
масштабной и комплексной работы с моло-
дежью, нацеленной на то, чтобы обеспечить
достойную смену ветеранам производства.

Сегодня в рамках реализации программы
подготовки молодых специалистов ОАО
«СН-МНГ» успешно сотрудничает с различ-

ными учебными заведениями РФ, в том чис-
ле Москвы и Санкт-Петербурга. Выпускни-
ки профильных вузов ежегодно проходят
производственную практику в цехах и
структурных подразделениях ОАО «СН-
МНГ». А наиболее перспективные студен-
ты имеют возможность быть трудоустроен-
ными на инженерные должности.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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В преддверии значимого
для предприятия события
хотелось бы еще раз вспом-
нить о тех, кто пока сохраня-
ет за собой почетное звание
«Лучший по профессии». По
итогам смотра-конкурса
2010 года призовые позиции
заняли 18 сотрудников. Это
сильнейшие представители
пяти основных профессий,
занятых в нефтедобыче, си-
стеме подготовки и перекач-
ки сырья, поддержания плас-
тового давления, в ремонт-
ных службах предприятия.

Среди машинистов техно-
логических насосов бесспор-
ным лидером стал Владимир
Мирошников – сотрудник
нефтепромысла № 5 АНГДУ,
коллектив которого занима-
ется разработкой и эксплуа-
тацией одного из самых от-
даленных месторождений –
Западно-Асомкинского.
Владимир Яковлевич успешно
трудится на дожимной насосной
станции, расположенной на Сор-
тымской площади. В прошлом
году он с честью представил свой
коллектив в турнире мастеров. Как
отмечает руководство нефтепро-
мысла, победа их сотрудника – за-
кономерный результат. За время
совместной работы коллеги не раз
убеждались в высоких профессио-
нальных качествах Владимира
Яковлевича. Свою компетентность
и ответственное отношение к делу
он подтверждает ежедневно на ра-
бочем месте. Кстати, на счету Вла-
димира Мирошникова это не пер-
вая победа в конкурсе «Лучший по
профессии». В 2009 году он оказал-
ся в одном шаге от «золотой» сту-
пени пьедестала, заняв второе ме-
сто. А уже через год опытный ра-
ботник уверенно обошел конку-
рентов и добился абсолютного ли-
дерства, чем порадовал и себя, и
весь коллектив нефтепромысла.

Очередной весомый повод для
гордости за своих сотрудников по-
явился по итогам прошлогоднего
смотра-конкурса и у руководства
второго цеха подготовки и пере-
качки нефти Аганского НГДУ.
Среди 18 обладателей звания «Луч-
ший по профессии» четверо тру-
дятся в коллективе ЦППН-2. Ве-
ликолепная четверка призеров –
это Вера Роппельт, Надежда Лопу-
шенко, Флорида Бухановская и
Наталья Нестерова, с которой мы
смогли встретиться и узнать ее
мнение и впечатления об участии
в традиционном турнире.

– Оператором товарным я рабо-
таю одиннадцать лет. Начинала с

ЭСТАФЕТА ПЕРЕДОВИКОВ
В «Мегионнефтегазе» стартует конкурс

профессионального мастерства
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в ближайшее время будут на-

званы имена лучших сотрудников. На предприятии стартует очеред-
ной конкурс профмастерства. Лидеры традиционного состязания
определятся в июле и примут эстафету передовиков от победителей
прошлого года.

третьего разряда, – рассказывает
Наталья Александровна. – По
мере того как накапливался опыт,
захотелось двигаться дальше, про-
фессионально расти. И такая воз-
можность у меня появилась имен-
но благодаря конкурсу «Лучший
по профессии».

Наталья Нестерова – опытный
участник ежегодного состязания
передовиков. Неоднократно она
входила в число финалистов, ито-
гом чего стало и признание кол-
лектива, и финансовое стимулиро-
вание. Сегодня Наталья Александ-
ровна имеет высший для товарно-

важно для каждого, кто с душой
относится к своему делу.

Наталья Александровна как раз
из той категории людей, для кото-
рых работа не остается за ворота-

Финалисты прошлого года Сергей Метлев и Роман Паращевин
в этом году намерены бороться за первое место

Наталья Нестерова –
одна из четверки призеров

ЦППН-2 АНГДУ

Владимир Мирошников –
победитель конкурса 2010 года

среди машинистов
технологических насосов

ры по добыче нефти и газа НГП-6
Аганского НГДУ Сергей Метлев и
Роман Паращевин из их числа. Не-
смотря на свою молодость, они
добились уважения в коллективе.
В четвертой бригаде ДНГ их ценят
за оперативность, исполнитель-
ность и надежность. По словам
мастера Александра Лебедева, с та-
кими сотрудниками решение лю-
бых даже самых сложных задач
всегда по плечу.

В единой связке молодые нефтя-
ники трудятся уже четыре года. Оба
оператора имеют пятый разряд и не
считают для себя это пределом. По-
этому и решили испытать удачу в
конкурсе. Готовились заранее, от-
рабатывали навыки, штудировали
нормативную документацию и тех-
ническую литературу. В результате
к их послужному списку добави-
лось третье призовое место. Сергей
и Роман признаются, что не пред-
видели себя в числе финалистов, а
результат превзошел ожидания.

– До сих пор свежи в памяти и
волнение, и радость победы. Для
меня конкурс стал огромной пор-
цией адреналина, мощным толч-
ком для дальнейшего развития, –
рассказывает Сергей Метлев.

– Приятно осознавать, что не
ударили в грязь лицом и не подве-
ли наш коллектив, коллеги за нас
искренне радовались, – делится
впечатлениями Роман Паращевин.
– Помимо денежной премии в ка-
честве поощрения за успешное уча-
стие в конкурсе я впервые получил
семейную путевку на море. Мы за-
мечательно отдохнули. Но главное,
что я понял – если есть стремление,
можно добиться многого. Всерьез
задумываюсь о дальнейшем образо-
вании. Ну а сейчас с напарником
готовимся к очередному конкурсу.

Сергей и Роман готовы передать
свою третью позицию в турнире
мастеров новым участникам. Сами
же нефтяники в этом году намере-
ны бороться за высшую ступень
пьедестала.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Конкурс «Лучший по профессии» определит победителей и призеров
среди операторов товарных, электрогазосварщиков, операторов обезво-
живающих и обессоливающих установок, машинистов технологических
насосов, а также среди звеньев операторов по добыче нефти и газа.

По традиции финалисты заключительного этапа смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии» помимо почетного звания будут поощрены матери-
ально. Обладатели первого места получат премию в размере 30 тысяч
рублей и 10-процентную набавку к окладу сроком на один год. За второе
место предусмотрена премия 20 тысяч рублей и надбавка к окладу в раз-
мере 5-ти процентов. Работники, занявшие третье место, будут поощре-
ны премией в сумме 15 тысяч рублей.

го оператора – пятый квалифика-
ционный разряд.

– Мне кажется, всем, кто имеет
стаж за плечами и досконально
знает свои функциональные обя-
занности, стоит испытать свои
силы в конкурсе, – делится Ната-
лья Нестерова. – Это хороший
стимул еще раз детально прорабо-
тать теоретическую базу, попол-
нить багаж новыми знаниями, а
также оценить свой профессио-
нальный уровень. Я считаю, это

ми цеха после завершения смены.
Присущие ей ответственность и
обеспокоенность за общие резуль-
таты коллектива, стабильный про-
изводственный процесс помогают
Наталье Нестеровой всегда и вез-
де, в состязании или рабочие буд-
ни, быть на высоте.

Конкурс профессионального
мастерства традиционно собирает
тех, кто обладает не только боль-
шими знаниями, навыками, но и
здоровыми амбициями. Операто-

Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал федераль-
ный закон «О внесении измене-
ния в статью 342 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации», принятый Госду-
мой 20 мая 2011 г. и одобренный
Советом Федерации 25 мая. Об
этом сообщила пресс-служба
Кремля.

Федеральный закон направ-
лен на стимулирование внедре-
ния технологии сайклинг-про-
цесса при добыче газового кон-
денсата, представляющей собой
способ разработки месторожде-
ний, содержащих газовый кон-
денсат, с поддержанием пласто-
вого давления посредством за-
качки в продуктивный пласт ра-
нее извлеченного из этого плас-
та горючего природного газа
после отделения от него жидких
углеводородов. Применение та-
кой технологии позволяет уве-
личить коэффициент извлече-
ния газового конденсата.

В этих целях устанавливается
нулевая ставка налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) в
отношении добытых объемов го-
рючего природного газа, в даль-
нейшем закачанного в пласт для
поддержания пластового давле-
ния.

Минэнерго в августе плани-
рует вновь внести в правитель-
ство проект закона «О нефти»,
передает агентство ИНТЕР-
ФАКС-АНИ.

Об этом решении на форуме
«Развитие биржевой торговли на
рынке нефти и нефтепродуктов»
сообщил заместитель министра
энергетики РФ Юрий Сентюрин.

Ю. Сентюрин напомнил, что
законопроект предполагает про-
дажу не менее 3 % нефти и не
менее 15 % нефтепродуктов от
объемов производства через
биржу. В случае нарушения неф-
тяными компаниями указанных
норм, объемы нефти и нефте-
продуктов, предусмотренные
графиками транспортировки,
уменьшаются на объем, который
подлежит продаже на биржевых
торгах, добавил замминистра.

Он также сообщил, что в насто-
ящее время вносится в законопро-
ект «О государственной информа-
ционной системе топливно-энер-
гетического комплекса», который
уже был одобрен на президиуме
правительства. Документ предус-
матривает создание правовых и
организационных основ представ-
ления информации о деятельнос-
ти ТЭК. Ю. Сентюрин также от-
метил, что постановления, пред-
писывающего продажу нефтепро-
дуктов на определенной бирже, о
существовании которого говорят
участники рынка, не существует.

Минэнерго весной этого года
уже вносило в правительство за-
конопроект «О нефти», он он был
возвращен в ведомство на дора-
ботку. В проекте содержатся нор-
мы о возможности введения гос-
регулирования при резком и не-
обоснованном росте цен на неф-
тепродукты. Законопроектом так-
же предусмотрены ограничения
по глубине переработки не ниже
70 % с 2013 года, использованию
не менее 40 % отечественного
оборудования от общего объема
при добыче нефти на суше и в об-
ласти переработки, и не менее
20 % отечественного оборудования
при добыче нефти на шельфе.

По материалам электронных
информационных агентств.
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  ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Более четырех тысяч сотрудни-
ков предприятия, члены их семей
и пенсионеры, ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети и подростки… Огром-
ное число людей находится в поле
внимания социальных работни-
ков предприятия. Специалисты
этой профессии обеспечивают
выполнение благотворительных
проектов «Мегионнефтегаза», в
их ведении – комфортное пребы-
вание нефтяников на месторожде-
ниях, организация и проведение
корпоративных мероприятий, а
также реализация широкого пе-
речня социальных гарантий, пре-
дусмотренных Коллективным до-
говором. В «Мегионнефтегазе»
действует комплекс мер по под-
держке сотрудников, ушедших на
заслуженный отдых. Их реализа-
цией занимается группа социаль-
ного и негосударственного пенси-
онного обеспечения, которую
возглавляет Наталья Данилова –
специалист с большим стажем ра-
боты на предприятии.

За четверть века ее знания и на-
выки были востребованы в различ-
ных службах «Мегионнефтегаза».
А более десяти лет назад началось
знакомство Натальи Анатольевны
с новой спецификой – социаль-
ной. В девяностых годах на пред-
приятии приступили к созданию
системы дополнительной пенси-
онной поддержки из негосудар-
ственных источников. В решении
этой задачи непосредственное уча-
стие принимала Наталья Анатоль-
евна. Был выполнен колоссальный
объем работ, выстроен механизм,
который успешно действует и се-
годня. С 2001 года сотрудники
ОАО «СН-МНГ», вышедшие на
заслуженный отдых, получают не-
государственную пенсию.

В ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА –
УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ

На этой неделе, 8 июня профессиональный праздник отметили работ-
ники социальной сферы. В акционерном обществе «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» на специалистов этой профессии возложены важные задачи
по реализации масштабных программ, действующих на предприятии.

Считается, что профессия неиз-
бежно влияет на характер челове-
ка. Но не в случае с нашей герои-
ней. Скорее, это актив личностных
качеств Натальи Даниловой опре-

иной социальной гарантии – зада-
ча специалистов группы. Наталья
Анатольевна практически каждого,
кто по долгу службы оказывается в
поле ее зрения, знает в лицо, по-
мнит имена. Даже случайно встре-
тившись с кем-то в городе, не прой-
дет мимо, поздоровается, поинте-
ресуется здоровьем и делами. Безус-
ловно, такая чуткость и внимание

приятны пожилым людям и вызы-
вают благодарный отклик.

– Я сама долгие годы трудилась
в социальной сфере предприятия.
Эта специфика, когда зачастую ста-
новишься свидетелем людских су-
деб, требует от специалиста опре-
деленного склада характера, – де-
лится пенсионерка Тамара Пунько.
– Я считаю, что Наталья Анатоль-
евна – хороший специалист и за-
мечательный человек – добрый,
порядочный, отзывчивый. Важно,
что в любой ситуации она сохраня-
ет спокойствие, терпение и такт.

Двери группы социального и
негосударственного пенсионного
обеспечения открыты всегда. Здесь

нет строго отведенных часов при-
ема. В течение всего рабочего дня
идут сюда пенсионеры со своими
заботами. Здесь отложат текущие
дела, выслушают и помогут каждо-
му. А объем работы у специалистов
немалый. Ведется учет бывших ра-
ботников, назначается срочная и
пожизненная пенсии, контроли-
руется исполнение договора с
НПФ «Мега», осуществляются со-
циальные выплаты, готовится опе-
ративная отчетность и анализиру-
ются расходы, формируются пер-
спективные планы.

Если называть цифры, то в 2010
году на реализацию мер социаль-
ной поддержки пожилых людей
предприятие выделило свыше 8,6
миллиона рублей. Более 40 милли-
онов рублей было направлено на
негосударственное пенсионное
обеспечение. Сегодня получателя-
ми этой гарантии являются без
малого две тысячи работников,
ушедших на заслуженный отдых.

Предприятие намерено сохра-
нить весь спектр льгот и гарантий.
Кроме того, в текущем году плани-
руется увеличить объем финанси-
рования на эти цели. Так, соглас-
но бизнес-плану, на социальные
выплаты бывшим работникам бу-
дет направлено более 9,8 миллиона
рублей. Возрастет и сумма страхо-
вых взносов в негосударственный
пенсионный фонд.

Социальная политика ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» не
раз получала свидетельства своей
эффективности. Предприятие яв-
ляется неоднократным призером
престижных окружных конкурсов.
В основе этих достижений есть и
вклад сотрудников социальной
сферы. Их компетентность и пре-
данность профессии являются за-
логом того, что лучшие намерения
обернутся добрыми делами и при-
несут реальную пользу тем, кому
они адресованы.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.

делил ее нынешнюю сферу дея-
тельности. Умение находить взаи-
мопонимание с людьми помимо
профессионального опыта и зна-
ний помогает ей успешно трудить-
ся на социальной ниве.

Улица Свободы, дом 40. Этот ад-
рес хорошо знаком пенсионерам.
Сюда людей приводят самые раз-
личные причины. Одному нужна
консультация по поводу порядка
начисления негосударственной
пенсии, второго интересует назна-
чение компенсации на оплату ком-
мунальных платежей, третий нужда-
ется в материальной помощи… Выс-
лушать, дать грамотный ответ и ока-
зать содействие в получении той или

Ежегодно накануне 9 Мая социальные работники
вместе с молодыми специалистами отправляются к ветеранам

Великой Отечественной войны, чтобы выразить признательность
и поздравить от имени всего коллектива предприятия

  ОФИЦИАЛЬНО

И.В. Глущенко, исполнительный директор, Н. А. Исмакова, главный бухгалтер.

Баланс
негосударственного пенсионного фонда «Мега» на 01.01.2011 г.

Структура размещения пенсионного и страхового резерва
на 01.01.2011 г.

ОТЧЕТ
о деятельности негосударственного пенсионного фонда «Мега»

за 2010 год

На 153 миллиона рублей уве-
личено финансирование окруж-
ной целевой программы «Чис-
тая вода» в 2011 году, сообща-
ет пресс-служба губернатора
ХМАО.

Соответствующее постанов-
ление принято на заседании
правительства Югры, которое
провела губернатор автономно-
го округа Наталья Комарова.

В ходе обсуждения проекта
документа было отмечено, что
реализация всех мероприятий
программы «Чистая вода», а это
не только решение вопросов ка-
чественного водозабора, транс-
порта и передачи воды, но и внед-
рение современных систем ее
очистки, требует большего объ-
ема бюджетных и внебюджетных
вложений. Доля округа в 2011
году увеличится на 153 милли-
она рублей.

Главным координатором
программы «Чистая вода» те-
перь является департамент эко-
логии.

Процедура проведения и про-
верки единого государственного
экзамена в Югре проходит без
нарушений. Об этом со ссылкой
на окружную службу по контро-
лю и надзору в сфере образова-
ния сообщает информационное
агентство ХМАО «Югра-ин-
форм».

К процедуре проведения гос-
экзамена привлечены почти
6,5 тысячи человек. В их чис-
ле руководители пунктов про-
ведения экзаменов, координа-
торы по организации, уполно-
моченные государственной
экзаменационной комиссии,
ответственные уполномочен-
ные представители за достав-
ку контрольно измерительных
материалов, организаторы в
пунктах проведения экзаме-
нов и общественные наблюда-
тели.

Кроме того, более 1,5 тысячи
человек привлечены для обра-
ботки и проверки экзаменаци-
онных работ участников.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В МЕГИОНЕ НАСТУПИЛО
ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО

В Мегионе широко и весело отметили Международный день защиты детей. При поддержке ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» на главной городской улице –Нефтяников – 4 июня состоялся грандиозный празд-
ник. На торжества собрались дети из пришкольных лагерей, семьи мегионцев. Дружно, с отличным на-
строением дети и взрослые встретили «Звездное лето». Именно такое название дали организаторы иг-
ровой развлекательной программе.

Несколько лет назад мегион-
ские нефтяники стали инициато-
рами торжественной встречи лет-
них каникул. С прошлого года
праздник приобрел общегород-
ской масштаб. Мегионцы и теперь,
как раньше на площадку спорт-
комплекса «Жемчужина», с неиз-
менным интересом шли на улицу
Нефтяников. По традиции проез-
жая часть в этот день превратилась
в пешеходную зону.

Еще до официального открытия
«Звездного лета» дети из при-
школьных лагерей стали собирать-
ся во дворе новой школы № 9. Там
их уже ждали музыканты в празд-
ничных костюмах и большие иг-
рушки в виде сказочных живот-
ных, «ожившие» благодаря
артистам. Они приветство-
вали ребят и помогали им
построиться в колонну, воз-
главил которую празднично
украшенный кабриолет. Об-
щение с необычными пер-
сонажами особенно понра-
вилось младшим школьни-
кам.

– У меня сегодня хоро-
ший день, – говорит перво-
классница Ирина Данькова.
– Утром мы ходили в бас-
сейн, и я там научилась пла-
вать. Потом мы играли и готови-
лись к празднику, раскрашивали
себя. А теперь вместе пришли
сюда. Нас встретили веселые зве-
рушки. Я со всеми поздоровалась,
а больше других мне понравилась
Мартышка.

Духовой оркестр дал сигнал, и
праздничная колонна отправилась
в путь. Яркий шумный парад детей
с самого начала привлек внимание
горожан. От девятой школы они
прошли к центральной
сцене «Звездного лета».
По ходу марша каждый
пришкольный лагерь
громко приветствовал
жителей Мегиона своими
речевками и криками ура.

С началом школьных
каникул ребят поздрави-
ли глава г. Мегиона Ми-
хаил Игитов и директор
по социальному разви-
тию ОАО «СН-МНГ»
Владимир Войтешук. В

этот день мальчишек и девчонок
ожидало множество игр и конкур-
сов, все призы и подарки для ко-
торых были подготовлены градо-
образующим предприятием.

Открытие праздника «Звездное
лето» ознаменовал салют. Словно

маленькие ракеты, сотни зарядов
взвились в небо. В честь главного
детского торжества на сцене выс-
тупали лучшие творческие коллек-
тивы Мегиона и поселка Высокий.

А сказочная фея пригла-
сила детей, их родителей
и учителей в необыкно-
венное путешествие с
планеты «Мегион» по
бескрайней вселенной
игр, конкурсов и инте-
ресных развлечений.

Презентация при-
школьных лагерей, кото-
рая состоялась в рамках
праздника, тоже носила
космический характер.
Например, знаменитый

лозунг физкультурников советских
времен в творческой интерпрета-
ции детей прозвучал так: «Солнце,
воздух и звезда – наши лучшие
друзья!». Каждая команда в своем
выступлении показала сплочен-
ность, позитивный настрой на

предстоящее лето и изюминку сво-
его пришкольного лагеря. В пода-
рок от нефтяников ребятам вручи-
ли настольные игры. Так что если
погода вдруг испортится, то и под
крышей скучать не придется, мож-
но будет устроить чемпионат лаге-
ря по хоккею или футболу.

На станциях с космическими
названиями, расположившихся
вдоль улицы Нефтяников, маль-
чишки и девчонки получали иг-
рушки, музыкальные диски, фут-
больные мячи, скакалки и многое
другое за активность и творческий
задор.
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Понять, что такое Сабантуй,
можно только посетив его. Яркое
зрелище с огромным количеством
танцев, песен и, конечно же, на-
циональных игр и конкурсов ни-
кого не оставит равнодушным. Вот
и минувшее воскресенье не было
исключением. Местом проведения
главного народного гуляния всех
татар и башкир стала площадь за
Домом культуры «Прометей».

– Для нас Сабантуй – настоящая
жемчужина национальной культуры,
– говорит председатель татарской

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ НАРОДЫ
В Мегионе состоялся Сабан-

туй. Отметить окончание весен-
них полевых работ вместе с пред-
ставителями татаро-башкирской
общины пришли сотни горожан. И
каждый из них на этом праздни-
ке смог найти занятие по душе.

культурной автономии г. Мегиона
«Булгар» Ринат Шаймуратов. – Это
как для греков – олимпийские игры,
испанцев – коррида, ну а для татар
– праздник плуга, именно такое
значение имеет слово Сабантуй.

В этом году традиционный
праздник татар и башкир объеди-
нил представителей многих наци-
ональностей Мегиона. С оконча-
нием весенних полевых работ ме-
гионцев поздравляли молдаване,
русские, белорусы, ханты, ингуши.
Свое творчество горожанам дари-
ли и воспитанники детских школ
искусств, исполняя на различных
музыкальных инструментах танце-
вальные мелодии народов мира.

Слова приветствия в этот день
звучали и от представителей мест-
ной власти – главы Мегиона Ми-
хаила Игитова и председателя го-

родской Думы Владимира Бойко.
Кроме того, поздравить татар и
башкир с главным национальным
праздником пришли и мегионские
нефтяники. Как отметил директор
по социальному развитию акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Владимир Вой-
тешук, градообразующее предпри-
ятие всегда поддерживало меро-
приятия, цель которых – сохране-
ние культурных традиций. Вот и в
этот раз ОАО «СН-МНГ» оказало
существенную финансовую по-
мощь для проведения националь-
ного праздника. На спонсорские
средства организаторы приобрели
призы участникам и победителям
конкурсов и соревнований.

Кстати сказать, подвижные
игры и состязания – неотъемлемая
часть Сабантуя. Показать свою

силу и ловкость смогли все жела-
ющие. Бой подушками, перетяги-
вание каната, армрестлинг, гире-
вой спорт – все эти развлечения
пользовались у мегионцев боль-
шой популярностью. Но наиболь-
шее количество участников и зри-
телей собрал турнир по нацио-
нальной борьбе на поясах «курэш».

– От имени татарской культур-
ной автономии «Булгар» мы выра-
жаем благородность руководству
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
постоянную помощь и поддержку,
– сказал в завершение праздника
Ринат Шаймуратов. – И то что се-
годня нам удалось провести Са-
бантуй на высоком уровне – нема-
лая заслуга градообразующего
предприятия.

Василий ПЕТРОВ.
Фото автора.
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Ваня Борисов:
– Лето – мое любимое время года. Долго светит солнце, можно много гулять на улице,

встречаться с друзьями, загорать и купаться. Я рад, что в начале лета проходит такой
праздник. Все эти дни очень тепло, а сегодня даже жарко. Настроение отличное, мне нра-

вится участвовать в играх и конкурсах. Я хожу в пришкольный ла-
герь, надеюсь, что после праздника будет также интересно и весело.

Данил Чечиль:
– За несколько дней мы с ребятами придумали и выучили девиз ла-

геря и речевки. За выступление на презентации нам вручили настоль-
ный футбол. Это подарок для всех. Мы очень любим погонять мяч на поле, но вдруг дождь
пойдет. Можно несколько матчей провести и за столом.

Камилла Воробьева:
– Я очень хотела сделать какой-нибудь рисунок на лице. И здесь на

одной станции художники специальными фломастерами  наносили ребятам красивые ри-
сунки, мордочки животных, кто что хотел. Я попросила, чтобы мне нарисовали цветы на
лице, а еще на шее мне очень нравится.

Юлия Щебеткина:
– Мне очень понравилось на празднике, потому что весело, много

игр, караоке, самоделки. Здесь не только интересно, но можно и при-
зы разные заработать. Я постараюсь принять участие во всех конкурсах. Я люблю день
защиты детей, это наш праздник. Когда он закончится, я буду ждать следующего.

Светлана, Виталий и Никитка Емельяненко:
– Сегодня особенно радует погода. Этот праздник – за-

мечательное событие. Дети веселятся и радуются. Взрос-
лым здесь тоже интересно. Таких семейных объединяющих

мероприятий не хватает, поэтому очень хорошо, что в Мегионе есть такая тра-
диция – торжественно отмечать Международный день защиты детей. Хочется
поблагодарить всех организаторов.

Ирина Копко:
– Мы с мужем как только узнали, что будет конкурс

«Бэби-авто», сразу решили принять в нем участие. Воодушевилась на творчество вся семья
и наши друзья. Идея родилась, благодаря старой меховой шапке, которая досталась нам от
бабушки. Примерив ее на сына, придумали образ Емели на печи. Все
вместе сочиняли стихи. Этот процесс доставил нам много радости,
поэтому спасибо всем организаторам праздника.

Анастасия Шубарова:
– Мы очень рады получить чудесный подарок. Велосипеда нам не

хватало, думаю, моя дочка Есения быстро освоит новый вид транспорта. Отличное на-
строение не только у меня, но, по-моему, и у всех присутствующих. Такие яркие и веселые
праздники необходимы нашему городу.

На станции под названием
«Планета мыльных пузырей»
мальчишки и девчонки старались
выдуть как можно больше пузы-
рей, переливающихся всеми цве-
тами радуги. «Планете сладкое-
жек» отвели целую площадку, на
которой разместились торговые
палатки со сладкими лакомствами.
А на «Планете лира» все желающие
могли показать свои вокальные
данные. В течение всего празд-
ника здесь работал клуб караоке, в
котором ребятам предлагали спеть
самые любимые песни. Множе-
ство детей собралось в гостях у
«Планеты волшебной кисточки»,
каждый хотел как-нибудь украсить
себя. Художники специальными
красками рисовали цветы, мордоч-
ки животных на лицах и руках сво-
их юных моделей. На другой стан-
ции народные умелицы показыва-
ли мальчишкам и девчонкам как
из простой бумаги своими руками
изготовить красивые букеты за
очень короткое время.

Ярким событием праздника
стал конкурс детских колясок
«Бэби-авто». На суд жюри и зри-
телей предстали 11 удивительных
экипажей. Благодаря стараниям и
фантазии родителей обыкновен-
ные коляски превратились в раке-
ты, звездоходы, космические каю-
ты. Все без исключения участни-
ки оказались достойными поощ-
рительных подарков, а призерам
конкурса вручили еще и по трех-
колесному велосипеду. Третье мес-
то по решению жюри присуждено
семье Лбовых, второе – Шубаро-
вым. А пальма первенства по пра-
ву досталась многодетной семье
Тарадеевых. Их «космический ап-
парат» с надписью «СССР» симво-
лизировал Самую Сплоченную
Семейную Ракету. Командир эки-
пажа – годовалый Савелий мирно
спал во время всей церемонии.

– У нас большая дружная семья,
и мы очень рады, что появилась воз-
можность продемонстрировать это
всему городу, – сказала Клара Тара-
деева. – В прошлом году мы уже уча-
ствовали в конкурсе «Беби-авто», и
вот решили еще раз попробовать.
Это нас еще больше сплотило, так
как мы вместе придумывали оформ-
ление коляски. На нашей ракете фо-
тографии всех домочадцев. Хоро-
ший получился праздник, и настро-
ение у нас замечательное.

Яркие эмоции участникам праз-
дника «Звездное лето» подарило
выступление арт-проекта «Бара-
башка и компания». Артистов из
Нижневартовска пригласили ме-
гионские нефтяники. Юные зри-
тели не только увидели увлека-
тельную игру-спектакль с героями
всеми любимых сказок и мульт-
фильмов, но и смогли поучаство-
вать в представлении.

Игры, конкурсы, концертные
номера продолжались до самого
вечера. И все это для того, чтобы
полученный заряд положительных
эмоций помог юным мегионцам
отлично отдохнуть, а после празд-
ника сохранить звездное настрое-
ние на все лето. Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО "СН-МНГ" на постОАО "СН-МНГ" на постОАО "СН-МНГ" на постОАО "СН-МНГ" на постОАО "СН-МНГ" на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- 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. Тре-
бования: высшее проф. обр. (проф. перепод-
готовка) по спец. "безопасность технологи-
ческих процессов и производств" или "охра-
на труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств". Опыт ра-
боты по направлению деятельности желате-
лен;
- 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
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. "противопожарная тех-
ника и безопасность". Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. "геология нефти и газа", "геология и
разведка нефтяных и газовых м/р", стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.

Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются специалисты по
спец. "промышленное и гражданское строи-
тельство", "проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и 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
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.

Требования:  высшее проф. (техническое или
экономическое) обр. и стаж работы не менее
5 лет на инженерно-технических и руководя-
щих должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции 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 диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих 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 ра-
боты.
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.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО "ТООО "ТООО "ТООО "ТООО "ТеплоНефть" пригеплоНефть" пригеплоНефть" пригеплоНефть" пригеплоНефть" приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. "промышленная теплоэнер-
гетика", "теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий", "тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование", "теп-
логазоснабжение и вентиляция", стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.

Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефть-
строй" требуютсястрой" требуютсястрой" требуютсястрой" требуютсястрой" требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.

ООО "Нефтеспецстрой" на постООО "Нефтеспецстрой" на постООО "Нефтеспецстрой" на постООО "Нефтеспецстрой" на постООО "Нефтеспецстрой" на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- 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:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж ра-
боты 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 ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории "В, С, Д, Е",
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.

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 требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется агент по снабжению с техничес-
ким образованием. Справки по тел.: 4-92-63,
4-76-12.

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-

Уважаемого
Виктора Петровича Рожкова

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

Коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».

Наталью Викторовну Жидкову
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить.

Бывшие коллеги по работе.

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" имеются вакансии:рансСервис" имеются вакансии:рансСервис" имеются вакансии:рансСервис" имеются вакансии:рансСервис" имеются вакансии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. 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 требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
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
работы.
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) скважин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного 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.

В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-
буются буются буются буются буются операторы-посадчики. Тел. 2-45-58.

Мы приглашаем всех встретить начало
летнего сезона в компании друзей и в от-
личном настроении. Здесь Вам предложат
сочный шашлык, аппетитные блюда на
гриле, разнообразие холодных закусок и
напитки на любой вкус. Уютная обстанов-
ка, оформленный фасад – единственное
место в Мегионе, где вы можете насла-
диться красотой природы, не выезжая за
город. Забудьте на время о заботах и де-
лах, позвольте себе почувствовать свобо-
ду жаркого лета.

УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые
гггггосподаосподаосподаосподаоспода

и прекрасныеи прекрасныеи прекрасныеи прекрасныеи прекрасные
дамы!дамы!дамы!дамы!дамы!

В спортивно-
оздоровительном

комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»
осуществляется набор

в фитнес группы
по направлениям

СТЕП,
АЭРОБИКА,

ФИТБОЛ,
ЙОГА,

ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями
инструктора обращаться

по телефону:
8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.

(Юлия).

Тел. администратора: 4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.

11 июня11 июня11 июня11 июня11 июня

ОООООТКРЫТИЕТКРЫТИЕТКРЫТИЕТКРЫТИЕТКРЫТИЕ
ЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКИЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКИЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКИЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКИЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКИ

«ПИВНОЙ БАР»!

МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:

четвергчетвергчетвергчетвергчетверг c 17-00 час.  до 24-00час.
пятницапятницапятницапятницапятница с 17-00 час. до 03-00 час.
суббосуббосуббосуббосубботттттааааа с 17-00 час. до 03-00 час.
воскресеньевоскресеньевоскресеньевоскресеньевоскресенье с 14-00 час.  до 22-00 час

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕТ ОЛАШАЕТ ОЛАШАЕТ ОЛАШАЕТ ОЛАШАЕТ ОТТТТТОБЕДАОБЕДАОБЕДАОБЕДАОБЕДАТЬ СО ВКУТЬ СО ВКУТЬ СО ВКУТЬ СО ВКУТЬ СО ВКУСОМ.СОМ.СОМ.СОМ.СОМ.
С 12.00 до 15.00 ждем вас на бизнес-ланч.С 12.00 до 15.00 ждем вас на бизнес-ланч.С 12.00 до 15.00 ждем вас на бизнес-ланч.С 12.00 до 15.00 ждем вас на бизнес-ланч.С 12.00 до 15.00 ждем вас на бизнес-ланч.
На ваш выбор  два варианта обеда из 3 блюд.

Стоимость от 150 руб.
А также дополнительное меню.

ПРИНИМАЕМ ТАЛОНЫ НА ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ.

Телефон 4-15-08.


