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Молодые специалисты ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
одержали победу на соревнова-
ниях по пейнтболу. Турнир прошел
в Нефтеюганске в рамках окруж-
ного фестиваля работающей мо-
лодежи «Стимул».

Очередной этап творческо-
спортивного марафона собрал бо-
лее двадцати команд, представля-
ющих различные муниципальные
образования Югры. За победу бо-
ролись сборные общественных
объединений, организаций раз-
личных форм собственности,
а также промышленных компаний
округа. Финальные игры опреде-
лили призеров соревнования.
В своей подгруппе, где состязались
команды крупнейших предприя-
тий, мегионские нефтяники уве-
ренно заняли высшую ступень
пьедестала.

Очередной успех увеличивает
шансы сборной «Мегионнефтега-
за» по итогам всех конкурсных со-
стязаний фестиваля войти в
тройку финалистов и вновь под-
твердить репутацию сильнейшего
участника. Сегодня на счету неф-
тяников семь призовых мест. Борь-
ба за лидерство в «Стимуле» про-
должается. 26 мая в Ханты-Ман-
сийске молодые специалисты
предприятия примут участие в со-
стязаниях по плаванию.

Марина ЕГОРОВА.

   ТЕБЕ СЛОВО,
МОЛОДЕЖЬ

НОВАЯ ПОБЕДА
МОЛОДЕЖНОЙ

СБОРНОЙ
«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

Финансовая помощь ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
протяжении пяти лет способству-
ет успешной организации отдыха
юных горожан во время летних ка-
никул. Дополнительные денежные
средства позволяют существенно
расширить рамки муниципальной
программы и охватить различны-
ми видами отдыха большое коли-
чество детей и подростков. Так, в
прошлом году только в пришколь-
ных лагерях побывало порядка 2,5
тысячи школьников Мегиона и
поселка Высокий.

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

перечислило десять миллионов рублей на софинансирование муни-
ципальной программы летнего отдыха детей и подростков Мегиона.

– Летом должны быть созданы
все условия для полноценного от-
дыха детей после напряженного
учебного года, – отметил предсе-
датель Думы г. Мегиона Владимир
Бойко. – В последние несколько
лет работа в данном направлении
в Мегионе проходит достаточно
эффективно. Этому способствует
многолетнее конструктивное вза-
имодействие депутатского корпу-
са и градообразующего предприя-
тия. По моему глубокому убежде-
нию, подобное объединение уси-
лий – наиболее правильный путь

решения высокозначимых соци-
альных задач в нашем городе.

В Мегионе завершается про-
цесс подготовки к очередному
летнему сезону. До начала кани-
кул у мегионских школьников
осталось всего две недели. Как
подчеркнул председатель город-
ской Думы, местным властям и
непосредственным организато-
рам необходимо сделать все воз-
можное, чтобы это время ребята
провели интересно и с пользой
для здоровья. Существенную по-
мощь в организации летнего от-
дыха детей оказывает ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». С 2007
года мегионские нефтяники на
реализацию городской програм-

мы направили уже свыше 60 мил-
лионов рублей.

Параллельно градообразующее
предприятие реализует благотвори-
тельный проект «Фитнес–КЛАСС!»,
в рамках которого школьники
смогут бесплатно посещать спорт-
комплекс «Жемчужина» и во вре-
мя каникул.

– «Мегионнефтегаз» осуществ-
ляет широкую деятельность по
благотворительной и спонсорской
помощи, – сказал Владимир Вой-
тешук, директор по социальному
развитию ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». – При этом поддерж-
ка подрастающего поколения яв-
ляется приоритетным направлени-
ем. Шестой год подряд градообра-

зующее предприятие оказывает
финансовую помощь в организа-
ции летних каникул школьников
Мегиона и поселка Высокий.

Остается добавить, что выпол-
нение всех благотворительных
проектов ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» ведется в рамках под-
писанного Соглашения о социаль-
ном партнерстве между правитель-
ством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и ОАО
«НГК «Славнефть». Только за пос-
ледние пять лет в рамках партнер-
ского взаимодействия с руковод-
ством региона нефтяники инвести-
ровали в социальную сферу Меги-
она свыше 375 миллионов рублей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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В семидесятые годы добыча
нефти в Западной Сибири росла
небывалыми темпами. Если в на-
чале десятилетия месторождения
давали более 31миллиона тонн
углеводородного сырья, то уже к
1975 году нефтяники увеличили
объемы почти в пять раз. Госу-
дарство активно форсировало
развитие крупнейшего террито-

АГАНСКИЙ ФЕНОМЕН,
или школа преодоления

В хронике геологического по-
иска в Западной Сибири 26 сен-
тября 1965 года стало особой да-
той. В этот день мегионские раз-
ведчики недр получили первый
фонтан нефти на Аганском место-
рождении. Выявленные геологи-
ческие запасы, а это около 600
миллионов тонн сырья, закрепи-
ли за новым участком нефтедо-
бычи определение уникального.
Но, как показало время, такой
статус Аган получил не только
благодаря богатым недрам.

р и а л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о
комплекса,  становившегося
главной ресурсной базой страны.
Масштабы проводимых в Запад-
ной Сибири работ поражали
даже мировое со-
общество. К при-
меру, американ-
ский журнал News
week в конце семи-
десятых годов пи-
шет: «В Тюмени
зима по своим при-
родным условиям
может показаться
просто кошмар-
ной… Лето ненамного лучше: про-
мерзшая равнина становится топ-
ким болотом, порождающим це-
лые вихри комаров. Но как бы ни
была сурова и непривлекательна
эта земля, она сделала Советский
Союз крупнейшей державой в
мире по добыче нефти, опережа-
ющей даже Саудовскую Аравию.
Русские покорили Тюмень за во-
семнадцать лет сверхчеловеческих
усилий. Они соорудили в когда-то
тихой, необжитой местности – в
три раза больше американского
штата Техас – бетонные дороги,
буровые вышки, нефтепроводы и
быстрорастущие города…»

Эти слова с полным правом
могут быть эпиграфом к расска-
зу об истории Аганского место-
рождения, ставшего настоящей
школой преодоления для тех, кто
первым приступил к его освое-
нию.

Промышленная разработка уча-
стка началась в 1973 году. На но-
вую территорию нефтяники возла-
гали большие надежды. Добыча
НГДУ «Мегионнефть» к концу
года должна была составить более
7 млн тонн углеводородов. Но кол-
лектив взял на себя обязательства
превысить плановые показатели, и
перевыполнение предполагали по-
лучить из недр Аганского место-
рождения. Забегая вперед, скажу,
что ожидания оправдались, но сто-
или они огромных, можно сказать,
титанических трудов.

Площадь участка была покры-
та непроходимыми болотами, в
геологическом разрезе преоблада-
ли глинистые пласты с песчаны-
ми прослойками. С. Великополь-

ский в своей книге «Мегионский
разлом» пишет: «Первыми взя-
лись за дело лесники и транспорт-
ники. По проекту проложили 6
километров гати, скатанной из

бревен. С холма она казалась ог-
ромным плотом, севшим на мель.
Получить лежневую дорогу не
удалось – слишком много нужно
было песка, а его на Агане нет,

же ветераны признают, месторож-
дение стало хорошей школой для
буровиков, транспортников, мон-
тажников, строителей. Здесь они
приобрели бесценный опыт для
работы в подобных условиях. В
последующем он пригодился на
новых участках. А их впереди было
много.

Освоение месторождения ос-
ложнялось из-за задержки в стро-
ительстве главных жизнеобеспечи-
вающих объектов. Большая энер-

гетика пришла на участок лишь
через два года с начала первых ра-
бот, а дорога с твердым покрыти-
ем на Аган появилась только в 1976
году.

– Недалеко от нынешнего АБК
нефтепромысла находилось не-
сколько деревянных построек. Два
небольших дома для специалистов
и две «времянки» под склад и сле-
сарную мастерскую – вот и вся
производственная база, – расска-
зывает Валерий Сергейчик, в те
годы назначенный начальником
смены, а чуть позже мастером бри-
гады ДНГ. – «Бетонка» была толь-
ко до 61 куста, а дальше – лежнев-
ки и сплошное бездорожье. Техни-
ку и материалы к буровым тащили
вездеходами. Сами передвигались
по подмосткам. Сколько раз вяз-
ли в трясине, не сосчитать.

Для работников цеха на берегу
близлежащего озера возвели сто-
ловую, котельную и четыре двух-
этажных барака под общежитие.
В те годы руководство нефтегазо-
добывающих управлений рас-
сматривало вопрос о строитель-
стве на отдаленных месторожде-
ниях (Аган по меркам тех времен
входил в это число) вахтовых по-
селков. В конце восьмидесятых в
газетах встречаются публикации
на эту тему. Вопрос создания пол-
ноценных условий для персонала
стоял остро. Поступающие мате-
риалы не отвечали климатичес-

Артиллерийский тягач средний – военная техника была незаменима на Аганском месторождении

В 1976 году до Агана проложили «бетонку». Но внутри промысла долгое
время были лежневки. Добравшись до месторождения на автобусе,

рабочие пересаживались на вездеходы

Бригада В. Сергейчика в восьмидесятые годы была в числе ударных

песок возили только зимой за 30
км. Но разве привезешь сколько
надо! Бросили эту затею. По такой
«дороге» не проедешь, а если кто-
то из водителей вездеходов и рис-
ковал, то больше сотни метров не
выдерживал дьявольской тряски,
съезжал на гибкую обочину, где
грязи и воды было под кабину. В
весеннюю распутицу и вездеходы
были бессильны…».

В таких условиях разворачива-
лось производство на Агане. Поз-

Месторождение получило
свое название от реки Аган –
правого притока Оби. Это рус-
ская модификация хантыйского
слова «ехан», что означает –
река.

Для разработки трудноизвле-
каемых запасов нефти будут со-
зданы специальные стимулирую-
щие правовые условия. Такое ре-
шение было принято в ходе засе-
дания правительственной комис-
сии по вопросам топливно-энер-
гетического комплекса, воспро-
изводства минерально-сырьевой
базы и повышения энергетичес-
кой эффективности экономики,
передает РИЦ «Югра-Информ».

Ключевым вопросом повестки
стало обсуждение мер по право-
вому стимулированию добычи
трудноизвлекаемых запасов неф-
ти. Как отметила губернатор
ХМАО Наталья Комарова, для
Югры задачи комплексного рачи-
тельного использования природ-
ных ресурсов и долгосрочной ста-
билизации добычи нефти нераз-
рывно связаны с разработкой
трудноизвлекаемых запасов. Се-
годня их доля в общей структуре
сырьевой базы автономного окру-
га оценивается специалистами в
67 %. «Очевидно, что в существу-
ющих условиях эффективное ос-
воение этих трудноизвлекаемых
запасов нефти возможно только
при проведении активной госу-
дарственной политики, включая
внедрение организационных и
технологических инноваций», –
подчеркнула Наталья Комарова.

В этой связи, по словам губер-
натора, требуется создание спе-
циальных правовых условий для
разработки трудноизвлекаемых
запасов, включающих стимули-
рующие ставки по НДПИ. Вы-
ход на практические правовые
решения в этой сфере, как отме-
тила Наталья Комарова, про-
изойдет уже в ближайшее время.

Правила учета ПНГ будут го-
товы до конца июня, сообщает
«Нефтегазовая вертикаль».

Проект этих правил уже на-
правлен на согласование в Мин-
регион и Росстандарт. По данным
источника издания в Минэнерго,
планируемый срок выхода доку-
мента – до конца июня. В пресс-
службе Минэнерго подтвердили,
что министерством «подготовлена
актуализированная редакция пра-
вил, которая проходит согласи-
тельные процедуры в федеральных
органах исполнительной власти».

Требования по учету ПНГ
субъектами нефтяными компа-
ниями прописаны в ст. 12 про-
екта ФЗ «О нефти», который вот
уже несколько лет готовится чи-
новниками Минэнерго. В статье
речь идет о требованиях по обя-
зательному оснащению разраба-
тываемых месторождений сред-
ствами измерения. По проекту
правил, конкретизирующих эту
статью, нефтяники должны бу-
дут учитывать весь добываемый,
транспортируемый, хранимый и
потребляемый природный и по-
путный нефтяной газ.

Межведомственная полемика
по поводу того, как прийти к по-
всеместному рациональному ис-
пользованию ПНГ, не утихает.
Минприроды считает, что эконо-
мические механизмы будут более
действенны, чем административ-
ные. Ведомство предлагает Мин-
энерго поддержать, в частности,
введение механизма вычета зат-
рат на реализацию проектов по
полезному использованию газа.
Этот механизм позволит компа-
ниям сократить дополнительную
плату за выбросы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Начальник НГП-1 АНГДУ Василий Багрий на Аганском месторождении работает двадцать пять лет

В рейтинге показателей разработки круп-
нейших месторождений Западной Сибири,
опубликованном в специализированном
журнале «Бурение и нефть» в 2010 году,
по объему достигнутой
максимальной добы-
чи (14,667 млн тонн
в 1982 году) Аганское
месторождение зани-
мает пятое место.

Василий Багрий и молодой геолог нефтепромысла Яков Круглов

ким условиям, а стоимость квад-
ратного метра бытовых объектов
на месторождениях была сопоста-
вима с капитальным строитель-
ством в городе. Но главная про-
блема заключалась в том, что заст-
ройка велась хаотично, без учета
даже ближайшей перспективы.
Проектную документацию на вах-
товые поселки составляли специ-
алисты НГДУ, а не головные ин-
ституты. По такому «пионерному»
проекту было начато строитель-

ство жилого комплекса и на Ага-
не. Несмотря на все объективные
трудности, руководству «Мегион-
нефть» удалось здесь создать не-
обходимые условия. Ветераны
вспоминают, на месторождении
даже был свой клуб, где проходи-
ли концерты с участием не толь-
ко собственных самодеятельных
коллективов, но и профессио-
нальных артистов.

В восьмидесятых годах газеты
пестрят заголовками – «Впереди
аганцы!». В соревнование за дос-
тижение добычи миллиона тонн
тюменской нефти в сутки среди
первых в НГДУ «Мегионнефть»
включилась бригада опытного ма-
стера В. Сергейчика и не упускала
лидерства. Успех мегионских неф-
тяников гремел на всю область.
Бригада долгие годы оставалась в

передовиках, а имена многих ее
сотрудников вошли в историю на-
шего предприятия. Это Дмитрий
Луговской, чей портрет украшал
доску Почета Всесоюзной выстав-
ки достижений народного хозяй-
ства, орденоносец Тарас Ничко,
первопроходец месторождений
Среднего Приобья Яков Мартын и
многие другие.

Сегодня, вспоминая прошлое,
Валерий Сергейчик уверен, что
Аганское месторождение подтвер-

свое дело, тогда и результат
не заставит себя ждать.

В 1982 году НГДУ «Меги-
оннефть» была достигнута
максимальная добыча неф-
ти – 27,5 млн тонн, полови-
ну этого объема дали недра
Агана. С одного месторожде-
ния, вспоминает Валерий
Игнатьевич, мегионские неф-
тяники получили столько
же, сколько в то время до-
бывало НГДУ «Туймазы-
нефть», в разработке кото-
рого были участки, назван-
ные «вторым Баку».

Но нефть Агана не всег-
да лилась полноводной ре-
кой. Было немало сложных
периодов, когда цех не вы-
полнял обязательств, и это
серьезно «било по карма-
ну» работников. Многие
уходили в более перспек-
тивные подразделения или
другие предприятия. А ко-
стяк из самых надежных
людей оставался неизмен-

ным, как бы ни менялись обстоя-
тельства. С Аганским месторож-
дением связаны судьбы многих

заслуженных людей, таких как
Владимир Рудольф, братья Горде-
евы, Рим Цапурин – первый на-
чальник цеха. Для огромного чис-
ла производственников Аганское
месторождение стало стартовой
площадкой для большого будуще-
го. Здесь прошло становление це-
лой плеяды руководителей. Ген-
надий Чудинов, один из первых
начальников смены, впослед-
ствии возглавлял ряд нефтедобы-
вающих предприятий округа. В
разное время руководили нефте-
промыслом Владимир Курлышев
– впоследствии управляющий
Московским филиалом СК «Пет-
роАльянс», Марат Занкиев – в раз-
ное время возглавлял ЗАО СП «Ме-
КаМинефть» и ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», Александр Па-
нарин – нынешний начальник
НГДУ-1 ОАО «Белкамнефть». И
этот список можно продолжить.

Сегодня у руля самого крупно-
го нефтепромысла АНГДУ Васи-
лий Багрий – опытный производ-
ственник и грамотный управленец.
Его жизнь с Аганским месторож-
дением неразрывно связана чет-
верть века. Василий Дмитриевич
признается, что причастность к
уникальному лицензионному уча-
стку дает чувство гордости.

– Я дорожу своим коллективом,
сотрудниками, которые трудятся в
цехе долгие годы и являются опо-
рой в решении любых задач. Мне
дорого само название месторожде-
ния, потому что его знают многие.
Аган – звучит гордо, – делится Ва-
силий Багрий.

Около 240 миллионов тонн чер-
ного золота добыто за время экс-
плуатации Аганского месторожде-
ния. Но значимость лицензионно-
го участка измеряется не только
количественными показателями.
Аган – это сотни славных биогра-
фий передовиков производства.
Эта школа мастерства и трудового
опыта. Это место становления про-
фессионалов нефтедобычи.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

из архива.

Оператор ДНГ Андрей Джек –
представитель нового поколения

нефтяников Агана

Дорога на Аган сегодня

дило правоту его жизненной уста-
новки: все трудности преодолимы,
главное – работать и хорошо знать

   ИСТОРИЯ  НЕФТЯНЫХ  ОТКРЫТИЙ

Правительство Югры подве-
ло итоги социально-экономичес-
кого развития автономного окру-
га, а также исполнения бюджета
за 2011 год, сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО.

Доходы бюджета автономного
округа в минувшем году состави-
ли более 157 миллиардов рублей,
расходы приблизились к 150
миллиардам. Таким образом,
профицит бюджета автономного
округа превысил 7,6 миллиарда
рублей, а, если говорить о кон-
солидированном бюджете, то он
составил около 12 миллиардов.

В целом в 2011 году темп роста
доходов к уровню 2010 года соста-
вил 22,1 %. В прошлом году про-
изошли структурные изменения и
в расходной части бюджетных
обязательств. Финансирование
социальных задач, направленных
на улучшение качества жизни
югорчан, выросло и в абсолютном
и в относительном выражении,
достигнув 81 миллиарда рублей.

«В 2011 году мы системно,
последовательно поддерживали
жилищный рынок, расширяли
возможности граждан для при-
обретения жилья, – отметила
Наталья Комарова. – Среди 4
приоритетных национальных
проектов, именно на «Доступ-
ное и комфортное жилье граж-
данам России» на территории
Югры пришелся наибольший
объем ресурсов – порядка 17
миллиардов 900 миллионов руб-
лей. Это в 2 раза больше по срав-
нению с уровнем 2010 года. Но,
учитывая масштабы жилищных
задач нашего округа, мы обяза-
ны наращивать объемы этих ин-
вестиций и в дальнейшем».

Пассажирам в аэропортах
при досмотре теперь не нужно
разуваться. Новое правило
Минтранспорта, которое выш-
ло в свет в конце апреля, нако-
нец-то начало действовать на
практике. В обуви останутся те,
у кого толщина подошвы не пре-
вышает одного сантиметра, а
высота каблука – ниже 2 с по-
ловиной. Новые правила всту-
пили в силу и в Нижневартов-
ске, сообщает ТК «Н-1».

Чтобы пройти предполетный
досмотр, сегодня пассажирам
приходится снимать туфли, пояс,
куртку, надевать бахилы, а потом
если есть дети – помогать и им.
На всю процедуру у многих путе-
шественников уходит драгоцен-
ное время, а оно особенно ценно,
когда, например, опаздываешь на
рейс. Таковы требования безопас-
ности. Однако так досконально
досматривать пассажиров перед
полетом больше не будут. Более
того, уже этой осенью путеше-
ственников ожидает еще одно
приятное изменение.

Так, по сообщению ТК «Н-1»,
по окончании отпускного сезо-
на будет снято ограничение на
объем жидкостей в ручном бага-
же (напомним, что сейчас на
борт можно пронести не более
100 миллилитров). Уже сейчас в
аэропорту Нижневартовска ус-
тановлены специальные аппара-
ты, способные распознавать че-
рез скан опасную жидкость. Но
вот если шампунь, парфюм или
сок можно будет пронести без
проблем, то вот радоваться тем,
кто любит выпить за взлет, не
стоит: алкоголь в любом случае
придется сдавать в багаж.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Эта работа началась еще в февра-
ле-марте. На начальном этапе для
каждого лицензионного участка был
разработан план действий, направ-
ленных на предупреждение и борь-
бу с возможными возгораниями в
лесных массивах, прилегающих к
производственной территории. На
пожароопасный период, с мая по
сентябрь, в акционерном обществе
создана комиссия по защите объек-
тов ОАО «СН-МНГ» от лесных по-
жаров. В соответствии с планом тер-
ритории кустовых площадок очище-
ны от деревьев, кустарников, сухой
травы, промышленных отходов и
мусора. В структурных подразделе-
ниях проведены инструктажи и обу-
чение членов добровольных пожар-
ных дружин, определены места дис-
локации техники и противопожар-
ного инвентаря. Непосредственно
перед началом сезона проведена
проверка противопожарного состо-
яния производственных объектов,
расположенных в районе лесных
массивов, выполнена ревизия
средств пожаротушения, связи и
сигналов оповещения, дорог и
подъездных путей.

Сезонные противопожарные
мероприятия, которые ежегодно

   АКТУАЛЬНО

НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Наступил очередной пожароопасный сезон. Для Нижневартовско-

го и Сургутского районов, где расположено множество лесных уго-
дий, этот период связан с активизацией работы по предотвращению
возгораний в лесу. Сохранить природное богатство, защитить его от
огня – задача первостепенная.  ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
ведет свою деятельность в основном на территории выше назван-
ных муниципальных образований. А потому акционерное общество
ежегодно предпринимает профилактические меры по защите произ-
водственных объектов от лесных пожаров. В 2012 году мегионские
нефтяники в полном объеме выполнили программу подготовки к по-
жароопасному сезону.

проводит ОАО «СН-МНГ», высо-
ко значимы для безопасности про-
изводства и природной среды. Ос-
новные усилия в наступившем по-
жароопасном периоде будут на-
правлены на предупреждение воз-
гораний, их своевременное выяв-
ление и ликвидацию в начальной
стадии.

За последние годы лесных по-
жаров вблизи производственных
объектов ОАО «СН-МНГ» не до-
пущено. Профилактические меры,
принимаемые в акционерном об-
ществе, обеспечивают надежную
защиту от огня.

ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» ежегодно проводит эту рабо-
ту вне зависимости от благоприят-
ных или неблагоприятных прогно-
зов. Все службы и подразделения
акционерного общества, призван-
ные обеспечивать пожарную безо-
пасность производственных объек-
тов, выполнили запланированную
программу и перед началом пожа-
роопасного сезона  приведены в
полную готовность.

– Большое внимание в этот пе-
риод уделяется разъяснительной
работе с персоналом о поведении
на участках, граничащих с лесом,

– говорит Александра Домрачева,
главный специалист группы по-
жарной безопасности ОАО «СН-
МНГ». – Еще раз напомню, что в
течение всего пожароопасного пе-
риода особенно важно содержать
производственные территории и

сооружения в чистоте и порядке.
Недопустимо хранение нефти в от-
крытых емкостях и котлованах, а
также загрязнение участков горю-
чими веществами (нефтью, мазу-
том, шламом и т.п.). Если необхо-
димо сжечь мусор, то сделать это
можно только в безветренную или
дождливую погоду в специально
отведенном месте под наблюдени-
ем назначенных лиц. Повышенная
пожарная опасность летнего сезо-
на требует и приведения в полную

готовность всех имеющихся водо-
источников.

Однако сохранность леса зави-
сит не только от нефтяников. Важ-
ны общие усилия, в том числе, со-
знательное отношение со стороны
обычных граждан. Ведь печальная

статистика свидетельствует о том,
что в девяти случаях из десяти при-
чиной лесных пожаров являются
люди. Службы пожарной охраны
призывают любителей отдыха на
природе соблюдать элементарные
правила осторожности. Прежде
всего не следует разводить костры
без особой надобности. Покидая
место привала, надо обязательно
потушить костер. Нельзя бросать
непогашенные спички и окурки.
Лес может загореться и от бутылки

или осколка стекла, оставленных на
освещенной солнцем поляне. Фо-
кусируя лучи, они способны срабо-
тать как зажигательные линзы. Не-
брежность является причиной по-
жара. В случае его распространения
последствия могут быть катастро-
фическими. Опасности подверга-
ются люди, оказавшиеся в горящем
лесу, целые населенные пункты,
производственные объекты, линии
электропередач, нефте- и газопро-
воды. Для тушения пожаров при-
влекается пожарная техника,
транспортные средства предприя-
тий и учреждений, местное населе-
ние и добровольные организации.
Лесные пожары наносят огромный
материальный ущерб государству и
гражданам.

За последние 10 лет, по данным
департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
ХМА – Югры, наиболее сложная
пожароопасная обстановка скла-
дывалась в 2003, 2004 и 2005 годах.
На территории округа каждое лето
в эти периоды происходило от 900
до 1000 лесных пожаров. В
2011 году  ликвидировано 847 по-
жаров, что очень близко к показа-
телям семилетней давности. Пред-
стоящий сезон тоже может быть
сложным. Как прогнозирует Глав-
ное управление МЧС России по
ХМАО – Югре, при условии рез-
кого раннего потепления с недо-
бором весенних осадков, что дос-
таточно вероятно, возможно зна-
чительное ухудшение лесопожар-
ной обстановки уже в мае-июне,
аналогичное ситуации весной про-
шлого  года.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   СОБЫТИЕ

Такие блоки с противопожарным оборудованием и инвентарем
созданы на каждом нефтегазопромысле «Мегионнефтегаза»,
в том числе и на самых отдаленных. На снимке: оснащенный

противопожарный блок Тайлаковского месторождения

Новой столовой присвоен по-
рядковый номер 42. Открытие со-
циально-бытового объекта про-
шло в торжественной обстановке.
Разрезать красную ленту было по-
ручено заместителю начальника
по обеспечению производства
ВНГДУ Василию Бырлэдяну и на-
чальнику участка Узунского место-
рождения НГП № 1 ВНГДУ Айла-
ру Касимову. Ввод объекта в экс-
плуатацию позволил решить про-
блему обеспечения питанием про-
изводственников Узунского место-
рождения. По словам начальника
участка Айлара Касимова, в столо-
вой № 42 будут питаться около 25
человек – это операторы ДНГ, ра-
ботники кустовой насосной стан-
ции, ДНС, лаборатории, котель-
ной, водители и другие.

– Мы с нетерпением ждали от-
крытия этого объекта, – говорит
он. – Раньше нам  приходилось
ездить на обед в столовую, кото-
рая располагается более чем в 20
километрах  от нашего основно-
го места работы. Такая поездка
занимала около 2 часов. Теперь
же мы можем обедать, не торо-

НОВОСЕЛЬЕ НА УЗУНЕ
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-

газ» продолжает расширять соци-
ально-бытовую инфраструктуру
нефтегазопромыслов Ватинского
нефтегазодобывающего управ-
ления и улучшать условия труда
производственников. Недавно на
Узунском месторождении нефте-
газопромысла № 1 завершено
строительство столовой.

пясь, и еще у нас останется вре-
мя на отдых.

Промышленное освоение Узун-
ского месторождения ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» началось
в 2005 году. Геологи считают его
довольно перспективным. Сегод-
ня на территории месторождения
семь кустовых площадок. Ежегод-
но добыча углеводородного сырья
растет. Для сравнения: если в 2010
году она составляла – свыше 700
тыс. тонн нефти, то в 2011 году
было добыто более 800 тыс. тонн
черного золота. Эффективное раз-
витие инфраструктуры нефтепро-
мысла, в том числе и строительство
социально-бытовых объектов, во
многом способствует успешному
выполнению производственных
задач. Новая столовая построена в

короткие сроки и соответствует
всем современным требованиям.

– Узунское месторождение
было единственным, где не было
столовой, поэтому вопрос о стро-
ительстве пункта общественного
питания был достаточно животре-
пещущим для нефтепромысла, –
говорит заместитель начальника
по обеспечению производства
ВНГДУ Василий Бырлэдяну. –
Благодаря усилиям руководства и
оперативности строителей нам
удалось в короткие сроки постро-
ить, на мой взгляд, хорошее, ком-
фортное помещение. На сегод-
няшний день на всех месторожде-
ниях Ватинского НГДУ есть пунк-
ты приема пищи.

Василий Васильевич также от-
метил, что при строительстве сто-

ловой старались учитывать поже-
лания руководства ООО «Слав-
нефть-торг» – предприятия, ко-
торое обеспечивает горячим  пи-
танием работников всех нефте-
промыслов «Мегионнефтегаза», в
том числе и на Узунском место-
рождении. И сегодня к услугам
нефтяников – небольшой, но
уютный обеденный зал. Здесь
ждут посетителей три раза в день
– на завтрак, обед и ужин. В ас-
сортименте – широкий выбор
блюд. Для комфортной работы
бригады поваров в столовой есть
все необходимое – горячая и хо-
лодная вода, установлено новое
технологическое оборудование,
достаточно места для хранения
продуктов и приготовления пищи.
Заведующая производством ком-
плекса общественного питания
ООО «Славнефть-торг» Валенти-
на Выговская отметила, что со-
зданы удобные условия также и
для проживания самих поваров,

которые трудятся на промысле
вахтовым методом.

– Нефтяникам за все большое
спасибо, – говорит Валентина
Юрьевна. – Мы сделаем все воз-
можное, чтобы рабочие Узунского
месторождения стали нашими по-
стоянными клиентами. При со-
ставлении меню постараемся учи-
тывать все пожелания производ-
ственников. Так что, надеюсь, по-
сетители, уходя от нас, будут сы-
тыми и довольными.

На сегодняшний день на Узун-
ском месторождении созданы все
необходимые социально-быто-
вые условия для персонала, обес-
печивающего бесперебойный
процесс нефтедобычи. Но с рос-
том производственных мощнос-
тей на лицензионном участке
дальнейшее развитие инфра-
структуры, несомненно, будет
продолжено.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  ГОРОДА
   РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ!

ДОВЕРИЕ
НЕ ОПРАВДАЛ
Сотрудниками службы собственной безо-

пасности ОАО «СН-МНГ» раскрыта еще одна
кража имущества предприятия. На воровстве
попался молодой специалист, который хотел
незаконным способом присвоить себе товар-
но-материальные ценности на сумму более
сорока тысяч рублей.

Служебное жилье, престижная должность,
широкий пакет социальных гарантий и работа
в легендарном коллективе мегионских нефтя-
ников. Для молодого специалиста «Мегион-
нефтегаза» Александра Симкова теперь все это
в прошлом. Всего и сразу он лишился из-за
собственной беспечности, а еще желания на-
житься на чужом имуществе. Как было уста-
новлено в зале суда, в начале года Александр
Симков совершил кражу товарно-материаль-
ных ценностей, находящихся на балансе ОАО
«СН-МНГ». Путем свободного доступа и из
корыстных побуждений он тайно похитил не-
сколько датчиков давления и электропривод с
ДНС № 2 Южно-Локосовского месторожде-
ния. Причем воровал Симков у своих коллег-
нефтяников, на подотчете которых и находи-
лось оборудование. А ведь многие из них, яв-
ляясь его наставниками, делились с молодым
специалистом, делающим свои первые шаги на
производстве, секретами профессионального
мастерства.

Уже в начале судебного заседания горе-ма-
стер полностью признал свою вину и раскаял-
ся в содеянном. Все похищенное оборудование
вор вернул собственнику – открытому акцио-
нерному обществу «Славнефть-Мегионнефте-
газ». А вот чего вернуть уже не удастся, так это
честное имя и уважение коллег по цеху. Види-

мо, именно поэтому, после завершения судеб-
ного процесса, Симков написал заявление об
увольнении и освободил служебное жилье.

Стоит ли ради легкой наживы лишаться хо-
рошо оплачиваемой работы? Конечно же, нет.
Об этом наверняка сейчас задумался и бывший
молодой специалист ОАО «СН-МНГ» Алек-
сандр Симков. Ведь он только делает свои пер-
вые шаги в профессии. А с репутацией нена-
дежного работника, который готов украсть
имущество организации, ему вряд ли удастся
сделать блестящую карьеру.

Василий ПЕТРОВ.

ВРЕЗКА
ЛИКВИДИРОВАНА,
ПРЕСТУПНИКИ
ОСУЖДЕНЫ
Нижневартовским районным судом выне-

сен обвинительный приговор в отношении се-
мерых жителей автономного округа, изобли-
ченных в краже нефти, совершенной из неф-
тепровода, организованной группой, в особо
крупном размере (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Государственным обвинителем представле-
ны суду исчерпывающие доказательства того,
что летом 2008 года директор ООО ТПК «Сиб-
НефтеАльянс» вместе со своим знакомым с
целью хищения нефти на территории Нижне-
вартовского района путем незаконной врезки,
вмонтированной в напорный нефтепровод
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», создали
организованную преступную группу, в которую
вовлекли еще четырех лиц.

Действуя согласно распределенным ролям,
организаторы группы определяли конкрет-
ные даты совершения преступлений, с помо-

щью телефонной и радиосвязи давали указа-
ния о необходимости прибытия к месту со-
вершения преступления и дальнейшего пе-
редвижения, придавали перевозимой нефти
легальный статус путем передачи участникам
группы товарно-транспортных накладных,
согласно которым нефть, якобы, была при-
обретена у одной из нефтяных компаний г.
Сургута.

Другие участники организованной группы
обеспечивали конспирацию путем наблюдения
за прилегающей территорией, осуществляли
контроль за проездом транспортных средств к
месту хищения нефти, производили изъятие
нефти из нефтепровода и ее загрузку в нефте-
возы.

Реализация похищенной нефти осуществля-
лась директором ЗАО «СибНефтеАльянс» от
имени возглавляемого предприятия, а полу-
ченные денежные средства распределялись
между участниками группы.

В результате преступных действий указан-
ных лиц было похищено более 500 тонн нефти,
чем ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» при-
чинен ущерб на сумму, превышающую 2,5 млн
рублей, который будет взыскиваться организа-
цией в порядке гражданского судопроизвод-
ства.

Аналогичным способом один из организа-
торов преступной группы совместно с другим
лицом похитили около 230 тонн нефти, при-
надлежащей ОАО «Самотлорнефтегаз».

Суд, согласившись с позицией государ-
ственного обвинителя, назначил четырем уча-
стникам преступной группы наказание от 2 до
5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом
от 30 до 100 тысяч рублей; трем осужденным, с
учетом их роли в преступлении, определено
условное лишение свободы.

Пресс-служба
прокуратуры ХМАО – Югры.

Глава Мегиона Михаил Иги-
тов подписал постановление ад-
министрации города, которым
определены ответственные лица
за обеспечение безопасности
граждан на водных объектах в
границах муниципального обра-
зования в предстоящий летний
период.

Нормативным документом
обозначен перечень профилак-
тических мероприятий, на-
правленных на предотвраще-
ние несчастных случаев на
воде. Он включает ведение
разъяснительной работы с на-
селением, организацию дежур-
ства специалистов муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Служба спасения» в мес-
тах отдыха людей вблизи водо-
емов, установку в этих местах
аншлагов с информацией о
запрете купания.

Управление по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и охране окружающей сре-
ды администрации Мегиона на-
поминает жителям города и по-
селка Высокий, что почти все
окрестные водоемы не пригод-
ны для купания.

Берега рек Обь и Мега, озера
Согра (Карасевое) и заводнен-
ных карьеров, образовавшихся
после выемки грунта, не пред-
назначены для пляжного отды-
ха. Единственное место, которое
считается пляжем и отвечает тре-
бованиям безопасности – побере-
жье базы отдыха на озере Таеж-
ное.

В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций на
воде следует сообщить об этом
по телефону оператора единой
дежурно-диспетчерской служ-
бы – 3-15-34, а также «Службы
спасения» – 4-92-15, которые
работают в круглосуточном ре-
жиме.

ОБЕЗОПАСИТЬ
ОТДЫХ

НА ВОДЕ

26 мая поселку Высокий ис-
полняется 30 лет. В админист-
рации Мегиона разрабатывает-
ся план мероприятий, посвя-
щенных этой юбилейной дате.

Предварительно запланиро-
ваны праздничное шествие жи-
телей поселка, чествование
старожилов, посадка деревьев,
концерт творческих коллективов
Детской школы искусств № 2,
детская игровая программа,
спортивные состязания, кон-
церт Центра национальных
культур, вечерняя молодежно-
развлекательная программа.
Завершатся юбилейные торже-
ства праздничным фейервер-
ком.

В ближайшие дни план ме-
роприятий будет рассмотрен Об-
щественным Советом поселка, и
скорректирован с учетом поже-
ланий жителей.

По материалам
официального сайта

администрации г.Мегиона.

ПОСЕЛОК
ВЫСОКИЙ

ГОТОВИТСЯ
К ЮБИЛЕЮ

Проблему поднял обычный че-
ловек, назовем его гражданин К.
Он приехал в столицу и решил
оформить загранпаспорт в одном
из местных отделений миграцион-
ной службы. Кстати: почему бы и
нет? Однако миграционные чи-
новники дали ему от ворот пово-
рот, мол, без прописки не положе-
но. Для того чтобы найти истину,
гражданин обратился в Верховный
суд.

Вряд ли надо говорить, какой
острый вопрос пришлось рассмат-
ривать высшей судебной инстан-
ции. В нем соединились сразу две
больные точки: очереди за доку-
ментами и пресловутая прописка.
Последняя вообще похожа на не-
излечимую болезнь: как бы мы ни
пытались от нее избавиться, она
появляется снова. Возможно,
именно бюрократические препо-
ны виной тому, что, несмотря на
открытость, мы до сих пор остаем-
ся в числе самых сидящих стран –
сидящих дома. По данным «Лева-
да-центра», 70 процентов россиян
ни разу в жизни не выезжали за
пределы бывшего СССР. При этом
загранпаспорт в данный момент
есть только у 17 процентов наших
сограждан, утверждают социологи.

Федеральная миграционная
служба, конечно, стремится облег-
чить процесс получения загран-
паспорта. Чтобы получить доку-
мент, уже не надо собирать кучу
бумаг: достаточно принести толь-
ко заявление и российский пас-
порт. Причем подать заявку мож-
но даже через Интернет. И все рав-
но наследие прошлого дает о себе
знать. Поэтому гражданину К.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПАСПОРТ ОТДЕЛИЛИ ОТ ПРОПИСКИ
Верховный суд России объяснил принципиальную вещь: гражда-

нин РФ может оформить загранпаспорт в любой точке страны, неза-
висимо от прописки.

пришлось судиться. Он попытал-
ся обжаловать административный
регламент ФМС России по выда-
че загранпаспортов.

Пункт 4 административного
регламента предусматривает, что
на территории России выдать
загранпаспорт могут ФМС (чи-
тай – главная штаб-квартира),
территориальный орган либо
обычное подразделение по мес-
ту жительства или пребывания
человека. Казалось бы, при чем
тут прописка. Однако чиновни-
ки трактуют фразу в узко юриди-
ческом смысле.

Правда, если у человека вооб-
ще нет регистрации, документы
ему оформляют подразделения
миграционной службы по месту
его фактического пребывания.
Это следующая строчка регламен-
та. Получается, даже бомж может
прийти в отделение и оформить
загранпаспорт. А как быть, если у
человека есть регистрация, толь-
ко очень далекая? И он не бомж.
Просто штамп в паспорте про-
ставлен, скажем, где-то на Кам-
чатке, а загранпаспорт требуется
оформить в Москве. Неужели без-
выходная ситуация? По крайней
мере чиновники, отказавшие че-
ловеку в оформлении документа,
сослались именно на пункт № 4.
Прописан не у нас? До свидания.
Сенсация в том, что они, похоже,
были не правы.

Верховный суд России, рас-
смотрев дело, оставил регламент
в силе – все до запятой. Но как
ни парадоксально, решение выс-
шей судебной инстанции карди-
нально все меняет. Просто судьи

изучили регламент свежим взгля-
дом и выдали в своем решении
принципиально новое толкова-
ние документа. «Взаимосвязан-
ные положения абзацев второго и
пятого пункта 4 Административ-
ного регламента обеспечивают
возможность получения загра-
ничного паспорта по месту фак-
тического проживания лицами,
не находящимися по тем или
иным причинам по месту своего
жительства или по месту пребы-
вания, либо имеющими место
жительства за пределами Россий-
ской Федерации», пояснил Вер-
ховный суд в своем решении.

«Изложенное подтверждается и
содержанием пункта 25 Админист-
ративного регламента, устанавли-
вающего исчерпывающий пере-
чень для отказа в предоставлении
государственной услуги по выдаче
паспорта, – продолжает Верхов-
ный суд России. – Такое основа-
ние для отказа в выдаче паспорта,
как обращение по месту житель-
ства или месту пребывания, не
подтвержденными обязательной
регистрацией, либо отсутствие ре-
гистрации по месту жительства
или месту пребывания, в данном
пункте Административного регла-
мента отсутствует».

Значит, чиновники не имеют
даже права отказывать человеку
без прописки. Кто не верит – мо-
жет своими глазами прочитать ре-
шение суда на сайте «Российской
газеты». Резонный вопрос: что те-
перь будет? Не исключено, что
пока ничего. Просто Верховный
суд пояснил, как он понимает за-
кон и ведомственные документы.
Чиновники же легко могут сделать
вид, что их никто ни к чему не обя-
зывал. Зато теперь мы знаем, что,
по крайней мере, не одиноки в

своем отношении к институту про-
писки. Позиция высшей судебной
инстанции дорогого стоит. Отказы
миграционной службы и ссылки
на «прописные истины» можно и
нужно обжаловать в суде. В каж-
дом конкретном случае суды будут
разбираться отдельно, почему че-
ловеку отказали. Не исключено,
что заявителю придется пройти
даже несколько инстанций, прав-
да легко в руки не дается.

Тем не менее, каким бы труд-
ным ни был путь, игра стоит свеч.
В целом же вообще пришла пора
подумать, нужны ли нам архаич-
ные внутренние паспорта и про-
писка, как модернизировать эти
институты. Не надо напоминать,
что прописка называется регистра-
цией. Лучше скажите, что измени-
лось по сути? Почему вновь и
вновь приходится доказывать в
инстанциях, что без бумажки ты
тоже человек?

Правда, руководство миграци-
онной службы за старые порядки
как раз не держится. Директор Фе-
деральной миграционной службы
Константин Ромодановский не-
давно заявил, что пластиковое удо-
стоверение личности в будущем
может заменить внутренний рос-
сийский паспорт. «Безусловно, за
этим будущее, – сказал он. – Ну-
жен документ, удостоверяющий
личность внутри Российской Фе-
дерации. Но это не паспорт. Как
вариант – пластиковое удостове-
рение личности с чипом», – счи-
тает Константин Ромодановский.
При этом он отметил, что оконча-
тельное решение по этому вопро-
су еще не принято. В настоящее
время по этому вопросу идут дис-
куссии ряда ведомств.
«Российская газета» (Федеральный
выпуск)  № 5781 от 15 мая 2012 г.
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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. Похвистне-
во Самарской обл. (гараж, кап. сарай, дача) или
меняется на г. Тюмень. Тел. 8-982-543-48-51. (3-1)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участок ок ок ок ок в р-не 49 куста, мехколонна,
недорого. Тел. 8-982-543-48-51. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Подземник» (3 км от города), 6 сот.,
дом 60 кв. м с баней, постройка 2012 г, метал.
сарай, 3 емкости, свет. Тел. 8-904-456-99-34. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, 2004 г.в. Тел. 8-951-973-45-00. (3-2)

Комплект резины Комплект резины Комплект резины Комплект резины 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. (3-1)

КамКамКамКамКамАЗАЗАЗАЗАЗ-53212-53212-53212-53212-53212 контейнер, 2008 г.в., цена 350
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-767-27-47. (3-1)

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. (3-1)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается метал. гараж в «Обь». Тел. 8-904-470-
30-74. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-3)

Детское питДетское питДетское питДетское питДетское питание ание ание ание ание Агуша-1. Тел. 3-14-80, 8-908-
897-31-89. (3-3)

КартКартКартКартКартофель офель офель офель офель посадочный местный,  ведро 10 л
– 250 руб. Тел. 8-904-470-09-10. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Овчинный полушубок Овчинный полушубок Овчинный полушубок Овчинный полушубок Овчинный полушубок новый, нагольный, р. 58-
60, 5 рост. Тел. 8-904-456-20-51. (3-2)

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 стро-
ительства и ремонта объектов (на период отсут-
ствия основного работника), требования: выс-
шее профессиональное образование по специ-
альности  «промышленное и гражданское стро-
ительство»,  стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет, необходимые навы-
ки 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»
требутребутребутребутребуется ется ется ется ется 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 факсу: (34643)
4-62-50.
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 требуется ется ется ется ется 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 факсу: (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.
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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 диагно-
стике электрооборудования. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических  долж-
ностях в энергетических организациях или в со-
ответствующих 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».
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 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» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» 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 вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В 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.
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.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Открытткрытткрытткрытткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщает     о наличии на
складе запасов: черного и цветного металлолома (трансформаторы б/у), подлежащего реализа-
ции, и  приглашает организации, заинтересованные в его приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  черного и цвет-
ного металлолома (трансформаторы б/у) содержится в предложении делать оферты  (ПДО)
№ 1225.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «28» мая 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение  ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи черного и цветного металлоло-
ма (трансформаторы б/у) тел.: (34643)-4-62-75, (34643)-4-66-83;  факс: (34643)-4-10-95;
(tender@mng.slavneft.ru , PetrovaSU@mng.slavneft.ru).

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает о наличии на
складе запасов: материально - производственных запасов МПЗ, подлежащих реализации, и  при-
глашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  МПЗ содержит-
ся в предложении делать оферты  (ПДО) № 1226.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «15» июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи МПЗ  тел.: (34643)-4-62-75,
(34643)-4-66-83;  факс: (34643)-4-10-95; (tender@mng.slavneft.ru , PetrovaSU@mng.slavneft.ru).

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает о наличии на
складе запасов: черного металлолома, подлежащего реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в его приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  черного метал-
лолома содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1227.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «4» июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи черного металлолома тел.:
(tender@mng.slavneft.ru , PetrovaSU@mng.slavneft.ru); (34643)-4-62-75, (34643)-4-66-83;  факс:
(34643)-4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщает о наличии на
складе запасов: трубы и металлопрокат, подлежащие реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  трубы и метал-
лопрокат содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1229.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «25» июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно Заказчик, не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи труб и металлопроката
(tender@mng.slavneft.ru   PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643)-4-62-75, (34643)-4-66-83;
факс: (34643)-4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщает о наличии на
складе запасов: нефтепромысловое оборудование и запасные части, подлежащие реализации,
и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  нефтепромыс-
лового оборудования и запасных частей содержится в предложении делать оферты  (ПДО)
№ 1230.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «25» июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно Заказчик, не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи нефтепромыслового оборудо-
вания и запасных частей  (tender@mng.slavneft.ru PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643)-
4-62-75, (34643)-4-66-83;  факс: (34643)-4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает о наличии на
складе запасов: запорная арматура, подлежащая реализации, и  приглашает организации, за-
интересованные в ее приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  запорной арма-
туры содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1231.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «25» июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запорной арматуры:
(tender@mng.slavneft.ru  PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643)-4-62-75, (34643)-4-66-83;
факс: (34643)-4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщает о наличии на
складе запасов: кабельная продукция, подлежащая реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в ее приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  кабельной про-
дукции содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1232.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «25» июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельной продукции:
(tender@mng.slavneft.ru PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643)-4-62-75, (34643)-4-66-83;
факс: (34643)-4-10-95.
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«Мегионские балы. Взрослые – детям».«Мегионские балы. Взрослые – детям».«Мегионские балы. Взрослые – детям».«Мегионские балы. Взрослые – детям».«Мегионские балы. Взрослые – детям».

ТТТТТурнир пройдетурнир пройдетурнир пройдетурнир пройдетурнир пройдет
в МАОв МАОв МАОв МАОв МАОУ «СОШ № 9».У «СОШ № 9».У «СОШ № 9».У «СОШ № 9».У «СОШ № 9».

Начало: Начало: Начало: Начало: Начало: 1 отделение – в 10.00, 2 отделение – 12.30, 3 отделе-
ние – 15.30, 4 отделение – 18.30

На турнир съедутся танцевальные дуэты разных возрастных
категорий с разных танцевальных клубов округа.

Отдыхая, и вы приобщитесь к искусству, спорту,
общественной жизни нашего города.


