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Традиция отмечать детский праздник с
размахом была заложена мегионскими неф-
тяниками несколько лет назад. Со временем
это мероприятие приобрело общегородской
масштаб. В этом году торжественная про-
грамма по случаю празднования Междуна-
родного дня защиты детей пройдет под на-
званием «Югорское лето».

Официальные мероприятия развернутся
на главной улице Мегиона – Нефтяников.
На один день ее перекроют для движения

КАНИКУЛЫ НАЧИНАЮТСЯ
С «ЮГОРСКОГО ЛЕТА»

Стать участниками увлекательных спортивно-интеллектуальных игр и узнать много
нового об истории своей страны и мира, побывать на театрализованном представле-
нии, увидеть выступление победителей фестиваля детского творчества смогут юные
горожане, пришедшие 2 июня на праздник «Югорское лето».

В праздничной программе запланирова-
ны такие мероприятия, как «Скоморошьи
потехи», конкурс детских колясок, различ-
ные викторины. Не оставит детей равно-
душными и спортивно-интеллектуальная
игра «Колесо истории». Каждая игровая сек-
ция будет соответствовать той или иной ис-
торической эпохе. В ходе игры участники
совершат своеобразное путешествие во вре-
мени и побывают в эпохе «Первобытного
строя» и «Средневековье», попадут во вре-
мена «Петра I» и в «1812 год», узнают, ка-
кой была «Пионерия», увидят все разнооб-
разие «Территории Югры».

Никто из самых активных и веселых уча-
стников в этот день не уйдет домой с пусты-

ми руками. Помимо заряда бодрости и ра-
достного настроения их также ждут ценные
подарки и множество призов. Об этом по-
заботился генеральный спонсор   меропри-
ятия – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

     Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

транспорта и превратят в пешеходную зону.
В 13.15 здесь начнется гала-концерт побе-
дителей фестиваля детского творчества
«Солнышко в ладошке». Затем перед ма-
ленькими зрителями и их родителями со
своей шоу-программой выступят артисты
театрального коллектива города Нижневар-
товска. Организаторы праздника обещают,
что никому в этот день скучно не будет. Каж-
дый ребенок найдет здесь себе развлечение
по душе.
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   ВИЗИТ

ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА –

СДАТЬ
ОБЪЕКТЫ

В СРОК

Как обстоят дела на главных
строительных площадках? Все ли
условия созданы для полноценной
работы на самых отдаленных рубе-
жах нефтедобычи? Эти и ряд дру-
гих вопросов стояли в повестке
пребывания Виктора Савельева в
Мегионе. Повышенное внимание
руководства холдинга к разработ-
ке и освоению Тайлаковского и
Западно-Усть-Балыкского место-
рождений закономерно. Это круп-
нейшие инвестиционные проекты
«Мегионнефтегаза» последних лет.
И именно с данными территория-
ми связаны дальнейшие перспек-
тивы нефтедобычи предприятия.

Энергообеспечение месторож-
дения – один из фундаментальных
вопросов развития производствен-
ной инфраструктуры. Энергоснаб-
жение Тайлаковского лицензион-
ного участка в полном объеме осу-
ществляется  за счет собственных
автономных источников генера-
ции. Сегодня здесь действуют
шесть энергокомплексов общей
мощностью 35 МВт. А в ближай-
шей перспективе планируется уве-
личить мощность энергосистемы
месторождения.

Окончание на стр. 2.

В мае состоялась  совместная
поездка вице-президента по до-
быче нефти и геологии ОАО «НГК
«Славнефть» Виктора Савельева
и генерального директора ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Владимира Дронова на место-
рождения предприятия. Основны-
ми точками их маршрута стали
Тайлаковский и Западно-Усть-Ба-
лыкский лицензионные участки.

НАЦПРОЕКТЫ –
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Мегионские нефтяники
содействуют модерниза-
ции учреждений образо-

вания и здравоохранения
стр. 2
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   ВИЗИТНОВОСТИ  ТЭК

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –
СДАТЬ ОБЪЕКТЫ В СРОК

Окончание. Начало на стр. 1.

Мощность энергосистемы Тай-
лаковского месторождения будет
увеличена за счет ввода крупней-
шего объекта – газотурбинной
станции. Согласно проекту запуск
ГТЭС в работу почти вдвое увели-
чит энергоресурсы лицензионно-
го участка, а также повысит объем
утилизации попутно добываемого
нефтяного газа.

На строительной площадке бу-
дущей станции Виктор Савельев
провел рабочее совещание с руко-
водителями строительной органи-
зации, проектного института,
предприятия, осуществляющего
независимый надзор, представите-
лями заказчика. Собравшиеся рас-
смотрели вопросы своевременной
поставки необходимого оборудо-
вания и материалов, а также дру-
гие важные темы, влияющие на
порядок и темпы выполнения ра-
бот. Застройщику была дана четкая
установка: сдать станцию в срок –
до конца текущего года.

На Западно-Усть-Балыкском
месторождении рабочая делегация
побывала на дожимной насосной
станции и коммерческом узле уче-
та нефти. Сегодня строительство
ДНС и системы измерения коли-
чества и показателей качества неф-
ти (СИКН) – одна из первостепен-
ных задач инвестиционной про-
граммы предприятия. Развитие
лицензионного участка ведется ак-
тивными темпами, увеличивается
объем добычи. Ввод в эксплуата-
цию объектов позволит наладить

сдачу нефти в магистральный неф-
тепровод. А пока сырье транспор-
тируется автоцистернами до бли-
жайшего узла, расположенного на
Западно-Асомкинском месторож-
дении, что осложняет производ-
ственный процесс и требует нема-
лых затрат.

Рабочая встреча на возводимых
ДНС и СИКН проходила в том же
расширенном составе, что и на пре-
дыдущей строительной площадке.
Стороны отчитались о ходе выпол-
нения работ, озвучили основные
проблемы и обсудили возможные
пути решения. Подводя итог встре-
че, Виктор Савельев сделал одно-
значный вывод – не отклоняться от

намеченных планов и ввести объек-
ты в строй этой осенью.

В ходе поездки Виктор Алексе-
евич подробно ознакомился с дея-

тельностью коллективов НГП-5 Ва-
тинского и Аганского НГДУ: ходом
разработки месторождений, реали-
зацией программы геолого-техни-

ческих мероприятий, выполнением
других производственных задач. По-
бывал на действующих объектах
нефтегазопромыслов, осмотрел инф-
раструктуру лицензионных участ-
ков. Общаясь с нефтяниками, вице-
президент ОАО «НГК «Славнефть»
интересовался, как организована
работа цеха, налажен ли быт персо-
нала, есть ли сложности. Виктор Са-
вельев отметил, что масштабные ин-
вестиции в развитие месторождений
должны приносить отдачу и созда-
вать прочную базу для эффективной
и стабильной деятельности пред-
приятия на перспективу. И этой
цели можно достичь лишь совмест-
ными усилиями и руководства, фор-
мирующего стратегию, и коллекти-
ва, нацеленного на достижение вы-
соких результатов и выполнение на-
меченных планов.

Марина ЕГОРОВА.

На приобретение компьюте-
ров «Мегионнефтегаз» направил
свыше семи миллионов рублей.
На эти деньги градообразующее
предприятие закупило 240 комп-
лектов техники для школ Мегио-
на и поселка Высокий, учрежде-
ний здравоохранения, дополни-
тельного образования и других
организаций. Это современные
компьютеры, которые позволяют
решать большой комплекс муль-
тимедийных задач. Городские
больницы, к примеру, теперь,
благодаря подарку нефтяников,
смогут вести работу в системе
обязательного медицинского
страхования с высокой степенью
эффективности, как того требует
сегодняшний день.

– Мы получили 40 комплектов
оргтехники, – говорит Анна Ер-
макова, заместитель главного вра-
ча МЛПУ «Городская больница»
по материально-техническому
обеспечению. – Новые компь-
ютеры дают нам возможность рас-
ширить локальную сеть. Это по-

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

НАЦПРОЕКТЫ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
Мегионские нефтяники содействуют модернизации

учреждений образования и здравоохранения
Более 200 компьютеров получили в подарок от нефтяников меги-

онские школы, учреждения здравоохранения и муниципальные орга-
низации, работающие с детьми и подростками. Это очередной вклад
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в развитие социальной сферы го-
рода. Современная IT-техника пополнит учебные классы по инфор-
матике и поможет более широкому внедрению информационных тех-
нологий в жизнедеятельность города.

зволит значительно усовершен-
ствовать работу системы ОМС в
нашем учреждении. Будем осна-
щать автоматизированные рабо-
чие места, чтобы у каждого врача
был доступ к программным ком-
плексам по электронной регист-
рации пациентов, ведению персо-
нифицированного учета меди-
цинских услуг и так далее.

Еще 50 компьютеров нефтяни-
ки передали в «Детскую город-
скую больницу «Жемчужинка» и
«Городскую больницу № 2». Как
отметил главный врач второй
горбольницы Александр Скобе-
лев, медицинское обслуживание
населения поселка Высокий дол-
жно совершенствоваться, в том
числе, и с помощью развития ин-
формационных технологий. По-
даренная оргтехника поможет
«Горбольнице № 2» полностью
решить проблему обеспечения
компьютерами.

Наибольшая партия «умных
машин» (почти 90 комплектов)
отправлена в школы. На протя-

жении многих лет «Мегионнеф-
тегаз» активно содействует мо-
дернизации и техническому ос-
нащению образовательных уч-
реждений Мегиона и поселка
Высокий. За последние пять лет
на эти цели градообразующее
предприятие уже направило око-
ло 70 миллионов рублей. И те-
перь при поддержке нефтяников
идет обновление оборудования
сразу в нескольких компьютер-
ных классах. В следующем учеб-
ном году это поможет проводить
занятия по информатике во всех
школах города на уровне самых
современных образовательных
стандартов.

Поддержку нефтяников полу-
чили и другие организации, рабо-
тающие с юными мегионцами.
Новые компьютеры появились в
спортивных школах и в учебных
заведениях дополнительного эс-
тетического образования детей, а
также в муниципальном моло-
дежном автономном учреждении
«Старт».

Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ», оказывая адресную благо-
творительную помощь, в течение
многих лет способствует реше-
нию наиболее социально значи-
мых задач в Мегионе и поселке
Высокий. Напомним, что при со-

действии градообразующего
предприятия несколько лет назад
во всех школах установлены сис-
темы видеонаблюдения, и это по-
зволило вывести работу по обес-
печению безопасности детей в
стенах образовательных учрежде-
ний на более качественный уро-
вень. Детские сады на спонсор-
ские средства были полностью
оснащены мебелью, игровыми
комплексами, различным обору-
дованием и спортивным инвента-
рем. Для детских школ искусств
нефтяники приобрели музыкаль-
ные инструменты лучших миро-
вых фирм-производителей и про-
фессиональную световую и зву-
ковую аппаратуру. Благодаря
поддержке ОАО «СН-МНГ» в
сентябре 2010 года свои двери
распахнула суперсовременная
школа № 9.

За последнее время градообра-
зующее предприятие реализова-
ло множество благотворительных
проектов. Приобретение компь-
ютерной техники для городских
учреждений – еще одно свиде-
тельство активной политики, ко-
торую руководство ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» прово-
дит с целью повышения качества
жизни мегионцев и прежде всего
самых юных горожан.

Елена НОВОСЕЛОВА.

«Любая частная компания
РФ может принять участие в
шельфовых проектах, если го-
това вкладывать деньги и риско-
вать, как иностранные партне-
ры», – сказал Президент России
Владимир Путин на встрече с
представителями общественных
организаций деловых кругов,
передает «Нефть России».

Крупнейшая российская неф-
тяная компания «Роснефть» в
конце апреля – начале мая под-
писала ряд стратегических согла-
шений по освоению шельфа с
американской ExxonMobil, италь-
янской Eni и норвежской Exxon.
Согласно договоренностям, ино-
странные партнеры получают
треть в совместных предприяти-
ях по разработке месторождений
на российском шельфе, а взамен
финансируют геологоразведку и
дают «Роснефти» право купить
долю в их зарубежных проектах.

«Если кто-то из наших част-
ных компаний к таким рискам
готов, то открыты двери для
всех», – сказал глава государства.

Утвержден перечень участков
недр, предлагаемых для предо-
ставления в пользование в целях
геологического изучения за счет
средств недропользователей в
2012 г.

В перечне утверждено в об-
щей сложности 110 объектов,
содержащих ресурсы углеводо-
родного сырья – нефть, газ. Так-
же в списке на геологическое
изучение присутствуют различ-
ные виды твердых полезных ис-
копаемых, в т.ч. драгоценные
камни и металлы – алмазы, зо-
лото, серебро, а также ресурсы
подземных вод.

Участки недр, содержащие
прогнозные ресурсы нефти рас-
положены в Калининградской,
Омской, Оренбургской облас-
тях, республиках Саха (Якутия)
и Удмуртия, Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных окру-
гах, ресурсы нефти и газа – в Рес-
публике Башкортостан, Ямало-
Ненецком АО, Томской области.

Минэнерго России продолжа-
ет разработку типовой програм-
мы повышения энергоэффектив-
ности системы теплоснабжения
на территории России.

Проект разрабатывается в це-
лях создания типовой програм-
мы повышения энергетической
эффективности системы тепло-
снабжения на территории Рос-
сии. Площадкой для реализации
проекта была выбрана система
теплоснабжения Екатеринбурга,
которая является одной из са-
мых крупных и сложных в стра-
не и остро нуждается в модерни-
зации ввиду малой эффективно-
сти производства тепла, высоких
потерь внутри тепловых сетей и
дефицита резервов для подклю-
чения новых объектов.

Заместитель Министра энер-
гетики РФ А. Дыбов отметил
приоритетность вопроса форми-
рования перечня исходных дан-
ных, необходимых для стартово-
го этапа работ и подчеркнул не-
обходимость поиска решений,
максимально сокращающих
сроки разработки программ. –
Также члены рабочей группы об-
судили организационные аспек-
ты взаимодействия участников
проекта и возможные схемы фи-
нансирования.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

В акционерном обществе тру-
дится немало высококомпетент-
ных специалистов со значитель-
ным стажем работы. Многие из
них когда-то начинали свой путь
на предприятии и профессиональ-
но выросли с помощью опытных
коллег и руководителей. А сегод-
ня сами являются наставниками
молодежи. Подобная преемствен-
ность поколений сложилась и в
бухгалтерии ОАО «СН-МНГ» по
учету в Управлении материально-
технического снабжения. Послед-
ние девять лет это весьма много-
численное подразделение возглав-
ляет Людмила Филя. Свой путь в
«Мегионнефтегазе» Людмила Ива-
новна начала в 1992 году с долж-
ности простого бухгалтера. С бла-
годарностью она вспоминает сво-
их наставников Любовь Ивановну
Назаренко, Татьяну Кирилэ, кото-
рые сейчас уже на пенсии. Став
ведущим бухгалтером, долгое вре-
мя Людмила Филя занималась рас-
четами с зарубежными поставщи-
ками. И вот опытом по импортным
операциям с ней делилась Ирина
Петровна Носик, которая теперь
трудится в казначействе ОАО «СН-
МНГ». Бывшие коллеги и настав-
ницы, по признанию их подопеч-
ной, сыграли большую роль в про-
фессиональном развитии и успеш-
ном продвижении по карьерной
лестнице.

Сегодня уже как руководитель
Людмила Ивановна считает, что
наставничество – это еще и обяза-
тельный элемент формирования
сплоченного коллектива. Ведь
опытный специалист не только пе-
редает свои знания начинающему
работнику, но и помогает адапти-
роваться, знакомит с существую-
щими традициями, корпоратив-
ной и деловой этикой.

– Взаимодействие между настав-
ником и его подопечным строится
на основе доверия и уважения друг
к другу, и это способствует созданию
благоприятного психологического
микроклимата в коллективе, – го-
ворит Людмила Ивановна. – Сегод-
ня у нас трудятся в основном уже

ЕСТЬ ОПЫТ,
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ

Профессионалами не рождаются, ими становятся. Наиболее эффективно этот процесс проходит под руко-
водством опытных коллег, внимательное отношение которых помогает молодому работнику не только быст-
рее освоить секреты мастерства, но приобрести уверенность в собственных силах. Наставничество зароди-
лось в «Мегионнефтегазе» еще в период бурного роста производства, когда нефтяники-первопроходцы щед-
ро делились бесценным опытом с молодежью, съезжавшейся в то время в Мегион со всей страны. И сегод-
ня давнюю традицию в коллективе мегионских нефтяников поддерживают и развивают. Наставничество –
одно из важнейших направлений кадровой политики ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Людмила Филя двадцать лет
работает в бухгалтерии по учету

в УМТС и последние девять из них
руководит этим коллективом

Марина Татаурова (на снимке слева) всего несколько месяцев трудится
в УМТС. Вникнуть в сложный процесс бухгалтерского учета
в этом подразделении ей помогают более опытные коллеги

Илона Савчук (в центре) и Лариса Кузуб (справа)

сложившиеся специалисты с опы-
том в 15 – 20 лет. Приходят и моло-
дые ребята, которые попадают под
опеку старших коллег. В своей ра-
боте с начинающими сотрудниками
они проявляют такое же чуткое вни-
мание, какое сами когда-то испыты-
вали на себе, будучи новичками
производства. Зачастую наставниче-
ство я поручаю Евгении Товсткор.
Она не только бухгалтер с колос-
сальным опытом, но и отзывчивый
человек, поэтому может оказать

– В 1996 году я пришла сюда
лишь с багажом теоретических
знаний, – рассказала Светлана Се-
лезнева, ведущий бухгалтер по на-
логовому учету. – Помню, что в
первые дни работы чувствовала ка-
кую-то настороженность, расте-
рянность и даже страх. Но очень
быстро эти ощущения у меня про-
пали благодаря заботе и вниманию
со стороны наставников.

– Я хочу еще сказать, что не
только дружеское почти семейное

Среди тех, кто начинал свой
трудовой путь в бухгалтерии по
учету в УМТС, а сегодня продол-
жает успешную карьеру – Игорь
Салеев. Сейчас он является на-
чальником сводно-аналитической
службы Управления. А в этом году
его включили в программу подго-
товки кадрового резерва ОАО
«СН-МНГ».

– Я очень благодарен всему кол-
лективу бухгалтерии, – рассказал
Игорь Салеев. – Дружескую ат-
мосферу я ощутил сразу, как толь-
ко после окончания вуза присту-
пил к работе. Это многое значит
для успешной адаптации молодо-
го специалиста. Моим первым на-
ставником была Людмила Иванов-
на Филя. С каким-либо вопросом
я мог обратиться к любому опыт-
ному сотруднику. Все они достой-
ны уважения за высокий профес-
сионализм. Сейчас у меня другие
обязанности, но тот опыт, который
я получил в бухгалтерии по учету в
УМТС, помогает до сих пор. Без
поддержки мудрых и заботливых
коллег, думаю, мне было бы гораз-
до сложнее взять удачный старт на
предприятии.

Наставничество – один из дей-
ственных инструментов управле-
ния персоналом. В ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» создана
система работы в этом направле-
нии. Наставники активно уча-
ствуют в адаптации молодежи,
помогают начинающим специа-
листам стать значимой частью
коллектива мегионских нефтя-
ников. Опытные специалисты
играют важную роль в укрепле-
нии кадрового потенциала пред-
приятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

большую помощь молодежи в адап-
тации и профессиональном росте.

Об эффективном действии сис-
темы наставничества в подразделе-
нии говорит тот факт, что здесь вы-
росло немало грамотных и талант-
ливых специалистов. Коллектив
бухгалтерии по учету в УМТС счи-
тают родным Лариса Кузуб и Свет-
лана Селезнева. По их словам,
роль наставника действительно
велика. Объемы производства ос-
новной снабженческой базы ОАО
«СН-МНГ» огромны, и разобрать-
ся с финансовыми потоками, с до-
кументацией поначалу было не-
легко. Но все трудности преодоли-
мы, когда рядом опытный специ-
алист, готовый всегда помочь.

отношение помогало нам освоить-
ся, – добавляет Лариса Кузуб, бух-
галтер 1 категории материальной
группы. – Очень важное качество
наставника – справедливая требо-
вательность. С самого начала меня
научили здесь ответственному от-
ношению к своим обязанностям. В
деле бухгалтерского учета важна
точность, достоверность и само-
контроль. Опыт, который я приоб-
рела в этом коллективе, помогает
мне даже в обыденной жизни.
Если раньше я могла, например, в
банке поставить свою подпись,
едва взглянув на документ, то те-
перь по профессиональной при-
вычке я внимательно вчитываюсь
в каждую строчку.

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

Победа в ежегодных городских
конкурсах воспринимается уже
как закономерное явление. ОАО
«Славнефть-ЯНОС», лидер отече-
ственной нефтепереработки, изве-
стен далеко за пределами Ярослав-
ля как крупное, динамично разви-
вающееся промышленное пред-
приятие с высокой культурой про-
изводства. При этом завод – один
из основных налогоплательщиков
в городской бюджет, постоянный

З А К О Н О М Е Р Н Ы Й  УС П Е Х
По традиции, в преддверии Дня города в мэрии Ярославля состоя-

лось награждение победителей конкурсов «Лучшее предприятие го-
рода» и «Руководитель года» по итогам работы в 2011 году. ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» и генеральный директор предприятия А.Л. Князьков
вновь отмечены почетными дипломами.

участник региональных благотво-
рительных акций. Возглавляющий
ОАО «Славнефть-ЯНОС» с 2006
года А.Л. Князьков – руководи-
тель, внесший значительный лич-
ный вклад в развитие предприя-
тия.

На этот раз в конкурсе участво-
вало 75 ярославских предприятий
и организаций различной направ-
ленности, 15 из них признаны по-
бедителями в пяти номинациях.
По результатам работы в 2011 году
ОАО «Славнефть-ЯНОС» награж-
дено дипломом «За наивысшие до-
стижения в области экологической
политики» (подробнее об этом чи-
тайте на стр. 2). В иных номина-

циях лучшими предприятиями го-
рода названы «Красный маяк»,
«Норский керамический завод»,
«ЭКО», «Железобетон», «Ярослав-
ский технический углерод» и дру-
гие. Среди победителей конкурса
«Руководитель года» генеральные
директоры Т.А. Ахунов (ОАО «ЭЛ-
ДИН»),  П.А. Шелкошвейн (ОАО
«Ярославский комбинат техничес-
ких тканей «Красный Перекоп»),
С.И. Жилкина (ОАО «Ярославль-
заказчик»), Ю.И. Марченко (ЗАО
«Норский керамический завод»),
С.В. Орлов (ОАО «Ярославский
технический углерод»).

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Депутаты Югры одобрили из-
менения в законодательстве, ка-
сающиеся выборов губернатора.

Как сообщило РИЦ «Югра-
Информ», на прошедшем 24 мая
заседании окружной Думы Югры
в первом чтении принят закон о
выборах губернатора, а также во
втором окончательном чтении –
соответствующие изменения в
Устав Югры и закон о Думе авто-
номного округа. В связи с изме-
нениями в федеральном законо-
дательстве окружными законами
устанавливается, что губернатор
Югры избирается гражданами
РФ, проживающими на террито-
рии данного субъекта федерации
и обладающими активным изби-
рательным правом, на основе
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном
голосовании. Губернатор авто-
номного округа избирается сро-
ком на пять лет и не может заме-
щать указанную должность более
двух сроков подряд.

Также расширяется перечень
основных полномочий Думы ав-
тономного округа полномочия-
ми по назначению выборов в
Думу Югры, выборов и голосо-
вания по отзыву губернатора ав-
тономного округа.

Правительством Югры рас-
смотрен вопрос, связанный с из-
менениями в закон «Об админи-
стративных правонарушениях».

Одобренные правительством
поправки направлены, в частно-
сти, на распространение нормы
о нарушении покоя граждан на
все помещения многоквартир-
ного дома, сообщает пресс-
служба главы региона. Коммен-
тируя эти изменения, губерна-
тор Югры Наталья Комарова от-
метила, что сегодня меры адми-
нистративной ответственности
могут применяться лишь в отно-
шении владельцев квартир, про-
изводящих, например, шумные
ремонтные работы в ночное вре-
мя и выходные дни. «Однако та-
кие же работы в нежилых поме-
щениях под эту норму не попа-
дали, хотя все мы знаем, что пер-
вые этажи многоквартирных до-
мов зачастую заняты магазина-
ми, кафе, развлекательными за-
ведениями и другими объектами
сервиса. Этот пробел необходи-
мо устранить – ничто не долж-
но создавать неудобства и нару-
шать покой людей», – отметила
глава региона.

В воскресенье, 3 июня в Ме-
гионе пройдет традиционный
национальный праздник Сабан-
туй. Он начнется в 12 часов дня
на площади за Домом культуры
«Прометей», сообщает пресс-
служба администрации города.

Организаторами праздника
выступают администрация горо-
да и общественная организация
«Татарская национально-куль-
турная автономия г. Мегиона
«Булгар» при поддержке ОАО
«СН-МНГ».

В программе мероприятия:
выступление творческих кол-
лективов из Мегиона, Нижне-
вартовска, Лангепаса, Сургута,
показательное выступление
конно-спортивного клуба, кон-
курсы, игры и спортивные со-
стязания.

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ГОРОДА
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Решением Мегионского го-
родского суда от 20.03.2012 г.
отказано в удовлетворении ис-
ковых требований прокурора
г. Мегиона в интересах житель-
ницы города Мегиона о призна-
нии незаконным отказа Управ-
ления социальной защиты на-
селения по г. Мегиону в предо-
ставлении субсидии на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Отказывая в удовлетворении
заявленных прокурором г. Меги-
она требованиях суд указал, что
балок не является жилым поме-
щением, зарегистрированного в
установленном порядке соб-
ственника не имеет, имеющий-
ся у гражданки ордер на балок не
относится к документам, пере-
численным в перечне докумен-
тов, предоставляющих  право на
получение субсидии.

На указанное решение суда
прокурором г. Мегиона в судеб-
ную коллегию по гражданским
делам суда автономного округа
принесено апелляционное пред-
ставление, мотивированное тем,
что предоставление субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданину,
проживающему в балке и имею-
щему законные основания для ее
получения,  прежде всего,  в свя-
зи с его имущественным положе-
нием, уровнем дохода, незначи-
тельно превышающем прожи-
точный минимум в Ханты-Ман-
сийском автономном округе,  не
может ставиться в зависимость от
наличия или отсутствия у граж-
данина заключенного с админи-
страцией г. Мегиона договора со-
циального найма или свидетель-
ства о государственной регистра-
ции права собственности на ба-
лок, при условии соблюдения
гражданином установленного за-
коном порядка вселения в балок,
регистрации в нем по месту жи-
тельства  с соблюдением установ-
ленных требований, а также сво-
евременной и в полном объеме
оплате предоставляемых органи-
зациями коммунального комп-
лекса услуг.

Определением судебной кол-
легии по гражданским делам суда
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 23.05.2012 г.
доводы апелляционного пред-
ставления прокурора  г. Мегиона
признаны обоснованными, ре-
шение суда первой инстанции
отменено, вынесено новое реше-
ние, которым отказ Управления
социальной защиты населения
по г. Мегиону в предоставлении
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг
признан незаконным.

Пресс-служба прокуратуры
г. Мегиона.

В ОАО «СН-МНГ» действует
Стандарт «Транспортная безопас-
ность» (СТО 034-211), в котором
отражены требования и порядок
взаимодействия с подрядными
транспортными предприятиями.
Этот документ регламентирует и
процесс подготовки к весенне-
летнему периоду. В соответствии
с ним перед началом сезона про-
верено состояние техники после
эксплуатации в экстремальных
условиях низких температур, а
также исправность всех узлов и
систем, влияющих на безопас-
ность дорожного движения. Спе-
циалисты службы БД ОАО «СН-
МНГ» провели контрольные про-
верки во всех предприятиях, ока-
зывающих транспортные услуги
акционерному обществу. По ре-
зультатам составлены акты, о вы-
явленных нарушениях направле-
ны письма с требованием их уст-
ранения.

С водительским составом про-
ведены дополнительные инст-
руктажи и профилактические бе-
седы. Главное требование – это,
конечно, соблюдение скоростно-
го режима. И здесь очень важна
личная ответственность работни-
ка. Нужно всегда помнить, что
слишком быстрая езда напрямую
связана с неоправданными рис-
ками для жизни и здоровья. Каж-
дый водитель знает, что на высо-
кой скорости гораздо сложнее
управлять автомобилем, и любой
маневр при этом становится
опасным. Летом нередко хочется
разогнаться и прокатиться с ве-
терком, но, как гласит народная
мудрость: «Тише едешь – дальше
будешь».

ПРАВО
НА СУБСИДИЮ

ВОССТАНОВЛЕНО
Задержать нарушителя удалось,

благодаря хорошо отлаженной си-
стеме внутренней безопасности,
которая включает в себя различ-
ные и эффективные способы охра-
ны объектов ОАО «СН-МНГ». А
потому, даже находясь на отдален-
ном месторождении, вдали от ос-
новной производственной базы
предприятия, можно быть абсо-
лютно уверенным, что ТМЦ ОАО
«СН-МНГ» под надежным при-
смотром.

Но об этом, видимо, забыл ра-
ботник «РУ-Энерджи КРС-МГ»,
который попытался похитить на

ПОПЫТКА ХИЩЕНИЯ НЕ УДАЛАСЬ:
«ОХОТНИК» ЗА ЦВЕТНЫМ МЕТАЛЛОМ

ЗАДЕРЖАН НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Сотрудниками службы собственной безопасности ОАО «СН-МНГ»

пресечена очередная попытка хищения имущества градообразующе-
го предприятия. На этот раз на воровстве попался работник «РУ-Энерд-
жи КРС-МГ» Николай Драницин, который хотел незаконно обогатить-
ся за счет открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз».

Покамасовском месторождении 30
метров электрокабеля. Как следу-
ет из приговора районного суда, на
нарушение закона Николай Дра-
ницин пошел около девяти часов
вечера. Именно в это время (как
пояснил воришка, находясь уже на
скамье подсудимых) у него и воз-
ник тайный умысел совершить хи-
щение имущества «Мегионнефте-
газа». Дождавшись, когда члены
его бригады уйдут отдыхать, Нико-
лай Драницин отмотав тридцать
метров алюминиевого кабеля и
разделив его на шесть равных от-
резков, спрятал незаконную «до-

бычу» в инструментальный вагон-
чик. А уже в одиннадцать вечера
злоумышленник принялся очи-
щать кабель от защитной оболоч-
ки. Для этого он использовал сто-
ящую неподалеку двухсотлитро-
вую бочку. Загрузив в нее куски
провода и залив их соляркой (ко-
торая, видимо, предназначалась
для заправки автомобиля), он
ждал, когда сгорит изоляционный
слой. Однако дождаться оконча-
тельного результата своей работы
сотруднику «РУ-Энерджи КРС-
МГ» так и не удалось. Во время
своего «черного промысла» Драни-
цин был обнаружен представите-
лями охранного предприятия.

Уже в полицейском участке вор
признался в попытке хищения
имущества «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» и написал явку с по-
винной. Свое поведение Николай

Драницин объяснил желанием
подзаработать. Ведь у него на иж-
дивении находятся трое несовер-
шеннолетних детей и безработная
супруга. А еще он выплачивает
ипотечный кредит.

Изучив все доказательства по
делу в совокупности, суд пришел к
выводу, что «вина Драницина Н.Н.
нашла свое подтверждение и его
действия квалифицируются, как
покушение на кражу». Учитывая
вышеизложенное, суд приговорил
работника «РУ-Энерджи КРС-МГ»
к лишению свободы сроком на
один год. Однако, принимая во
внимание явку с повинной и нали-
чие у злоумышленника малолетних
детей, отбывать наказание много-
детный отец будет условно. Прав-
да, если за это время не совершит
еще какое-либо преступление.

 Василий ПЕТРОВ.

   АКТУАЛЬНО

ТИШЕ ЕДЕШЬ –
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Транспортная безопасность в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» –
один из ключевых аспектов деятельности по предупреждению трав-
матизма и сохранению жизни и здоровья работников. В связи с на-
чалом весенне-летнего периода необходимо актуализировать меры
профилактики дорожно-транспортных происшествий. С этой целью
в подрядных автотранспортных предприятиях проведена соответству-
ющая подготовка.

– О соблюдении скоростного
режима говорится на каждом ин-
структаже, в этом залог безопас-
ности, – говорит начальник служ-
бы безопасности движения ОАО
«СН-МНГ» Владимир Кокитко. –
«Мегионнефтегазу» оказывают
транспортные услуги порядка
двадцати подрядных организаций.
Особое внимание мы уделяем лег-
ковому транспорту и предприяти-
ям, осуществляющим пассажир-
ские перевозки. С целью профи-
лактики ДТП регулярно прово-
дим проверки по соблюдению
скорости на промысловых доро-
гах. Все вахтовые автобусы осна-
щены спутниковыми системами,
которые позволяют дистанционно
контролировать параметры дви-
жения по всему маршруту. С на-

чала года у нас не зафиксировано
ни одного дорожно-транспортно-
го происшествия. Дальнейшая
профилактическая работа нацеле-
на на сохранение нулевого резуль-
тата. Надеюсь, что совместными
усилиями с автотранспортными

ние аварий должны учитывать и
эту категорию участников дорож-
ного движения, то есть быть бди-
тельными, особенно сейчас, когда
сезон только начинается.

Стоит напомнить еще об одном
важном моменте. У школьников
начались самые продолжительные
каникулы. Это обстоятельство –
дополнительный повод к усиле-
нию водительского внимания к
юным пешеходам и велосипедис-
там. В начале мая специалисты
службы безопасности движения
ОАО «СН-МНГ» принимали уча-
стие в заседании межведомствен-
ной комиссии при администрации
г. Мегиона, на котором обсужда-
лись вопросы активизации работы
по снижению аварийности на до-
рогах и профилактике детского
дорожно-транспортного травма-
тизма. Информация по этой акту-
альной теме также была доведена
до подрядных транспортных пред-
приятий, так как часть маршрутов
движения вахтовых автобусов ОАО
«СН-МНГ» проходит по город-
ским улицам Мегиона и Нижне-
вартовска.

Производственные объекты
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» соединяют сотни километров
автодорог. Сохранение безаварий-
ного режима на промысловых
трассах – наиважнейший вопрос
обеспечения комплексной безо-
пасности производства и людей,
задействованных в процессе неф-
тедобычи. Летом, несмотря на бо-
лее комфортные дорожные усло-
вия, необходимы дополнительные
меры профилактики ДТП. Этому
в течение всего сезона будут спо-
собствовать профессиональная
подготовка и личная ответствен-
ность водителей, а также постоян-
ный контроль со стороны служб
безопасности движения ОАО «СН-
МНГ» и подрядных транспортных
предприятий.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

предприятиями мы сможем этого
добиться.

Эксплуатация транспорта в на-
ступивший теплый сезон имеет
ряд своих особенностей. Световой
день увеличивается, дорожное по-
лотно очистилось от снега и льда.
Эти факторы, безусловно, облегча-
ют управление автомобилем, но в
то же время требуют от водителей
повышенного внимания. В весен-
не-летний период интенсивность
движения значительно возрастает.
На дорогах появляются автомаши-
ны, которые зимой не использова-
лись. Соответственно, тем автолю-
бителям, кто почти полгода не са-
дился за руль, требуется время,
чтобы полностью восстановить
навыки вождения. Поэтому води-
тели-профессионалы во избежа-

Служба безопасности движения ОАО «СН-МНГ» регулярно проводит
проверки соблюдения скоростного режима на промысловых дорогах
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 5-эт. доме, 4 эт., о/с в г. Похвист-
нево Самарской обл. (гараж, кап. сарай, дача)

или меняется на г. Тюмень. Тел. 8-982-543-
48-51. (3-3)

КапитКапитКапитКапитКапитальный домальный домальный домальный домальный дом в п. Высокий, 85 кв. м, ого-
род, баня, теплица, гараж, погреб, центральное

тепловоснабжение и канализация. Цена 2,8
млн руб. Тел. 8-902-694-01-12. (3-1)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участококококок в р-не 49 куста, мехколонна,
недорого. Тел. 8-982-543-48-51. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Подземник» (3 км от города), 6 сот.,
дом 60 кв. м с баней, постройка 2012 г., ме-

тал. сарай, 3 емкости, свет. Тел. 8-904-456-
99-34. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города с гаражом
7х8, вагоном 3х9 и недостроенной баней 7х8.

Тел. 8-904-479-65-23. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КамАЗ-53212 КамАЗ-53212 КамАЗ-53212 КамАЗ-53212 КамАЗ-53212 контейнер, 2008 г.в., цена 350
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-767-27-47. (3-3)

ГГГГГАЗ-66, АЗ-66, АЗ-66, АЗ-66, АЗ-66, 1977 г.в. с военной консервации, фур-
гон, автономный отопитель, лебедка, цвет

хаки, подготовлен для рыбалки и охоты. Тел.
8-904-456-99-34. (3-3)

Комплект Комплект Комплект Комплект Комплект резины с дисками КАМА-ЕВРО-228
всесезонка, R-15 205/75 на «Шевроле-Нива»,

б/у 1 мес., стоимость комплекта 13 тыс. руб.
Тел. 8-982-530-02-33. (3-3)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина «Бриджстоун Туранза» 205х55х16,
2 шт.; «Кама Евро-129», 195х60х15, 4 шт. Тел.

8-952-705-98-38. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-горка,орка,орка,орка,орка, 5 секций, цвет «темная вишня»,

б/у. Тел. 8-912-535-22-65. (3-2)

Мягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебель (2 кресла, диван) в о/с. Тел.

8-904-456-34-28. (3-2)

Диван Диван Диван Диван Диван угловой. Тел. 8-912-089-65-41. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БрошюровочнаяБрошюровочнаяБрошюровочнаяБрошюровочнаяБрошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-

479-67-18. (3-2)

ДетскоеДетскоеДетскоеДетскоеДетское питание Агуша-1, каша Беллак. Тел.

3-14-80, 8-908-897-31-89. (3-2)

КартКартКартКартКартофельофельофельофельофель посадочный местный,  ведро 10 л

– 250 руб. Тел. 8-904-470-09-10. (3-3)

СобакаСобакаСобакаСобакаСобака далматинец с родословной, 6 мес.

Цена договорная. Тел. 3-57-44, 8-904-469-
66-06. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЛомЛомЛомЛомЛом золото и серебро в любом виде. Тел.
70-983. (3-1)

РРРРРадиодетадиодетадиодетадиодетадиодеталиалиалиалиали КМ, КТ, РЭС новые и б/у. Тел.
8-908-897-22-36. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:

- специалист 1 категории в отдел экспертизы
проектов и смет Управления капитального

строительства и ремонта объектов (на период
отсутствия основного работника), требования:

высшее профессиональное образование по
специальности  «промышленное и гражданское

строительство»,  стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет, необходимые

навыки и знания: ценообразование, сметное
дело;

- главный специалист планово-бюджетного де-
партамента, требования: высшее профессио-

нальное образование по специальности «эко-
номика и управление на предприятиях нефтя-

ной и газовой промышленности», стаж работы
по направлению деятельности - 9 лет.

Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00,
4-65-52, резюме направлять по факсу: (34643)

4-62-50.

В оВ оВ оВ оВ отттттдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и мониторингорингорингорингоринга инве-а инве-а инве-а инве-а инве-

стиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектов департов департов департов департов департаментаментаментаментамента страте-а страте-а страте-а страте-а страте-

гическоггическоггическоггическоггического развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-

ектектектектектов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту

требутребутребутребутребуетсяетсяетсяетсяется специалист 2 кат. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономика

и управление на предприятии» (по отраслям
ТЭК). Опыт работы по направлению деятельно-

сти не менее 3 л.
Контактные телефоны: (34643) 4-60-00,

4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.

В сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический отттттдел департдел департдел департдел департдел департамен-амен-амен-амен-амен-

ттттта по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»

требутребутребутребутребуетсяетсяетсяетсяется ведущий экономист. Требования:

высшее проф. обр. по специальности «эконо-
мика и управление на предприятии» (по отрас-

лям ТЭК). Опыт работы по направлению дея-
тельности (бурение скважин) – не менее 5 л.

Необходимые знания и навыки – планирова-
ние затрат на строительство скважин, ценооб-

разование, уверенный пользователь ПК (MS
Office, электронные таблицы).

Контактные телефоны: (34643) 4-21-89,
4-60-00, 4-65-52. Резюме направлять по фак-

су: (34643) 4-62-50.
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Техническая группа 4-21-15

Выражаем огромную благо-
дарность начальнику цеха
ЦППН-2 А.С. Никитину за по-
мощь в организации похорон до-
чери Оксаны. Благодарим за то,
что не забывают своих нерабо-
тающих пенсионеров-ветера-
нов.

Семья Братякиных.

Сдается в аренду Сдается в аренду Сдается в аренду Сдается в аренду Сдается в аренду теплый склад в черте г. Мегиона площадью 854,6
кв. м – капитальное строение, раздельные два входа. Здание нахо-
дится на охраняемой территории, электроэнергия, центральное ото-
пление, асфальтированные подъездные пути и автомобильная пло-
щадка. Тел. 8 (34643) 4-62-99, 4-67-56.

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

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

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

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

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

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

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

(утреннее время).

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

В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-

стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.

Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-

тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности – не менее 6 лет.

Контактные телефоны: (34643) 4-17-49,
4-60-00, 4-65-52. Резюме направлять по фак-

су: (34643) 4-62-50.

ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-

ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:

- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-

нее 1 года.
- инженер-технолог;

- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-

вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.

и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в

бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-

сии:сии:сии:сии:сии:
1. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-

вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1

к. в области охраны труда.
2. Инженер 2 категории службы производ-

ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не

менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
3. Начальник смены центральной диспетчер-

ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-

щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в

энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.

4. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-

боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-

фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.

5. Ведущий технолог цеха  по ремонту и 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.

6. Мастер сетевого района. Требования: выс-

шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не

менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-

нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в

энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
7. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
8. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования 3 и 5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
10. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-

ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с 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».
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания),
- экономист с опытом работы в строительстве
и транспорте.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12 факс 4-73-53.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-

ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;

- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-

буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-

ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;

- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.

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:ту:ту:ту:ту:
- заместителя главного бухгалтера;

- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- бухгалтеров расчетного стола;

- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-

шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».

Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.

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» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):

- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);

- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование

и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);

- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.

или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.

Справки по тел. 4-18-37.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-

кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:

- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы.

- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.

- в цех охранно-пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,

АСПТ, ОПС слаботочных сетей;

- в цех автоматизации производства – слесарь

КИПиА 5-6 р.

Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40,

8 (34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.

В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-

неджер по продажам кредитных продуктов.

Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-

ентированность на работу с клиентами, комму-

никабельность, целеустремленность. Резюме

принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-

разведочная, 2.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу 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 ра-

боты.

Обращаться по телефону: 4-15-22.

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работниковтниковтниковтниковтников

ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,

а также частные объявления

не позднее, чем  З АЗ АЗ АЗ АЗ А      Н Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л Ю

до выхода газеты

в печать

по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!

ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-

янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:

- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,

- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.

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

4-73-53.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-

ся:ся:ся:ся:ся:

- ведущий инженер по охране труда и пожар-
ной безопасности. Требования: высшее проф.

обр. и стаж работы не мнее 3 л.;
- инженер радиосвязи с опытом работы;

- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.

Обращаться по тел. 4-16-81.

ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-

ся:ся:ся:ся:ся:

- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по

спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не

менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по

обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;

- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять

по факсу: 4-78-83.

В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-

сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.

Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-

ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.

4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»

на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:

- электрогазосварщики 6 разряда (при наличии
обученности НАКС);

- трубопроводчики линейные 3-4 разряда.
Контактный телефон: 8(34643) 4-11-40

В ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантные

должности:должности:должности:должности:должности:
- ведущий экономист;

- экономист 1 категории.
Контактный телефон: 8 (34643) 4-14-58.


