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В открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» стартует еже-

годный смотр-конкурс профессио-
нального мастерства. В течение
лета будут определены имена луч-
ших представителей рабочих ве-
дущих профессий предприятия.

Традиция проведения данного
мероприятия в ОАО «СН-МНГ»
имеет давние корни, ее высокая
значимость не утрачена и сегодня.
Высококвалифицированный труд
рабочих является одним из усло-
вий стабильной деятельности
предприятия, безопасности произ-
водственного процесса. Поэтому
повышению профессионализма
сотрудников в «Мегионнефтегазе»
уделяется первостепенное внима-
ние. На это нацелен и ежегодный
смотр-конкурс.

В текущем году будет оценивать-
ся уровень мастерства среди работ-
ников одиннадцати профессий.

Смотр-конкурс среди машини-
стов насосных станций по закачке
рабочего реагента в пласт, опера-
торов по исследованию скважин,
слесарей-ремонтников, машинис-
тов кранов и стропальщиков прой-
дет в один этап. А за звание «Луч-
ший по профессии» операторы по
добыче нефти и газа, операторы
обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки, операторы товар-
ные, машинисты технологических
насосов, электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования и электрогазосвар-
щики будут бороться в два этапа.
Сначала соревнования пройдут в
структурных подразделениях «Ме-
гионнефтегаза», а затем их призе-
рам предстоит отстаивать честь
коллектива на уровне всего пред-
приятия.

Порядок проведения и условия
конкурса остаются неизменными.
Успешное участие гарантирует хо-
рошая теоретическая подготовка,
выработанные практические на-
выки, четкое соблюдение правил
техники безопасности. Немало-
важную роль имеет и владение ра-
циональными приемами и метода-
ми труда.

Лучшего по профессии опреде-
лит компетентное жюри, состав
которого традиционно формирует-
ся из числа наиболее опытных спе-
циалистов предприятия.

Призеры первого этапа конкур-
са будут поощрены денежными
премиями: десять, семь и пять ты-
сяч рублей, соответственно, за
первое, второе и третье места. А
победитель дополнительно полу-
чит пятипроцентную прибавку к
заработной плате в течение одно-
го года.

В текущем году по решению ру-
ководства предприятия суще-
ственно увеличено вознагражде-
ние по итогам второго этапа. За
первое место предусмотрена пре-
мия в размере 25 тысяч рублей и
10-процентная надбавка, за второе
место – 15 тысяч рублей и 5-про-
центная надбавка, за третье место
– 10 тысяч рублей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ПЛАЦДАРМ
НЕФТЯНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
стр. 3

17 и 18 июня в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» и ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялись годовые общие собрания
акционеров. Эти значимые события ознаменовали завершение оче-
редного этапа деятельности градообразующих предприятий.

Традиционно, в преддверии
этих важных мероприятий в Ме-
гион прибывает с рабочим визи-
том делегация топ-менеджеров
НГК «Славнефть» во главе с
президентом компании Юрием
Сухановым, а также представи-
тели основного нефтеперераба-
тывающего завода холдинга –
«Славнефть-Ярославнефтеорг-
синтез».

Нынешний год не стал исклю-
чением. Представители руковод-
ства компании посетили ряд про-
изводственных объектов на Ме-
гионском месторождении, с ко-
торого начиналась история ста-
новления «Мегионнефтегаза».
Кроме того, делегация «Славнеф-
ти» побывала на Тайлаковском
месторождении, которое наряду с
Чистинным и Ачимовским ли-

цензионными участками спра-
ведливо считают основой буду-
щего успешного развития откры-
того акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Президент компании встретил-
ся с производственниками, при-
нимающими непосредственное
участие в организации процесса
нефтедобычи – операторами до-
бычи нефти и газа, а также работ-
никами сервисных дочерних пред-
приятий «Мегионнефтегаза».

Ежегодно НГК «Славнефть»
инвестирует значительные сред-
ства в проведение геолого-разве-

дочных работ. В результате, как
отметил глава холдинга Юрий Су-
ханов, в 2007 году прирост запа-
сов в целом по компании составил
65 млн тонн углеводородного сы-
рья. «Судя по решениям, приня-
тым новым кабинетом министров
РФ, а также темам, обсуждаемым
сегодня на государственном уров-
не, есть все основания полагать,
что кризис, который переживала
геологическая отрасль еще не-
сколько лет назад, остался в про-
шлом», – подчеркнул президент
«Славнефти».

 Окончание на стр. 2
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На собрании были утверждены
годовой отчет, бухгалтерский ба-
ланс, распределение прибылей и
убытков общества за 2007 год.

Акционеры приняли решение
выплатить дивиденды по привиле-
гированным акциям общества из
расчета 4,18 руб. на одну привиле-
гированную акцию номинальной
стоимостью 25 руб. По обыкновен-
ным акциям дивиденды за 2007 год
выплачиваться не будут. Общий
объем средств, направленных на
выплату дивидендов, составит
138 177 737,5 руб.

Акционеры также избрали Совет
директоров общества в количестве
8 человек и Ревизионную комиссию
в количестве 3 человек.

В состав Совета директоров ОАО «СН-МНГ» вошли:
– Сергей Владимирович Брезицкий, исполнительный вице-президент по разведке и добыче ОАО «ТНК-ВР

Менеджмент»;
– Евгений Александрович Горобец, директор департамента разработки, проектирования и моделирования

месторождений МДГ БЕ «Самотлор», ОАО «Самотлорнефтегаз»;
– Михаил Васильевич Кудинов, директор департамента по работе с совместными предприятиями ОАО

«ТНК-ВР Менеджмент»;
– Алексей Владимирович Дворцов, начальник департа-

мента корпоративного регулирования ОАО «Газпром
нефть»;

– Соммер Фрэнсис, вице-президент по технологии
добычи ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

– Борис Семенович Зильберминц, заместитель гене-
рального директора ОАО «Газпром нефть»;

– Алла Ивановна Лешко, начальник департамента эко-
номики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть»;

– Олег Евгеньевич Чудинов, руководитель проекта уп-
равления ДЗО и совместных предприятий департамента
корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть».

Аудитором общества по проверке отчетности за 2008
год стало ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Список акционеров для участия в собрании был состав-
лен по данным реестра акционеров на 1 мая 2008 года.

18 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

Окончание. Начало на стр. 1

2007 год стал знаковым в дея-
тельности ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». В течение этого года
работники «СН-МНГ» успешно
осуществляли инвестиционную
программу, направленную на раз-
витие новых лицензионных учас-
тков. Тайлаки, Чистинка, Ачимов-
ка... Эти месторождения нераз-
рывно связаны с такими понятия-
ми как долгосрочные перспективы
и уверенность в завтрашнем дне.
Большой потенциал данных мес-
торождений, а также, что
вдвойне важно, широкие профес-

сиональные возможности коллек-
тива, применяющего самые совре-
менные подходы к их разработке,
надежное основание для такой
уверенности.

Вместе с тем на предприятии
продолжается реализация мероп-
риятий, направленных на повы-
шение эффективности выработки
трудноизвлекаемых запасов. Спе-
циалисты «Мегионнефтегаза» в
сотрудничестве с лучшими науч-
но-исследовательскими институ-
тами разрабатывают и внедряют
высокоэффективные технологии,
благодаря которым месторожде-
ния, находящиеся на поздней ста-
дии эксплуатации, получают вто-
рую жизнь.

Необходимо отметить, что
именно эта инновационная дея-
тельность стала основанием для
присуждения открытому акцио-
нерному обществу «Славнефть-
Мегионнефтегаз» премии Прави-
тельства РФ в области науки и тех-
ники.

Комментируя на собрании ак-
ционеров итоги работы предпри-
ятия в 2007 году, генеральный ди-
ректор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев заявил, что успешная реа-
лизация масштабных производ-
ственных программ – заслуга все-
го коллектива «Мегионнефтегаза».
Всех, кто своим ежедневным тру-
дом обеспечивает бесперебойную
работу производственных объек-
тов. Именно поэтому стратегичес-
кий ориентир и главный приори-
тет социальной политики ОАО
«СН-МНГ» – трудовой коллектив,
обеспечивающий бесперебойную
работу всего комплекса производ-
ственных объектов «Мегионнеф-
тегаза». По словам Юрия Шуль-
ева, в 2007 году на выполнение
обязательств, предусмотренных
Коллективным договором, акцио-

нерным обществом «Славнефть-
Мегионнефтегаз» было направле-
но свыше 230 млн рублей. Объем
социальных гарантий в расчете на
одного сотрудника составил 45
тыс. рублей. Генеральный дирек-
тор ОАО «СН-МНГ» отметил, что
по сравнению с предыдущим го-
дом размер социальных выплат в
отчетный период значительно воз-
рос. Аналогичная тенденция, под-
черкнул он, сохранится и в 2008
году.

Говоря о социальной политике
«СН-МНГ», Юрий Шульев также
напомнил, что администрацией
предприятия и уполномоченными
представителями трудового кол-
лектива в лице профсоюзной орга-
низации и Совета представителей
работников (СПР) было принято
совместное решение о повышении
с 1 июня заработной платы – опе-
раторам и мастерам добычи нефти
и газа – на 10 процентов, инженер-
но-техническим работникам – до
7 процентов.

 В свою очередь президент
«Славнефти» Юрий Суханов, вы-
ступая на собрании акционеров,
заявил, что с целью сохранения
существующего уровня добычи
нефти и создания предпосылок
для его роста капитальные вложе-
ния в развитие производственной
базы предприятий мегионского
блока в дальнейшем будут увели-
чиваться.

 Большое внимание в своем
докладе глава холдинга уделил и
вопросам, касающимся соци-
альных инвестиций компании.

«Объем налоговых отчислений
всех предприятий «Славнефти»
ежегодно возрастает, – отметил
Юрий Суханов. – Тем не менее это
не освобождает компанию от со-
циальных обязательств перед ра-
ботниками и их семьями. Напро-
тив, мы планируем и впредь вести
активную социальную политику,
направленную на повышение уров-
ня жизни трудовых коллективов
холдинга». Президент подчерк-
нул, что в 2007 году «Славнефть»
инвестировала в развитие социаль-
ной инфраструктуры Югры свыше
140 миллионов рублей. Большая
часть этих средств, по его словам,
была израсходована на реализа-
цию социальных проектов в Меги-

оне, где компания осуществляет
благотворительную деятельность в
тесном взаимодействии с депута-
тами городской Думы.

 В заключение президент «Слав-
нефти» заявил, что реализация
широкомасштабных социальных
программ стала возможной благо-
даря успешной производственной
деятельности всех структурных
подразделений холдинга. В связи
с этим, отметил он, формирование
и реализация стратегии, направ-
ленной на совершенствование
производственного процесса,
были и остаются главным приори-
тетом в работе «Славнефти».

Елена ИЛЬИНА.
Фото Василия ПЕТРОВА.

Президент РФ Дмитрий
Медведев считает необходимым
пойти на некоторые налоговые
послабления для нефтяных ком-
паний.

– В целях стабилизации добы-
чи нефти необходимо повысить
размер необлагаемого минимума
при расчете налога на добычу по-
лезных ископаемых при добыче
нефти, – говорится в подписан-
ном накануне президентом бюд-
жетном послании на 2009 – 2011
годы. – Одновременно в целях
создания стимулов для разведки
и разработки новых месторожде-
ний необходимо внести в законо-
дательство изменения, направ-
ленные на предоставление нало-
говых каникул при добыче нефти
на новых месторождениях, рас-
положенных на континенталь-
ном шельфе, во внутренних мор-
ских водах и в территориальном
море РФ, а также на новых мес-
торождениях, где добыча нефти
связана с повышенными затрата-
ми в силу неразвитости инфра-
структуры в соответствующих
районах.

Президент РФ убежден, что
«следует максимально широко
применять специфические став-
ки налога на добычу полезных
ископаемых, в первую очередь
угля».

В послании также содержит-
ся предложение «рассмотреть
вопрос о целесообразности сни-
жения ставки налога на добычу
полезных ископаемых в отноше-
нии участков недр, где высока
метанообильность и склонность
к возгоранию, в целях стимули-
рования инвестиций в модерни-
зацию производства и обеспече-
ние безопасности на таких уча-
стках».

Госдума намерена законода-
тельно закрепить право госком-
паний получать без конкурса в
разработку участки недр конти-
нентального шельфа.

Как сообщили в думском ко-
митете по природным ресурсам,
природопользованию и эколо-
гии, соответствующий законо-
проект внесен 23 июня в ниж-
нюю палату парламента главой
этого комитета Натальей Кома-
ровой. Ранее правом бесконкурс-
ного получения шельфовых ли-
цензий, содержащих газовые за-
пасы, на основании закона «О
газоснабжении» пользовался
лишь «Газпром».

Законопроектом предлагает-
ся предоставлять в пользование
участки шельфа как по конкур-
сам и аукционам, так и без их
проведения. В тексте поправок
поясняется, что перечни место-
рождений нефти и других полез-
ных ископаемых, для разработ-
ки которых предоставляются
участки в пользование без про-
ведения конкурсов и аукционов,
утверждаются правительством.

Наталья Комарова пояснила
РБК daily, что текст поправок
может быть уточнен и доработан
ко второму чтению закона, ко-
торое состоится на следующей
неделе. В частности, планирует-
ся прописать, могут ли быть пре-
доставлены без конкурса участ-
ки недр на шельфе, содержащие
лишь прогнозные ресурсы. Она
также добавила, что утвержден-
ного правительством перечня
шельфовых лицензий для пере-
дачи без конкурса еще нет.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Активизация промышленной разработки и эксплуатации южных
месторождений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – Чистинного, Ачи-
мовского и Тайлаковского – дала новый импульс к развитию про-
изводственной инфрастуктуры Левобережья. В 2004 году в цехе под-
готовки и перекачки нефти № 1 Аганского НГДУ, расположенном на
Ново-Покурском лицензионном участке, началась модернизация.
Масштабное строительство позволило увеличить производитель-
ность с 7 до 17 тысяч тонн углеводородного сырья в сутки. В настоя-
щее время в ЦППН-1 идет очередной этап реконструкции.

ПЛАЦДАРМ
НЕФТЯНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В этом году увеличился резерву-
арный парк цеха. Два десятитысяч-
ника уже в полной готовности
ждут технической экспертизы и
ввода в эксплуатацию. Благодаря
новой подстанции удалось нарас-
тить энергомощности цеха. С це-
лью более эффективного исполь-
зования попутного нефтяного газа
построена вакуумно-компрессор-
ная станция, осталось провести
пусконаладочные работы. Это в
свою очередь позволит еще увели-
чить мощность газопоршневой
электростанции.

Введена в действие установка
внутрипарковой перекачки, стро-
ится насосная станция подтовар-
ной воды. До конца года будут воз-
ведены еще две печи нагрева. Рас-
ширение производства потребова-
ло укрепления противопожарной
системы цеха, для этого построи-
ли пеногенераторную станцию. А
самым крупным инвестиционным
проектом, реализованным еще в
феврале 2008 года, стал запуск но-
вого коммерческого узла учета уг-
леводородного сырья. Система из-
мерения количества и качества не-

фти оснащена самым современ-
ным оборудованием и в полной
мере отвечает жестким требовани-
ям к ведению товарно-коммерчес-
ких операций.

Текущая модернизация имеет
не только огромное производ-
ственно-экономическое значение
для «Мегионнефтегаза», но и важ-
ную социальную направленность.
Ведь наращивание мощностей
цеха – это еще и новые рабочие
места. Штатная численность в
подразделении выросла с 56 до 75.

– Проблем с подбором кадров у
нас не возникло, – рассказал ве-
дущий инженер ЦППН-1 Аган-
ского НГДУ Павел Михайлов. –
Задействовали собственные резер-
вы, помог опытными специалиста-
ми аганский цех ППН. Особо сто-
ит отметить, что возможность тру-
доустройства получили молодые
ребята. К нам пришли выпускни-
ки мегионского профессиональ-
ного колледжа. Они уже втянулись
в работу и проявили свою хорошую
подготовку.

На всех введенных в ходе рекон-
струкции объектах решены задачи

безопасности, учтены
также нормы и требо-
вания к условиям
труда сотрудников
цеха. Технологичес-
кие операции автома-
тизированы, пара-
метры работы обору-
дования регулирует
компьютер. В опера-
торных пунктах есть
все необходимое для
того, чтобы работни-
ки чувствовали себя
вполне комфортно.
Сегодня перед кол-
лективом цеха стоят
новые еще более
сложные производ-
ственные задачи, по-
этому бытовые воп-
росы тоже имеют
важное значение.

С т р о и т е л ь с т в о
продолжается. Через
дорогу от цеха уже за-
ложен новый резервуарный парк.
Первый РВС емкостью 10 тысяч
тонн возведен, разворачивают и
второй. Впереди установка обору-
дования, покраска, проверка всех
систем. В нынешнем году заплани-
ровано сдать эти резервуары в эк-
сплуатацию. Всего же по проекту
здесь предусмотрено построить
восемь РВС. Но и это еще не все.
В парке будет отдельное энерго-
снабжение, пеногенератор, а в
перспективе появится пожарное
депо. Отряд государственной про-

тивопожарной службы будет нести
круглосуточную вахту.

Программа модернизации
ЦППН-1 Аганского НГДУ рассчи-
тана еще на несколько лет. Ведь
левобережные месторождения
приобретают все большее значе-
ние в развитии производственно-
го потенциала «Мегионнефтегаза».
Наглядным примером этому мо-
жет служить грандиозное строи-
тельство на Новом Покуре.

 Елена НОВОСЕЛОВА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Обслуживание Узунского мес-
торождения до недавнего време-
ни входило в задачи нефтегазо-s
промысла № 1 Ватинского НГДУ.
В текущем месяце руководством
управления принято решение о
создании отдельного участка.
Причиной тому стало активное ос-
воение данной территории.

У небольшого Узунского место-
рождения, что расположено при-
мерно в 125 километрах от Меги-
она, непростая история. Первая
эксплуатационная скважина здесь
была пробурена в 2001 году, но
ожидания на открытие новой не-
фтяной кладовой не оправдались.
Несколько лет здесь велась добы-
ча с одной кустовой площадки.
Однако в последний период, бла-
годаря новым подходам к разра-
ботке и эксплуатации месторож-
дений, лицензионный участок
ощутил приток новой активности.
Развернутое бурение показало
перспективность развития терри-
тории.

В течение прошлого года на
Узунском месторождении были
введены в эксплуатацию 13 новых
скважин со средним дебитом 43
тонны. А в нынешнем году лицен-
зионный участок превратился в
большую стройку. Работа кипит в
круглосуточном режиме. Отсыпа-
ются дороги, вереницей тянется
груженная песком, трубами и про-
чими материалами техника, над
макушками деревьев издали вид-
неются буровые станки.

 УЗУНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ:
новый этап истории

Сегодня в арсенале бригады
операторов 20 нефтяных скважин,
и их число увеличивается ежеме-
сячно. Бурение ведется одновре-
менно на двух кустовых площад-
ках. И если в начале года средне-
суточная добыча на данном участ-
ке составляла порядка 500 – 600
тонн углеводородного сырья, то к
июню этот показатель увеличен в
полтора раза.

Реализация про-
граммы по дальней-
шей разработке ме-
сторождения потре-
бовала инвестиций
в создание инфра-
структуры террито-
рии: обеспечение
транспортного со-
общения, строи-
тельства энергообъ-
ектов, трубопрово-
дов. В процессе воз-
ведение дожимной
насосной станции.
Сегодня добывае-
мое на месторожде-
нии сырье вывозит-
ся нефтевозами. В
перспективе лицен-
зионный участок со-
единит транспорт-
ная сеть.

Коллектив не-
фтяников Узунского
месторождения не-
большой: в одну
вахту трудятся мас-
тер и четыре опера-
тора. Помимо конт-

роля за технологическим режимом
скважинного оборудования рабо-
чие обслуживают нефтеналив. Про-
исходящие перемены бригада вос-
приняла с энтузиазмом. Лицензи-
онный участок меняется на глазах,
кустовые площадки оснащаются
современным оборудованием. Но-
вая сауна и бытовка «на колесах» с
помещением для сушки спецодеж-
ды стали хорошим подспорьем для

работы в полевых условиях. В бли-
жайшее время ожидается поставка
еще одного вагон-дома.

– Мы трудимся в тесном взаимо-
действии с подрядными организа-
циями. Строительство ведется ак-
тивными темпами, без срывов и не-
предвиденных ситуаций. Все возни-
кающие вопросы решаются опера-
тивно, – рассказывает мастер бри-
гады операторов Сергей Меркулов.

В связи с ростом производствен-
ных объемов и развитием место-
рождения принято решение о со-
здании отдельного участка, входя-
щего в состав ВНГДУ. Возглавил
его Сулейман Мамедов, имеющий
за плечами огромную производ-
ственную школу работы на место-
рождениях «Мегионнефтегаза», в
том числе и на новых территориях.
Под непосредственным контролем
Сулеймана Мансуровича начина-
лось освоение Ачимовского лицен-
зионного участка. А сегодня его
опыт как нельзя кстати пришелся
на Узунском месторождении.

По данным геологической
службы Ватинского НГДУ, в бли-
жайшие три года на данной терри-
тории планируется построить еще
две кустовые площадки, количе-
ство скважин увеличить до 36. Со-
гласно бизнес-плану на текущий
год добыча на месторождении дол-
жна составить около 220 тысяч
тонн, но уже сегодня нефтяники
уверены, что итог будет выше ожи-
даемого показателя.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В ЦППН-1 Аганского НГДУ
начато строительство
нового резервуарного

парка

На заседании правительства
Югры были рассмотрены вопро-
сы исполнения бюджетных за-
конов и мероприятий по их реа-
лизации в первом квартале года
и внесены соответствующие по-
правки.

Как отметила глава финансо-
вого ведомства Надежда Бойко,
за три месяца сумма доходов
бюджета автономного округа с
учетом безвозмездных поступле-
ний составила 33 млрд 97 млн
рублей, что составляет 108,5 % от
плана. Налоговые доходы также
превысили запланированные на
3,8 %, а неналоговые – на 8 %.

Расходы бюджета в первом
квартале составили 24 млрд 950
млн руб., или 18,5 % к уточнен-
ным годовым назначениям. Из
этой суммы 2 млрд 227 млн руб.
выделены на реализацию при-
оритетных национальных про-
ектов, 6,7 млрд руб. – регио-
нальных целевых программ.

В связи с этим внесены изме-
нения в закон автономного ок-
руга о бюджете на 2008 и плано-
вый период 2009 и 2010 годов.
По доходам бюджет Югры в ны-
нешнем году увеличивается на 8
млрд 231 млн руб.

Прибавка поступлений по на-
логу на прибыль организаций,
зачисляемых в бюджет округа,
составила 6,6 млрд руб. Расходы
бюджета в целом увеличены на
7 млрд 964 млн руб., а дефицит
уменьшился на 267 млн руб. и
составил 17 млрд 167 млн руб.

Оценивая работу всех распо-
рядителей бюджетных средств,
губернатор потребовал детально
проанализировать случаи фи-
нансового неисполнения про-
грамм и мероприятий, уточнить
моменты, требующие корректи-
ровки, а также повысить персо-
нальную ответственность чи-
новников за реализацию глав-
ного бюджетного документа.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе введена дополни-
тельная мера социальной под-
держки отдельных категорий
граждан, проживающих на тер-
ритории региона.

Правительством Югры  при-
нят законопроект, определяю-
щий размер компенсации инва-
лидам Великой Отечественной
войны, реабилитированным, со-
стоящим на очереди на бесплат-
ное получение автотранспорт-
ного средства. С учетом подо-
ходного налога она составит по-
рядка 90 тысяч рублей на чело-
века. Всего на эти цели в 2009
году из окружного бюджета бу-
дет потрачено порядка 700 тысяч
рублей.

По словам первого заместите-
ля директора департамента со-
циальной защиты Ирины Уваро-
вой, предусмотренная в феде-
ральном бюджете единовремен-
ная денежная компенсация ин-
валидам – 100 тысяч рублей не-
достаточна для приобретения
отечественного автомобиля. Вы-
деляемые из бюджета Югры
средства  в совокупности с феде-
ральными составят 180 тысяч
рублей, что позволит данной ка-
тегории граждан приобрести ав-
томобиль ЛАДА 21074.

Законопроект будет отправ-
лен на рассмотрение и утверж-
дение депутатами на ближайшем
заседании Думы автономного
округа.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Коллектив отдела по расчетам
с дебиторами и кредиторами

главной бухгалтерии ОАО «СН-МНГ»
поздравляет

Татьяну ТОЛМАЧЕВУ с юбилеем!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

В редакцию нередко звонят сотрудники ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» с просьбой подготовить материал об их коллегах. Героями
повествований становятся люди, которых по праву называют насто-
ящими профессионалами. На этот раз предложение поступило от
работников отдела по расчетам с дебиторами и кредиторами глав-
ной бухгалтерии ОАО «СН-МНГ». Сотрудники попросили рассказать о
Татьяне Толмачевой. По их словам, она не только опытнейший специ-
алист, но и надежный, и отзывчивый товарищ.

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ И ДОБРЕЕ

Каждый из нас по-разному вы-
бирает свой трудовой путь. Тать-
яна Аркадьевна с детства мечтала
стать учителем. Но отец посовето-
вал ей получить бухгалтерское об-
разование. По его мнению, это
была одна из самых востребован-
ных профессий для женщин.

В 1981 году Т.А. Толмачева окон-
чила Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт и получила
образование по специальности
экономист по бухгалтерскому уче-
ту. Вскоре она переехала жить в г.
Мегион.

Впервые порог «Мегионнефтега-
за» Татьяна Аркадьевна переступи-
ла в 1992 году. Здесь она устроилась
работать бухгалтером. С того време-
ни прошло более шестнадцати лет.
Сегодня она трудится бухгалтером
первой категории в отделе по рас-
четам с дебиторами и кредиторами
главной бухгалтерии ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

В данном подразделении произ-
водят расчеты за различные услу-

ги, оказанные ОАО «СН-МНГ»
дочерними обществами и сторон-
ними организациями.

– В нашей профессии нужно
быть внимательным и сосредото-
ченным человеком, – рассказыва-
ет Людмила Прохорова, замести-
тель начальника отдела по расче-
там с дебиторами и кредиторами.
– Татьяна Аркадьевна как раз от-
носится к числу таких людей. Она
является одним из опытнейших
сотрудников нашего отдела.

Татьяна Аркадьевна еще и опыт-
ный наставник. Она помогает мо-
лодым специалистам быстро осво-
ить профессию.

– Я пришла работать в отдел
пять лет назад, – вспоминает Гу-
зель Васфиева, сотрудник отдела
по расчетам с дебиторами и креди-
торами. – Поначалу возникало не-
мало вопросов, периодически
сталкивалась с разными трудно-
стями. Но мне повезло, что Тать-
яна Аркадьевна стала моим настав-
ником. Благодаря ей многому на-

училась, получила огромный ба-
гаж знаний, которые помогают в
работе.

Сослуживцы ценят Татьяну Ар-
кадьевну не только за высокий
профессионализм. Она из разряда
тех людей, которые всегда окажут
помощь и поддержку в трудную
минуту. Наша героиня наделена
такими качествами как доброду-
шие, честность и отзывчивость. К
тому же Т.А. Толмачева располага-
ет к себе людей, благодаря чему с
ней легко общаться и работать.

– Мы с Татьяной Аркадьевной
знакомы много лет, – говорит
Гульфира Талипова, работник от-

дела учета производства и реали-
зации главной бухгалтерии ОАО
«СН-МНГ». – Это сильная духом
женщина. Она никогда не уныва-
ет и каждую проблему восприни-
мает как очередное испытание
судьбы. Ее оптимизму можно толь-
ко позавидовать. Татьяна Аркадь-
евна также прекрасная и заботли-
вая мать. Она воспитала троих сы-
новей, которыми по праву может
гордиться.

Активная жизненная позиция,
неисчерпаемая энергия… Навер-
ное, эти свойства и помогают Т.А.
Толмачевой оставаться вечно мо-
лодой и полной сил. Татьяна Ар-
кадьевна, как рассказали нам ее
коллеги, – яркая, неординарная и
уверенная в себе женщина. Она
всегда следует моде, обожает экс-
периментировать и всегда отлич-
но выглядит.

Немало у нашей героини и
увлечений. Одно из самых лю-
бимых – путешествие. Осо-
бенно по душе ей поездки за
границу. В прошлом году силь-
ное впечатление на Татьяну
Аркадьевну произвело путе-
шествие в Китай, где она по-
знакомилась с богатыми тра-
дициями и культурой этой
древнейшей страны. Теперь
наша героиня мечтает побы-
вать в Финляндии.

Тридцатого июня у Т.А. Толмаче-
вой юбилей. В честь торжества со-
служивцы подготовили ей приятные
сюрпризы и массу поздравлений.

– Наш коллектив уважает и це-
нит Татьяну Аркадьевну, – говорит
Светлана Носова, сотрудник отде-
ла по расчетам с дебиторами и кре-
диторами. – Ее жизнелюбие, оп-
тимизм и целеустремленность яв-
ляются примером для многих. И
хотелось бы выразить огромную
благодарность этой замечательной
женщине не только за долгие годы
безупречного труда, но и за непод-
дельную отзывчивость и искрен-
ность. Если таких людей как Тать-
яна Аркадьевна в нашем обществе
будет больше, тогда, как говорит-
ся, и мир вокруг станет добрее.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото из архива коллектива.

Татьяна Толмачева

Если у места может быть
настроение – тогда это ре-
сторан «Адрия». Пожалуй,
это единственный не толь-
ко в городе, но и в регионе
ресторан, где безупречное
обслуживание, высокая
кухня и изысканный инте-
рьер сочетаются с доступ-
ными ценами и необыкно-
венно доброжелательной
атмосферой. И убедиться в
этом легко. Достаточно по-
сетить ресторан «Адрия»!

Подарок
любимым

 Каким должен быть идеальный
романтический вечер? Думается, и
для юных девушек, и для женщин
постарше его атрибуты неизмен-
ны. Свечи, приятная музыка, рас-
полагающая к общению обстанов-
ка, изысканные блюда и напитки…
Специально для наших уважаемых
мужчин, которые, без сомнения,
не раз задумывались о том, какой
подарок преподнести своим пре-

   СЕРВИС

 РЕСТОРАН «АДРИЯ»
 искренняя изысканность и доступные цены

красным дамам, откроем
один секрет. Лучший спо-
соб выразить ваши чув-
ства – это пригласить
вашу избранницу в ресто-
ран «Адрия».

Доброжелательный пер-
сонал ресторана не нару-
шит ваше уединение.

А шеф-повар только для вас
приготовит великолепные кули-
нарные шедевры, которые не
встретишь ни в одном другом за-
ведении. Ресторан «Адрия» – уди-

вительное сочета-
ние высочайшего
качества и более
чем демократич-
ных цен. Заказать
столик можно по
телефону 4-15-08.

Семейное
торжество

Вы хотите, что-
бы ваш юбилей,
свадьба, день
рождения или
другое торжество
прошло на самом
высоком уровне?

Тогда ресторан «Адрия» – это ваш
выбор. Великолепное обслужива-
ние, блюда, способные удовлет-
ворить самый взыскательный
вкус и демократичные цены про-
изведут неизгладимое впечатле-
ние на вас и ваших гостей. До-
верьтесь профессионалам. Про-
ведите семейный праздник в «Ад-
рии».

Центр
деловой
активности

 У вас деловые переговоры? Или
вы ждете важных гостей и хотите
произвести на них хорошее впе-
чатление. Тогда ресторан «Адрия»
– это беспроигрышный вариант.
По уровню обслуживания и ассор-
тименту предлагаемых блюд и на-
питков «Адрия» сопоставима с луч-

 «Адрия» –
уникальное
сочетание

высочайшего
качества и более чем
демократичных цен.

Мы ждем вас
ежедневно.

Заказ столиков по
телефону 4-15-08.

шими ресторанами европейского
уровня. Пригласите своих деловых
партнеров посетить уголок Евро-
пы, не выезжая за пределы Югры.

Ресторан «Адрия» – это лучший
выбор и для того, пробы провести
свой обеденный перерыв. Здесь
можно быстро, и, что особенно
важно, вкусно и недорого пообе-
дать. Мы гаранти-
руем, что наши
цены одни из самых
низких в Мегионе.
Стоимость комп-
лексных обедов – от
150 рублей. При
этом разнообразие
блюд и качество об-
служивания прият-
но удивят вас и ос-
тавят только поло-
жительные эмоции
на весь рабочий
день.

Клубный
отдых

Не удивляйтесь, но это тоже – о
ресторане «Адрия». 27 июня, в День
молодежи «Адрия» открывает сезон
летних клубных вечеринок. Нача-
ло развлекательной шоу-програм-

Менеджер по организации торжеств ресторана
«Адрия» поможет с выбором меню и подготовкой
праздничной программы с учетом ваших вкусов

и возможностей

В ресторане «Адрия» можно быстро, вкусно и
недорого пообедать. Стоимость комплексных

обедов – от 150 рублей

мы – в 20.00. Стоимость входного
билета – 500 рублей. Специально к
этому событию шеф-повар ресто-
рана подготовил праздничное
меню. Гостям вечера предложат
изысканные закуски, а также раз-
нообразные коктейли и напитки.
Мы не будем сегодня раскрывать
все изюминки, которые подготови-

ли устроители вечеринки, скажем
лишь, что всех любителей клубной
жизни ждет настоящий фейерверк
сюрпризов и дискотека.

  Ирина СОКОЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

    ОФИЦИАЛЬНО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007 года

Организация: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

улица Кузьмина, дом 51     тел./ факс:  (34663) 4-63-91
Единица измерения:  млн  руб.
Орган государственной статистики:  отдел сбора и обработки статистической информации Ханты-Ман-

сийскстата в г. Мегионе

Ю.В. Шульев, генеральный директор ОАО «СН-МНГ»,

Н.М. Нихти, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ».

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2007 года

Организация: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

улица Кузьмина, дом 51     тел./ факс:  (34663) 4-63-91
Единица измерения:  млн руб.
Орган государственной статистики:  отдел сбора и обработки статистической информации Ханты-Ман-

сийскстата в г. Мегионе
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Ю.В. Шульев, генеральный директор ОАО «СН-МНГ»,
Н.М. Нихти, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ».

Независимый аудитор ОАО «СН-МНГ»: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376 выдана Министерством финансов Рос-

сийской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по 20 мая 2012 г.
По мнению независимого аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «СН-МНГ» (далее –

Общество) за 2007 год, в отношении которой был проведен аудит, отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года и результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности.

Дата аудиторского заключения: 18 марта 2008 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС
за  2007 год

Организация: ОАО «СН-МНГГ»
Орган управления
государственным
имуществом: АО
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: город Мегион, улица Нефтеразведочная, дом 2.

М.С. Игитов, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ»,
В.И. Медведюк, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГГ».

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2007 гза 12 месяцев 2007 гза 12 месяцев 2007 гза 12 месяцев 2007 гза 12 месяцев 2007 г.....

Организация: ОАО «СН-МНГГ»
Орган управления
государственным
имуществом: АО
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: город Мегион, улица Нефтеразведочная, дом 2.

М.С. Игитов, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ»,
В.И. Медведюк, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГГ».

Независимый аудитор ОАО «СН-МНГГ»: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006624 от 16.11.2004 г. выдана Министерством

финансов Российской Федерации сроком на пять лет.
       По мнению независимого аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «СН-МНГГ»  за 2007

год, в отношении которой был проведен аудит, отражает достоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года и результаты его финансово-хозяй-
ственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, и порядок ведения Обще-
ством бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена отчетность, соответствует во всех су-
щественных отношениях законодательству Российской Федерации.

       Дата аудиторского заключения: 5 марта 2008 года.
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ФИТНЕС-ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА»

ПРИГЛАШАЕТ НА
НОВЫЕ ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»
– это силовая тренировка, которая построена на

основе техники «Т«Т«Т«Т«Тай-бо». ай-бо». ай-бо». ай-бо». ай-бо». Занятия позволяют укрепить
сердечно-сосудистую систему, мышцы пресса,

рук и ног, а также помогут развить выносливость
и снизить вес.

(Тренировки проходят по понедельникам и
пятницам с 18.00)

«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +
АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»

сочетает в себе элементы
степ, слайд, танцевальной,
силовой аэробики, а также
интервальной тренировки.

С помощью занятий вы
укрепите мышечный

корсет и избавитесь от
лишних килограммов и
ненужных сантиметров.

(Тренировки проходят по
вторникам, четвергам,

субботам с 18.00)

Стоимость разового абонемента – 150 рублей.
Для студентов и детей до 16 лет – 90 рублей!

Справки по телефону 4-63-75 или 8-902-694-15-86.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в Тюмени, р-н универмага «Южный»,
43 кв. м. Цена 2,5 млн руб. Тел. в Тюмени
8 (3452) 41-36-46. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в новом доме, р-н Адрии, 40,1 кв.
м. Тел. 8-919-537-96-05. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв., в дер. фонде, об. пл. 38 кв. м, ул.
Советская, 25а, цена 1,2 млн руб. Тел.
8-950-524-74-09, 8-951-968-06-01. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й этаж, евро-
окна, ламинат, погреб, можно под офис. Тел.
8-922-477-35-90. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, Кузьмина, 26, 7 эт., об. пл.
70,8, кухня 12 кв. м, узаконенная переплани-
ровка, евроокна, или меняется на равноценную
в Н-Вартовске с моей доплатой. Тел. 8-912-938-
35-33, 53-53-47, 4-74-28 (после 18.00). (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в р-не Таежного озера.
Тел. 8-904-469-64-99, 62-426. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, в р-не шк. № 5, 5 эт. 9-эт. дома
на 1-комн. кв. Рассмотрим все варианты. До-
кументы готовы. Тел. 8-912-937-16-97. (3-3)

4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., ДСК, 4 эт., 5 эт. дом, р-н «Золотое руно»
на 2-комн. и 1-комн., варианты. Тел. 3-28-23, 8-902-
694-00-54. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдаются комнатыСдаются комнатыСдаются комнатыСдаются комнатыСдаются комнаты в частном секторе в г. Ейс-
ке, Азовское море, до моря 5 минут пешком.
Тел. 8-918-977-69-12. (3-1)

Сдается 1-комн. квСдается 1-комн. квСдается 1-комн. квСдается 1-комн. квСдается 1-комн. кв. на 3 месяца славянам.
Тел. 73-964. (3-1)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде,  меблиро-
ванная, р-н шк. № 1, на длительный срок. Тел.
68-665. (3-1)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. посуточно или помесяч-
но. Тел. 8-904-469-64-99, 62-426. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ 21074,ВАЗ 21074,ВАЗ 21074,ВАЗ 21074,ВАЗ 21074, 2005 г.в., цвет «баклажан», подо-
грев ДВС, тонировка задних стекол. Цена 105
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-694-04-71. (3-1)

ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2002 г.в., пробег 80 тыс. км, подогрев
сидений и ДВС, ксенон, магнитола MP3, неболь-

Андрея Аркадьевича Карякина
поздравляем с днем рождения!

Пусть сбываются все мечты и желанья,
Остальное – уже не вопрос.
И конечно, чтоб Вы были с нами,
Наш товарищ, коллега и босс.

С уважением, работники
ЦИТС ОАО «СН-МНГ»,

АНГДУ, ВНГДУ и ПУ «ЮГ».

Уважаемые коллеги!
Ольга Викторовна Качесова,

Марсельян Шайлянович Магданов,
Александр Валерьянович Анисимов,

Борис Апзялиевич Ахматаев,
Николай Алексеевич Халин,

Александр Николаевич Кравченко,
Рузиля Маратовна Абраменко,

Тарас Степанович Андрущакевич,
Сергей Александрович Иванюк,
Рустам Масимович Мамедов,
Валерий Юрьевич Ползиков,

Михаил Васильевич Сахновский,
Альберт Абдрафикович Усманов,

Николай Ильич Петлин,
Владимир Михайлович Сидун,

Анатолий Александрович Лучкин,
Анна Юрьевна Вострецова,
Ислам Анасович Замалиев,

Сергей Николаевич Блажко,
Константин Александрович Буйвалов,

Алексей Петрович Сухов,
Равиль Салихович Шаймарданов,

Михаил Николаевич Чупин,
Ильшат Разимович Зиганшин,
Ильдар Рабисович Исхаков,

Евгений Михайлович Якимов,
Алексей Геннадьевич Радкевич,
Борис Александрович Пащенко,

Поздравляем вас с днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Мегионская городская организация
Всероссийского общества инвалидов по-
здравляет с юбилеем

Ольгу Федоровну Сартакову,
Марию Карловну Шепило!

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
шой дефект двери, цена 130 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-405-42-10, 3-69-41 (после 17.00). (3-2)

Митцубиси-Каризма,Митцубиси-Каризма,Митцубиси-Каризма,Митцубиси-Каризма,Митцубиси-Каризма, пробег 49 тыс. км, цена
395 тыс. руб. Тел. 3-66-22, 8-922-405-42-90. (3-3)

Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус, октябрь 2004 г.в., цвет серебри-
стый металлик, ДВС-1,6, МКПП, пробег 37 тыс.
км. Тел. 71-995. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвтомагнитомагнитомагнитомагнитомагнитолаолаолаолаола кассетная новая, недорого.
Тел. 8-922-247-53-63. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж в ГСК «Блок», 6х4, свет, яма, полы дере-
вянные, стены обшиты деревом. Тел.
8-919-533-91-23. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж ГСК «Волга» (за пивбаром), 6х4,
смотровая яма. Тел. 3-62-04, 8-908-898-63-81. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШифоньерШифоньерШифоньерШифоньерШифоньер 3-створчатый с зеркалом; две при-
кроватные тумбы; комод, диван-книжка, два
кресла; зеркало-трюмо круглое, туалетный
стол, банкетка. Тел. 8-919-533-91-23. (3-1)

СтСтСтСтСтол-стуол-стуол-стуол-стуол-стул л л л л для кормления с 6 месяцев: 3 поло-
жения спинки, регулятор высоты, 2 стола, б/у
6 мес., о/с. Цена 3 тыс. руб. Тел. 4-73-92 (пос-
ле 17.00), 8-922-480-27-64. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
На запчастиНа запчастиНа запчастиНа запчастиНа запчасти холодильник «Атлант», стиральная
машина «Индезит», телевизор «Фунай». Тел.
8-912-937-16-97. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Платье свадебноеПлатье свадебноеПлатье свадебноеПлатье свадебноеПлатье свадебное шикарное, 52-54 р., в о/с.
Тел. 8-922-247-53-63. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГарнитурарнитурарнитурарнитурарнитур ювелирныйювелирныйювелирныйювелирныйювелирный новый: серьги и кольцо
(серебро, бирюза), авторская работа. Цена 5,2
тыс. руб. Тел. 2-59-66, 8-950-520-09-06. (3-1)

ГГГГГладкоствольноеладкоствольноеладкоствольноеладкоствольноеладкоствольное ружьеружьеружьеружьеружье «ИЖ-81», 5-зарядное,
калибр 12, вместе с сейфом и патронами; га-
зовый пистолет 6П42, калибр 7,62, с кобурой.
Тел. 8-919-533-91-23. (3-1)

Детская коляска-трансформер,Детская коляска-трансформер,Детская коляска-трансформер,Детская коляска-трансформер,Детская коляска-трансформер, зима-лето,
фирмы «Тако», цвет темно-фиолетовый, пере-
носная люлька. Цена 5 тыс. руб. Тел. 4-73-92
(после 17.00), 8-922-480-27-64. (3-1)

Сиденье и гСиденье и гСиденье и гСиденье и гСиденье и горкаоркаоркаоркаорка в ванну для купания. Цена
200 руб. Тел. 4-73-92 (после 17.00), 8-922-
480-27-64. (3-1)

ОтОтОтОтОтдам в хорошие руки пушистых кодам в хорошие руки пушистых кодам в хорошие руки пушистых кодам в хорошие руки пушистых кодам в хорошие руки пушистых котяттяттяттяттят, к туа-
лету приучены. Тел. 73-964. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ние, стаж работы по направлению деятельно-
сти - не менее 3 лет, последующая аттеста-
ция на право преподавания в Ростехнадзо-
ре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.

ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- токарь 4-6 р.;
- стропальщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 - 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 - 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. - без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф. обр-е;
- официанты 3 - 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования - высшее проф. обра-
зование, без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образ., стаж ра-
боты в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: главный бухгалтер, кладовщик,
повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительствуПо совместительствуПо совместительствуПо совместительствуПо совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:

- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения), стаж
работы по направлению деятельности 3 года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не бо-
лее пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
5. Начальник отдела ПТО. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое) образование и стаж ра-
боты на руководящих должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
7. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
8. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
9. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
10. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженер-
но-технических должностях  не менее 3 лет.
11. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
12. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е (ин-
женерно-экономическое или техническое) или
средне-проф. и стаж работы по оперативному
регулированию процесса производства 3 года.
13. Диспетчер центральной диспетчерской службы.
Требования: высшее проф. обр-е и стаж работы не
менее 1 года в соответствующих профилю органи-
зации отраслях или среднее проф.  обр-е и стаж ра-
боты не менее 3 лет в энергетической отрасли.
14. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и  стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
16. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических

должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы не менее 1 года в энергети-
ческой отрасли или среднее проф.  обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.
20. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е, стаж работы на инженерно-технических дол-
жностях 3 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
22. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
23. Начальник участка передвижных дизель-
ных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 3 лет в энергетической отрасли или
среднее проф. (техническое)  обр-е и стаж ра-
боты не менее 5 лет.
24. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
25. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
26. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
27. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
28.  Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
- начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй»строй»строй»строй»строй» требуются:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) - 6 р.;
- машинист трубоукладчика - 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) - 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) - 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) - 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.

Гостеприимно распахнула двери
летняя площадка

ПИВНОПИВНОПИВНОПИВНОПИВНОГГГГГООООО БАР БАР БАР БАР БАРААААА
Кроме традиционного шашлыка в меню

барбекю, морепродукты, рыба и
овощи-гриль, лазанья, фондю, суши.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 17.00 до 23.00 – в будние дни
и воскресенье,
с 17.00 до 01.00 – в пятницу и субботу.
Понедельник – выходной день.


