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ТУРНИР
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Спортивная арена «Мегионнеф-
тегаза» вновь принимает гостей. С
5 по 7 мая в «Жемчужине» будет
проходить открытый лично-коман-
дный турнир по рукопашному бою
в рамках 5-го кубка ОАО «СН-
МНГ». Побороться с представите-
лями сборной градообразующего
предприятия приедут спортсмены
из шести городов Ханты-Мансий-
ского округа, Тюмени и Перми.

Турнир традиционно посвящен
Дню Победы. О престиже этих со-
ревнований говорит не только раз-
нообразие территорий, из которых
в Мегион съедутся участники, но и
их количество. На ковер выйдут 90
взрослых бойцов-рукопашников и
150 юниоров. Торжественное от-
крытие соревнований состоится 6
мая в большом зале СОК «Жемчу-
жина» в 12 часов, но уже накануне
вечером пройдут первые квалифи-
кационные поединки. В следующие
дни бои будут начинаться в 10 ча-
сов утра.

7 мая в полдень финалисты всту-
пят в борьбу за призовые места и
звания победителей турнира.
Спорткомплекс «Жемчужина» ОАО
«СН-МНГ» ждет болельщиков.

СУД
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

27 апреля мировой суд г. Меги-
она, рассмотрев все представлен-
ные доказательства, вынес поста-
новление о прекращении произ-
водства по делу об административ-
ном правонарушении, возбужден-
ном в отношении  сотрудников
ООО «НОП «Мега-Щит», в свя-
зи с отсутствием состава правона-
рушения.

Тем самым действия сотрудников
ООО «НОП «Мега-Щит», обеспе-
чивавших безопасность производ-
ственного объекта, возле которого
28 марта был проведен митинг, при-
знаны правомерными. Доводы
организаторов акции (напомним,
что в их числе – лидер одной из
профсоюзных организаций П. Ле-
щик) о противоправности мер,
предпринятых работниками охран-
ного предприятия, признаны судом
несостоятельными. Решение суда
должно вступить в законную силу
10 мая.

Напомним, что прокуратурой
г. Мегиона 14 апреля 2006 года в от-
ношении 13 сотрудников ООО «НОП
«Мега-Щит» было возбуждено ад-
министративное производство по ст.
5.38 Кодекса об административных
правонарушениях (воспрепятство-
вание организации или проведению
собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования, прово-
димых в соответствии с законода-
тельством РФ).

Представитель отдела охраны и
экспертизы условий труда департа-
мента труда и социальной защиты
населения ХМАО – Югры Анато-
лий Гневашев проверил проведение
аттестации рабочих мест в ОАО
«СН-МНГ». Представитель окруж-
ного правительства изучил доку-
ментацию по аттестации почти 500
рабочих мест во всех подразделени-
ях открытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз»
и лично побывал на новой кустовой

ОХРАНА ТРУДА В «МЕГИОННЕФТЕГАЗЕ»
НА ВЫСОТЕ

насосной станции НГП-2 Аганско-
го НГДУ и других производствен-
ных объектах. По итогам проверки
Анатолий Гневашев отметил значи-
тельное улучшение условий труда
работников «Мегионнефтегаза».

По мнению эксперта, в Ханты-
Мансийском автономном округе
сложилась благоприятная обста-
новка в области охраны труда. Ра-
ботодатели в полной мере осозна-
ют необходимость и значимость
вложения средств в модернизацию

и безопасность производства. По-
литика акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз», на-
правленная на повышение культу-
ры производства, может служить
тому наглядным примером. Как
сказал Анатолий Гневашев, на  Ме-
гионском месторождении он побы-
вал летом 2005 года. За прошедшее
с этого момента время условия тру-
да работников НГП-2 на порядок
улучшились.

Благодаря модернизации обору-
дования влияние вредных произ-
водственных факторов сведено к
минимуму.  Анатолий Гневашев

Таково мнение независимого эксперта, побывавшего на производ-
ственных объектах градообразующего предприятия.

подчеркнул, что ОАО «СН-МНГ» –
одно из передовых предприятий по
темпам создания комфортных усло-
вий для работы. Об этом свидетель-
ствуют  итоги аттестации рабочих
мест, которая в 2005 году заверши-
лась в полном объеме.

По мнению представителя пра-
вительства Югры, закономерным
результатом такой масштабной ра-
боты стало получение Сертифика-
та безопасности сразу несколькими
подразделениями «Мегионнефтега-
за» и акционерным обществом в
целом.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Открывая церемонию, техничес-
кий директор ОАО «Славнефть-
ЯНОС» А.Л. Князьков заметил:

– Завершается большой этап в
жизни завода. Благодаря упорному,
самоотверженному труду строителей,
монтажников, проектировщиков,
пусконаладчиков установка катали-
тического риформинга с непрерыв-
ной регенерацией катализатора вве-
дена в эксплуатацию за очень корот-
кий срок.

В торжественной церемонии от-
крытия установки каталитического
риформинга приняли участие руко-
водители и специалисты ЯНОСа и
НГК «Славнефть», представители
компаний «Сибнефть» и «ТНК-ВР»,
администрации Ярославской облас-
ти и мэрии Ярославля; проектиров-
щики, строители, монтажники, пус-
коналадчики, включая руководство
компании UOP и консорциума «Тис-
сен-Мицуи». Символическую крас-
ную ленту перерезали президент
ОАО «НГК «Славнефть» Ю.Е. Суха-
нов, главный исполнительный ди-
ректор ОАО «Славнефть-ЯНОС»
В.А. Зоткин, первый заместитель гу-
бернатора Ярославской области А.Г.
Федоров и депутат Государственной
Думы РФ Е.Н. Заяшников.

По словам В.А. Зоткина, пуск та-
ких серьезных производственных
объектов, как КГПН, свидетельству-
ет не только о развитии нашего за-
вода, но и всей нефтеперерабатыва-
ющей отрасли России:

– В последние пять лет мы очень
много сил отдали строительству
КГПН. Ввод в эксплуатацию уста-
новки каталитического риформинга
завершил данный этап реконструк-
ции завода. Сегодня с гордостью
можно сказать, что Ярославский
НПЗ стал одним из лучших в России,
– подчеркнул Виктор Андреевич. –

Строительство стадиона осуществлено в рамках
программы благотворительной деятельности,
важной составной частью которой является содей-
ствие развитию детского и юношеского спорта в
регионах присутствия компании. На строитель-
ство нового стадиона «Славнефть»
направила более 52 млн руб. В конце
декабря 2005 г. стадион был сдан в эк-
сплуатацию и передан на баланс мэ-
рии г. Ярославля.

  Стадион «Славнефть» на сегод-
няшний день располагает самым со-
временным футбольным полем в
Ярославле. Это единственный стади-
он, на котором воспитанники дет-
ско-юношеских спортивных школ
Ярославля смогут проводить трени-
ровки и соревнования круглогодич-
но, вне зависимости от сезона.

В церемонии открытия стадиона
«Славнефть» приняли участие пер-
вый  заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев,
Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федераль-

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ОТ ЛИДЕРСТВА В РОССИИ –
К ЛИДЕРСТВУ В ЕВРОПЕ

25 апреля в ОАО «Славнефть-ЯНОС» состоялось знаменательное со-
бытие – торжественное открытие установки каталитического рифор-
минга. Ввод в эксплуатацию данной установки завершил строительство
Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), работа которого по-
зволит заводу дополнительно производить ежегодно около 1 млн тонн
высококачественных светлых нефтепродуктов, в том числе дизельного
топлива и бензина, соответствующих стандартам уровня Евро-4 и выше.

Дальнейшая реконструкция пред-
приятия выведет наш завод на новые
позиции и позволит стать лучшим в
Европе.

Первый заместитель губернатора
Ярославской области А.Г. Федоров,
курирующий промышленный сектор
экономики, в своем выступлении
сделал акцент на конструктивном
взаимодействии компании «Слав-
нефть», ЯНОСа и администрации
Ярославской области:

– Мне как промышленнику очень
приятно, что ЯНОС становится все
краше и солиднее. Могу с уверенно-
стью сказать, что в области нет дру-
гого завода, где за столь непродолжи-
тельное время вводились бы такие
важные и крупные объекты. Это по-
казательный пример отношения соб-

Первый заместитель губернатора Ярославской области
А.Г. Федоров, президент ОАО «НГК «Славнефть» Ю.Е. Суханов,

депутат Государственной Думы РФ Е.Н. Заяшников,
главный исполнительный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС»

В.А. Зоткин

ственника к своему предприятию. На
ЯНОСе средства вкладываются
именно в развитие производства.

Президент НГК «Славнефть» Ю.Е.
Суханов высоко оценил значение про-
водимой на ЯНОСе реконструкции
для деятельности компании в целом:

– Проводимая на ЯНОСе корен-
ная модернизация позволит суще-
ственно укрепить позиции завода и
компании не  только на российском,
но и на международном рынке. Даль-
нейшая реконструкция позволит за-
воду выйти на новые рубежи. Я уве-
рен, что в ближайшем будущем
ЯНОС будет отвечать всем самым
современным требованиям.

Пуск КГПН – это новая страница в
истории завода. Но летопись событий
не закончена. Впереди – окончание
строительства комплекса сооружений
и резервуаров сырой нефти, проекти-
рование новых установок в рамках
«Программы реконструкции и техни-
ческого перевооружения  ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» на 2006 – 2010 годы».

ном округе Георгий Полтавченко, президент ОАО
«НГК «Славнефть» Юрий Суханов, президент
РФС Виталий Мутко, губернатор Ярославской
области Анатолий Лисицын и мэр Ярославля Вик-
тор Волончунас.

В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫТ
СТАДИОН «СЛАВНЕФТЬ»

26 апреля в Ярославле состоялось торжественное открытие нового  стадиона «Славнефть». В
инфраструктуру спортивного сооружения входят футбольное поле с искусственным травяным
покрытием Prestige XT последнего поколения (сертифицированное ФИФА и УЕФА) и жидко-
стным  подогревом; система освещения суммарной мощностью 250 люкс; электронное табло;
административное здание с раздевалками и  душевыми для спортсменов и тренеров; трибуна на
1000 мест. Также стадион оборудован беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами с
волейбольно-баскетбольными площадками.

Полоса подготовлена по материалам
пресс-службы ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Фото Ларисы СМОЛЯКОВОЙ,
Сергея ИНОЗЕМЦЕВА.

Со 2 мая 2006 г. исполняющим обязанности
вице-президента ОАО «НГК «Славнефть» по
переработке нефтяного сырья назначен Виктор
Зоткин, ранее занимавший пост главного ис-
полнительного директора ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС).

В соответствии с корпоративными процедура-
ми кандидатура В. Зоткина будет предложена для
утверждения Совету директоров «Славнефти».

Новым главным исполнительным директо-
ром ЯНОСа стал Александр Князьков, занимав-
ший до этого назначения пост технического ди-
ректора завода.

Виктор Андреевич Зоткин закончил Казан-
ский химико-технологический институт и Ле-
нинградский финансово-экономический ин-
ститут. Общий стаж работы в нефтеперерабаты-
вающей отрасли – более 30 лет.

В структуре «Славнефти» В.А. Зоткин работает
с 1998 года, с ноября 2001 г. по май 2006 г. – глав-
ный исполнительный директор ОАО «Славнефть-
ЯНОС». Под его руководством была завершена
широкомасштабная программа реконструкции и
модернизации завода, в рамках которой осуще-
ствлено строительство комплекса глубокой пере-
работки нефти общей стоимостью более $700 млн.

Александр Львович Князьков поступил на ра-
боту в ОАО «Славнефть-ЯНОС» по окончании
Ярославского  политехнического института в 1985
г. Прошел путь от оператора технологической ус-
тановки до технического директора предприятия.
Принимал непосредственное участие в реализа-
ции программы реконструкции и технического
перевооружения ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Подкомитет по углеводородно-
му сырью Комитета Госдумы РФ
по природным ресурсам и приро-
допользованию представил разра-
ботанную им Концепцию про-
граммы увеличения нефтеотдачи.

По мнению членов рабочей
группы, в состав которой вошли
представители Роснедр, Союза
нефтегазопромышленников, реги-
ональных органов власти, добыва-
ющих компаний, для решения ука-
занной проблемы необходима це-
левая федеральная программа. По
оценкам специалистов, прогнози-
руемые результаты ее реализации
позволят за 15 лет увеличить про-
ектную нефтеотдачу трудноизвле-
каемых запасов с 27 до 37 %. При
этом прирост извлекаемых запасов
составит 3,5 – 4,0 млрд тонн, а по-
тенциал дополнительной годовой
добычи – 15 – 200 млн тонн.

Для повышения эффективности
программы рабочая группа считает
целесообразным предоставить такие
временные стимулы, как дополни-
тельные квоты на экспорт нефти,
добытой по соответствующим проек-
там, и освобождение их от пошлин.

…
Экспортная пошлина на нефть

с 1 июня 2006 года повысится на
$13,4 и достигнет рекордного
уровня $199,8 за тонну.

В настоящее время экспортная
пошлина на нефть, действующая с
1 апреля, составляет $186,4 за тон-
ну. Пошлина устанавливается раз в
два месяца исходя из мониторин-
га цен на российскую нефть мар-
ки Urals на мировых рынках.

Очередное повышение ставок эк-
сперты связывают не только с рос-
том цен на углеводороды, но и
стремлением Правительства РФ ос-
тавить больше нефти в стране для ее
переработки, чтобы увеличить коли-
чество производимого бензина.

…
Выступая в Норвегии на меж-

дународной конференции, руково-
дитель Роснедра Анатолий Ледов-
ских говорил об особой роли Арк-
тического шельфа России в разви-
тии базы углеводородного сырья.

Он отметил, что в целом по раз-
веданным запасам углеводородов
доля западной части Арктического
шельфа составляет более 75 % от за-
пасов всего российского шельфа (8,2
млрд т условного топлива). По ре-
сурсному потенциалу углеводородов
акватории Баренцева, Печорского и
Карского морей также значительно
превосходят акватории других мо-
рей России. Так, доля ресурсов за-
падной части Арктического шельфа
составляет до 70 % от ресурсов всего
российского шельфа.

– Западная часть Арктического
шельфа, – подчеркнул Анатолий
Ледовских, – это наше националь-
ное достояние и крупнейший резерв
для будущего роста топливно-энер-
гетического комплекса России.

…
В Западной Сибири в 2006 г. по

сравнению с 2005 г. существенно
увеличиваются физические объ-
емы и финансирование геолого-
разведочных работ.

Подобная позитивная динамика
роста обеспечивает расширение тер-
риторий их проведения в первую
очередь за счет западной Приураль-
ской части нефтегазоносной про-
винции (в пределах ЯНАО и
ХМАО); в арктической ее области и
отчасти в юго-восточной части За-
падной Сибири (Томская область).

В Европейской части РФ в 2006 г.
ГРР за счет средств федерального
бюджета будут продолжены на тер-
ритории всех нефтегазоносных
провинций: Тимано-Печорской,
Волго-Уральской, Прикаспийской
и Северо-Кавказской. Общий
объем ассигнований на ГРР соста-
вит здесь 1402 млн руб.

По материалам электронных
информационных агентств.
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27 апреля состоялось очередное заседание городской Думы. Обсуж-
дая в соответствии с регламентом повестку дня, депутаты были вынуж-
дены исключить из нее сразу семь вопросов. Рассмотрение пяти из них
было перенесено на более поздний срок по просьбе администрации, так
как чиновники мэрии не успели подготовить их должным образом.

Стоит отметить, что и оставшие-
ся в повестке дня вопросы были не
менее значимы для города. В их чис-
ле – итоги выполнения антинарко-
тической программы. Надо сказать,
что отчеты о реализа-
ции мероприятий,
п р е д ус м о т р е н н ы х
данной программой,
депутаты заслушива-
ют на постоянной ос-
нове. Но если работу
силовых ведомств, а
именно Нижневар-
товского межрайон-
ного отделения феде-
ральной службы гос-
наркоконтроля при-
знают эффективной,
то отчеты чиновни-
ков, ответственных за
проведение профи-
лактических меро-
приятий в молодеж-
ной среде вызывают
серьезные нарекания.

Об этом говорила и
председатель депутат-
ской комиссии по со-
циальной политике
Альбина Заграничик.

– По нашему обще-
му мнению, работа
проводится неэффек-
тивно. И это несмотря
на то, что на реализа-
цию программы выде-
ленно более трех мил-
лионов рублей. Нам
всем следует обратить
внимание на то, что
при таком объеме фи-
нансирования часть
мероприятий носит
формальный характер. Цифры, озву-
ченные в отчетах, об этом свидетель-
ствуют.

Анализируя выполнение плана
комплексных мероприятий по про-
филактике правонарушений, а также
изменения и дополнения, предло-
женные начальником ГОВД Геннади-
ем Кобрусевым, депутаты были обес-
покоены тем, что из года в год выше-
названные планы мероприятий фи-
нансируются в неполном объеме. Си-
туация до недавнего времени выгля-
дела следующим образом: депутаты,
приняв во внимание заверения адми-
нистрации в том, что при дополни-
тельном поступлении средств деньги
на реализацию тех или иных про-
грамм будут изысканы, голосовали за
их принятие. Теперь народные из-
бранники решили положить этому
конец и, по выражению председате-

ля Думы Владимира Бойко, «вирту-
альных» документов не утверждать.
Каждый пункт каждой программы
должен быть подкреплен реальными
деньгами. Задача мэрии – изыскать их

в рамках существующих смет, при-
влечь из окружного бюджета либо най-
ти обещанных инвесторов. Кстати сро-
ки, в течение которых это надлежит
сделать, оговариваются отныне в от-
дельном пункте решений Думы.
Именно в таком ключе депутаты рас-
сматривали оставшиеся в повестке дня
программы и планы мероприятий.

Подготовка города к зиме – воп-
рос в условиях нашего климата жиз-
ненно важный. Именно поэтому на
заседаниях комиссий депутаты изу-
чали его с особым вниманием. На-
помним, что на одном из таких засе-
даний народные избранники выра-
зили серьезную обеспокоенность
тем, что реальными деньгами под-
креплен только план мероприятий
по подготовке к зиме объектов ЖКХ.
Тогда как на школы, больницы и дру-
гие социальные учреждения средств

не хватает. Поэтому депутаты приня-
ли решение план мероприятий ут-
вердить, а также рекомендовали ад-
министрации города в срок до 26 мая
изыскать источники финансирова-
ния. Кстати, предложение депутатов
пересмотреть сметы расходов учреж-
дений образования (напомним, что
эта сфера в Мегионе по уровню фи-
нансирования на одном из первых
мест) с тем, чтобы подготовку к но-

вому учебному году провести в рам-
ках отпущенных ранее ресурсов,
было принято администрацией.

Также был рассмотрен и такой зло-
бодневный для Мегиона вопрос как
обеспечение детей местами в дош-
кольных учреждениях. Сегодня в
детские сады не устроено две тысячи
малышей. Специалисты объясняют
эту ситуацию тем, что в прошлые
годы сеть дошкольных учреждений
уменьшилась на восемь единиц, а
также рядом других объективных
факторов. Впрочем, какими бы ни
были причины и время возникнове-
ния проблемы, решать ее необходи-
мо сегодня. Предложения мэрии –
пересмотреть порядок предоставле-
ния мест в детских садах (преимуще-
ство должно быть отдано детям с трех
лет), а также вернуть ДОУ перепро-
филированные ранее здания.

Однако депутаты подчеркнули,
что в этом вопросе необходимо дей-
ствовать так, чтобы, помогая одним,
не поставить в безвыходную ситуа-
цию других людей.

– Мы не можем ограничивать вы-
бор матери выйти на работу раньше,
чем ее ребенку исполнится три года,
– заметила председатель депутатской
комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам Людмила Корнилова. – Ре-

шать проблему нехват-
ки мест в детских садах
таким образом можно
только в том случае,
если будет создан ин-
ститут ясельного об-
служивания.

Есть у этой пробле-
мы еще одна сторона –
это работа чиновни-
ков, занятых распреде-
лением мест в детских
садах. Судя по много-
численным заявлени-
ям и обращениям горо-
жан в Думу, депутаты
сделали обоснованный
вывод о том, что в этом
вопросе далеко не все
благополучно.

– Только ко мне по-
ступило порядка пяти-
десяти обращений о
злоупотреблениях чи-
новников, – подчерк-
нул данный факт и
Александр Кобзев.

В связи с этим депу-
таты запросили от ад-
министрации отчет о
том, каковы результаты
проверки порядка со-
блюдения очередности
при предоставлении
мест в детские сады.

Учитывая всю важ-
ность рассмотренных
вопросов, трудно по-
нять, с чем связано от-

сутствие на заседании Думы главы
города Александра Кузьмина. Ведь
как выяснилось в ходе обсуждения
структуры городской администра-
ции (а ее утверждение – в соответ-
ствии с законодательством и Уста-
вом города – прерогатива Думы), от-
ветственные специалисты муници-
палитета недостаточно полно и де-
тализировано проработали и этот
вопрос. Тем не менее, принимая во
внимание значимость такого систе-
мообразующего документа как
структура администрации, депутаты
решили принять его в первом чте-
нии. А также рекомендовали главе
города учесть высказанные замеча-
ния и уже в ближайшее время пред-
ставить его в Думу на окончательное
утверждение.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

  АКТУАЛЬНО

НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТУ ПО РЕКАМ БОЛЬШЕ НЕ ПРОЕХАТЬ

Нынешний сезон для дорожников ООО
«Нефтеспецстрой» прошел удачно, хотя были
и сложности. Столбик термометра держался
выше нулевой отметки почти до середины де-
кабря, поэтому, чтобы вовремя построить пе-
реправы, приходилось намораживать лед в уси-
ленном темпе.

Несмотря на капризы природы этой зимой,
с поставленными задачами специалисты «Неф-
теспецстроя» справились. Нареканий от экс-
плуатирующих организаций по качеству пере-
прав не поступало. К слову, ледяные мосты че-
рез реки и протоки на месторождениях «Ме-

Эксплуатация ледовых переправ в Нижневартовском районе завершилась, несмотря на
то, что зима пока еще не сдает своих позиций. По распоряжению районного участка госу-
дарственной инспекции маломерных судов 22 апреля закрылись переезды и по 9 зимникам
на всех месторождениях «Мегионнефтегаза».

гионнефтегаза» использовались не только не-
фтяниками, но и местными жителями близле-
жащих населенных пунктов. Теперь для тех и
других проезд закрыт. Шлагбаум не поднимет-
ся, даже если температура воздуха еще долго
будет держаться на отметках ниже нуля граду-
сов. За время короткой оттепели лед успел по-
терять свою прочность, и, хотя вода все еще
покрыта коркой, путь через реку опасен для
жизни.

– Всего мы построили 9 зимников, по ко-
торым осуществлялся проезд на месторож-
дения «Мегионнефтегаза», – рассказывает

начальник производственного отдела ООО
«Нефтеспецстрой» Виктор Ильяш. – Сейчас
на переправах выставлены дежурные посты,

которые круглосуточно анализируют обста-
новку. Рыбаки и местные жители с санями
и тележками еще проходят по нашим ледо-
вым дорогам. Но как только лед станет опас-
ным даже для пешеходов, придется соору-
дить баррикады, одного шлагбаума, как по-
казывает опыт, будет мало. К сожалению, не
все осознают в полной мере степень опас-
ности, и легкомысленно относятся к своей
жизни.

Думается, что из соображений безопаснос-
ти стоит прислушаться к мнению специалиста
и дождаться ледохода, после которого сообще-
ние между берегами восстановится при помо-
щи водного транспорта.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Служба по тарифам Ямало-
Ненецкого автономного округа
приняла решение об установле-
нии платы за технологическое
присоединение к распредели-
тельным сетям ОАО «Тюмень-
энерго» потребителей Ямала.

Решение вступает в действие с
1 мая 2006 года. Приказом опреде-
лена различная величина оплаты
для групп потребителей, в зависи-
мости от количества присоединя-
емой мощности и статуса потреби-
теля. Так, для юридических лиц
размер оплаты за техприсоедине-
ние на уровне напряжения 6 – 10
кВ составит от 8,074 до 8,364 тыся-
чи рублей за киловатт. Для физи-
ческих лиц, при условии, что при-
соединяемая мощность не превы-
шает 15 кВт, техприсоединение
обойдется в целом в 550 рублей.

Механизм техприсоединения
активно обсуждался в начале апре-
ля в Тюмени, на совете полномоч-
ного представителя президента в
УРФО Петра Латышева, и был
одобрен губернаторами трех
субъектов Федерации (Тюменской
области, Югры и ЯНАО).

Как сообщает пресс-служба
ОАО «Тюменьэнерго», в скором
будущем плата за техприсоедине-
ние будет также утверждена для
потребителей ОАО «Тюменьэнер-
го» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе и Тюменской обла-
сти.

…
В Ханты-Мансийском округе

формируется банк данных спо-
собной и талантливой молодежи.

Одаренные ребята Югры полу-
чат дополнительную возможность
для развития своих способностей.
Такой подход к поддержке моло-
дых дарований будет способство-
вать активному раскрытию твор-
ческого и научного потенциала
юных жителей округа.

Одними из первых банк данных
пополнят молодые югорчане, пре-
тендующие на премии Президен-
та России в рамках национально-
го приоритетного проекта «Каче-
ственное образование». На денеж-
ное поощрение из федерального
бюджета вправе рассчитывать побе-
дители всероссийских и междуна-
родных предметных, профессио-
нальных олимпиад, спортивных,
научно-технических, учебно-ис-
следовательских мероприятий,
творческих фестивалей, а также
региональных (межрегиональ-
ных), всероссийских турниров со-
циально значимой и обществен-
ной направленности.

Стать обладателями денежного
поощрения в размере от 30 до 60
тысяч рублей могут ребята в возра-
сте 14 – 25 лет. Премия вручается
персонально и не присуждается
повторно. Вскоре будет известно,
сколько ребят от округа будут по-
ощрены таким образом.

По материалам электронных
информационных агентств.
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  ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ

Все обязательства раздела «Общие положе-
ния» выполнялись, кроме пункта 11 в части
соблюдения производственной и трудовой дис-
циплины, правил внутреннего трудового рас-
порядка.

За 2005 год работниками ОАО «СН-МНГ»
допущено 62 нарушения трудовой и производ-
ственной дисциплины; наложено 67 дисцип-
линарных взысканий, уволено за прогулы 3
человека.

Раздел 1

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

П.п. 1 – 2. Выполнялись.
Трудовые отношения работников ОАО «СН-

МНГ» основаны на соглашении между работ-
ником и Работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции (рабо-
ты по определенной специальности, квалифи-
кации, должности), подчинении работника
Правилам внутреннего трудового распорядка,
действующим в ОАО «СН-МНГ»; регулирова-
лись Трудовым кодексом и настоящим Коллек-
тивным договором.

П. 3. За достижения в труде, проявление
инициативы в повышении эффективности
производства, к профессиональному праздни-
ку – Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности награждены 166 работников
ОАО «СН-МНГ», в том числе:

Отраслевыми наградами:
– Почетный работник ТЭК – 2 чел.
– Почетный нефтяник МЭ РФ – 5 чел.
– Почетная грамота МЭ РФ – 2 чел.
– Благодарность МЭ РФ – 20 чел.
Итого: – 29 чел.

О Т Ч Е Т
АДМИНИСТРАЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА 2005 ГОД
Наградами ОАО «СН-МНГ»:
– Ветеран труда ОАО «СН-МНГ» – 8 чел.
– Почетная грамота
    ОАО «СН-МНГ» – 58 чел.
– Благодарность
    генерального директора – 71 чел.
Итого: – 137 чел.
По итогам работы за 2005 год руководством

компании ОАО «НГК «Славнефть» награжде-
ны 50 работников, в том числе:

– Званием «Герой труда
ОАО «НГК «Славнефть» – 1 чел.

– Званием «Ветеран труда
ОАО «НГК «Славнефть» – 1 чел.

– Почетной грамотой
ОАО «НГК «Славнефть» – 23 чел.

– Благодарностью
ОАО «НГК «Славнефть» – 25 чел.

Всего в 2005 году различными видами наград
отмечено 216 работников ОАО «СН-МНГ».

П. 4. Выполнялся.
П. 5. Выполнялся.
Работодатель обеспечивал доставку работни-

ков из г. Нижневартовска, г. Мегиона, п. Вы-
сокий на рабочее место к началу работы и по
ее окончании.

П. 6. Выполнялся.

Раздел 2

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

П. 1 – 3. Продолжительность рабочего вре-
мени устанавливалась в соответствии с Коллек-
тивным договором и Трудовым кодексом РФ.

При непрерывном производстве и для вах-
тового метода организации работ осуществлял-
ся суммированный учет рабочего времени по
утвержденным графикам сменности.

П. 4. При значительном удалении места рабо-
ты от места нахождения Работодателя, при усло-
вии невозможности обеспечения ежедневного

возвращения работников к месту постоянного
проживания в ОАО «СН-МНГ» применялся вах-
товый метод организации работ. Рабочее время,
время отдыха и трудовые отношения с работни-
ками, привлекаемыми к работе вахтовым мето-
дом, регулировались Положением о вахтовом ме-
тоде организации работ в ОАО «СН-МНГ».

Численность работников, работающих вах-
товым методом, на 31.12.2005 года составила
157 человек.

П. 5. Режим труда и отдыха, работа в ночное
время регулировались Правилами внутренне-
го трудового распорядка ОАО «СН-МНГ» и
Трудовым кодексом РФ.

П. 6. За 2005 год количество сверхурочных
часов составило по ОАО «СН-МНГ» –
763 чел./часов.

Сверхурочные работы объявлялись в следу-
ющих случаях:

– ВНГДУ – для проведения работ по своевре-
менной замене секущих задвижек на КНС-3 Ва-
тинского месторождения; обеспечения кругло-
суточного режима работы и охраны объектов
операторами пульта управления в добыче не-
фти и газа ЦИТС и сторожами службы по обес-
печению производства;

– АиСС – для проведения аварийных работ
по восстановлению кабельных линий на тер-
ритории ООО «АТС» и срочных ремонтных
работ системы Radio Ethernet;

– управление «Сервис-нефть» – для ликви-
дации аварийного разлива нефти ВНГДУ.

П. 7. В течение 2005 года работники ОАО
«СН-МНГ» привлекались к работе в выходные
и праздничные дни. Общее количество выход-
ных и праздничных дней, объявленных рабо-
чими, составило 342 чел./дня.

Выходные и праздничные дни объявлялись
рабочими днями по следующим причинам:

– ВНГДУ – для обеспечения бесперебойной
работы непрерывного производства в период
новогодних каникул;

– управление «Сервис-нефть» – для
обеспечения бесперебойной работы непре-
рывного производства в период новогодних
каникул; проведения аварийных работ по
ремонту пластикового трубопровода «Цен-
трон-6» на НГП № 2 АНГДУ; ликвидации
последствий аварий в  районе НГП-1,
ЦППН-1, на к. 52, 76 ВНГДУ; ликвидации
лесных пожаров на НГП-6 АНГДУ и НГП-2
ВНГДУ; ликвидации последствий аварии на
двух точках нефтепровода Чистинное – Но-
вый Покур.;

– АиСС – для проведения ремонтных работ
радиорелейного оборудования на Аганском
месторождении; обеспечения проведения ме-
роприятий «Новогодние утренники».

П.п. 8 – 12. Выполнялись в соответствии с
Коллективным договором.

Раздел 3

ОПЛАТА ТРУДА
И МАТЕРИАЛЬНОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ

П. 1. Системы оплаты труда, размеры тариф-
ных ставок, окладов, премий и вознагражде-
ний за производственные результаты регули-
ровались следующими локальными норматив-
ными актами, утвержденными генеральным
директором ОАО «СН-МНГ» с учетом мнения
СПТК:

– Положением об оплате труда работников
ОАО «СН-МНГ»;

– Положением о премировании работников
ОАО «СН-МНГ» по итогам работы за месяц;

– Положением о дополнительном матери-
альном стимулировании работников ОАО
«СН-МНГ»;

– Положением о выплате вознаграждения
работникам ОАО «СН-МНГ» по итогам рабо-
ты за год.

Говоря языком современной эко-
номики, деятельность общества с ог-
раниченной ответственностью «Ав-
томатизация и Связь-Сервис» (о чем
свидетельствует и само название
предприятия) характеризуется ди-
версификацией производства. Зна-
чительную долю в перечне предос-
тавляемых услуг занимают различ-
ные  виды связи.

Радиорелейные линии протяну-
лись на сотни километров, а их ка-
налы охватывают практически все
месторождения «Мегионнефтегаза».
Буквально на днях специалисты уча-
стка РРС поставили точку в решении
проблемы надежной и качественной
связи с Аригольским месторождени-
ем. Потребность в ней существовала
не один год, а с окончанием строи-
тельства здесь нефтепровода вопрос
о надежном и своевременном спосо-
бе передачи информации стал акту-
альным вдвойне. Радиорелейная ли-
ния Территориального эксплуатаци-
онного муниципального предприя-
тия связи, действующая в данной
зоне, находилась на балансе админи-
страции Нижневартовского района,
а в январе текущего года возник воп-
рос о ее закрытии. Почти четыре ме-
сяца понадобилось коллективу ава-
рийно-профилактической группы
участка РРС для того, чтобы привес-

  ДАТА

РАБОТАТЬ В СВЯЗИ СЛОЖНО И ИНТЕРЕСНО
Новые средства связи активно входят в нашу жизнь, становясь

неотъемлемыми атрибутами повседневности. Благодаря существованию
радио, телефонии, телевидения, Интернета и их быстрому развитию
сокращаются расстояния между странами, городами и людьми, а инфор-
мационное поле становится шире и многообразнее. Каждодневным тру-
дом инженеров, кабельщиков, операторов, электромонтеров, телефони-
стов обеспечивается бесперебойная передача и распределение инфор-
мационного потока, осуществляется эффективное управление всеми от-
раслями жизнедеятельности. В нынешнее воскресенье все, кто имеет
непосредственное отношение к  информационным коммуникациям, от-
метят свой профессиональный праздник.

ти старую систему в порядок. После-
довательная ревизия, ремонт и заме-
на изношенных механизмов потре-
бовали от специалистов максималь-
ной мобилизации усилий. На этот
период отдаленное месторождение
стало для связистов постоянным ме-
стом пребывания.

– В сжатые сроки коллектив учас-
тка проделал огромного объема рабо-
ту, – рассказывает Владимир Щети-
нин, заместитель генерального ди-
ректора по средствам связи. – Труди-
лись, не считаясь  со временем и по-
годными условиями. Успешно решив
поставленную задачу в сжатые сро-
ки, специалисты в очередной раз
подтвердили свой профессионализм.

Стоит сказать, что высокая квали-
фикация – обязательное условие для
работы в связи. Развивающаяся бы-
стрыми темпами отрасль требует не-
прерывного самообразования и со-
вершенствования умений.

– В студенческие годы приходи-
лось слышать о разработках в облас-
ти цифровых технологий, – делится
Вячеслав Болотович, начальник уча-
стка РРС. –  А сегодня мы сами еже-
дневно имеем  с ними дело. Наша от-
расль наукоемкая, поэтому работать в
ней одинаково сложно и интересно.
А когда достижения в технике и тех-
нологиях сочетаются с творческим

подходом к делу, успех обеспечен. У
специалистов участка находится ме-
сто для рационализаторства. Так, при
работе на Аригольском месторожде-
нии задумка защитить антенны спе-
циальными кожухами, экранирую-
щими помехи, оказалась весьма кста-
ти и дала должный эффект.

Годы работы плечом к плечу стали
лучшим свидетельством того, что
случайных людей в коллективе учас-
тка нет. Более двадцати лет назад пос-
ле окончания  Тюменского техничес-
кого училища вместе пришли в кол-
лектив Олег Тимошенко и Алексей
Кочеров, Алексей Бусыгин. «Наш
свет, костяк» – так отзываются о них
сегодня коллеги. Не отстает от ста-
рожилов и молодежь. Только хоро-
шие отзывы звучат в адрес Дмитрия
Минаева, недавнего выпускника
вуза, быстро осваивающего профес-
сию инженера.

А вот для того чтобы  работать ан-
теннщиком, мало обладать  знания-
ми и соответствовать вышеперечис-
ленным требованиям. Выполнять
профилактическую работу оборудо-
вания, осуществлять замену или
подключение Юрию Мингалеву и
Павлу Шайдурову приходится на
высоте птичьего полета. Мачта – так
называют устремляющуюся ввысь
на 50 – 115 метров от земли конст-
рукцию, на которой сконцентриро-
ваны приемные антенны радиообо-
рудования. Такая специфика про-
фессии далеко не всем по плечу.
Григорию Афанасьеву стоило один
раз увидеть мачту, чтобы навсегда
определить свою судьбу. Сегодня же
многие горожане знают его как от-
личного специалиста в своей облас-
ти. Вместе с Дмитрием Шайдуровым
они стояли у истоков кабельного те-
левидения и способствовали его раз-

витию. Начинали с двух-трех про-
грамм, принимаемых с Нижневар-
товского РТПЦ. А ныне абоненты
кабельной сети «Мегионнефтегаза»,
которых в данный момент насчиты-
вается около трех тысяч, могут дать
оценку  труда  инженеров «АиСС».
Двадцать девять  каналов с достаточ-
но высоким качеством вещания –
таковы сегодняшние возможности
телевидения. Доступны они и тем,
кто трудится вдали от города, на ме-
сторождениях. Смотреть каналы ка-
бельного телевидения  можно на Ке-
товском, Ново-Покурском, Пока-
масовском месторождениях. А на
Аганском месторождении заверша-
ется монтаж дополнительных тюне-
ров и спутниковой антенны. В бли-
жайшее время, обещают специали-
сты, количество транслируемых ка-
налов увеличится здесь с трех до де-
сяти.

Приятные новости  ожидают и
пользователей «всемирной паути-
ны». В текущем году на предприятии
запланирован ввод нового высоко-
скоростного канала связи, который
позволит  значительно ускорить  ра-
боту в Интернете.

Надежная связь с новыми место-
рождениями – одна из важнейших
задач предприятия. Объектами при-
стального внимания на данный мо-
мент являются Чистинное, Ачимов-
ское, Тайлаковское месторождения.
В течение этого года здесь планиру-
ется запуск спутниковых каналов
связи, которые, образно говоря, со-
кратят расстояние до этих отдален-
ных участков, а значит, помогут бо-
лее эффективно строить работу как
нефтяников, так и предприятий сер-
висных структур.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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Оплата труда работников ОАО «СН-МНГ»,
занятых в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, осуществляется с при-
менением районного коэффициента (в разме-
ре 70 %) и процентных надбавок к заработной
плате (в размере до 50 %).

Процентная надбавка к заработной плате
работникам в возрасте до 30 лет выплачивалась
в полном размере с первого дня работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, при условии проживания в этих
районах не менее 5 лет.

П. 2. Выполнялся.
П.п. 3 – 7. Выполнялись в соответствии с

Коллективным договором.
П. 8. Оплата труда за работу в выходные и

нерабочие праздничные дни производилась
в двойном размере. По желанию работника
ему предоставлялся другой день отдыха. В
этом случае работа оплачивалась в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подле-
жал.

П. 9. Оплата труда за работу в сверхурочное
время производилась в двойном размере.

Всего выплачено – 56,4 тыс. руб. за год.
П.10. При оплате труда за работу в выход-

ные, нерабочие праздничные дни, сверхуроч-
ное время текущая премия начислялась в  оди-
нарном размере.

П. 11. За работу в ночное время производи-
лась доплата в размере 40 % тарифной ставки
(оклада).

Сумма доплат составила – 21 779,5 тыс. руб.
П. 12. В соответствии с Положением о вах-

товом методе организации работ в ОАО «СН-
МНГ» работникам, работающим вахтовым ме-
тодом, выплачивалась надбавка в размере 100
руб. за каждый день пребывания на вахте, а
также за каждый фактический день нахожде-
ния в пути от пункта сбора до места работы и
обратно.

Выплачено – 9 583,0 тыс. руб.
П. 13. Выполнялся.
П. 14. Высококвалифицированным рабо-

чим, победившим в конкурсах профмастер-
ства, выплачивалась премия и устанавливалась
надбавка к окладу в соответствии с действую-
щим Положением о проведении смотров-кон-
курсов «Лучший по профессии» в ОАО «СН-
МНГ».

Выплачено – 679,5 тыс. руб.
Победителям конференции научно-техни-

ческого творчества молодежи выплачивалась
надбавка к окладу в соответствии с действую-
щим Положением об организации и проведе-
нии конференции научно-технического твор-
чества молодежи ОАО «СН-МНГ».

Выплачено – 253,1 тыс. руб.
П. 15 – 16. Выполнялись.
П. 17. Выполнялся.
Работники ОАО «СН-МНГ» поощрялись:
– за перевыполнение технико-экономичес-

ких показателей согласно Положению о допол-
нительном материальном стимулировании ра-
ботников ОАО «СН-МНГ» премией руководи-
теля, Положению о выплате вознаграждения
работникам ОАО «СН-МНГ» по итогам рабо-
ты за 2005 год.

Выплаты составили – 463 317,4 тыс. руб.
П. 18. Выполнялся.

Раздел 4

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

П. 1. Выполнялся согласно Положению о
выделении и оплате мест в детских дошколь-
ных образовательных учреждениях для детей
работников ОАО «СН-МНГ».

На 01.01.2005 г. в списках очередности на
получение мест в детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях состояло 337 детей
работников, из них:

– в г. Мегионе 270 детей;
– в п. Высокий 24 ребенка;
– в г. Нижневартовске 43 ребенка.
В 2005 году 107 детей работников ОАО «СН-

МНГ» получили путевки в детские дошколь-
ные образовательные учреждения, из них:

– в г. Мегионе 57 детей;
– в п. Высокий 20 детей;
– в г. Нижневартовске 30 детей.
Частичное возмещение расходов по содер-

жанию детей работников в детских дошколь-
ных образовательных учреждениях г. Мегиона,
п. Высокий, г. Нижневартовска составило
4980,1 тыс. руб.

В соответствии с законом РФ «Об образова-
нии» списки очередности на получение мест в
детских дошкольных образовательных учреж-
дениях в июне 2005 г. переданы в муниципаль-
ное образование.

П. 2. Выполнялся в соответствии с Положе-
нием о порядке продажи жилых помещений
работникам ОАО «СН-МНГ»:

В 2005 году:
– введено в эксплуатацию по договору до-

левого участия в строительстве жилья 49 квар-
тир общей площадью 2660 кв. м;

– приобретено в собственность ОАО «СН-
МНГ» на рынке недвижимости 15 квартир в
г. Мегионе общей площадью 1123 кв. м;

– освободили квартиры работники, пре-
кратившие трудовые отношения с ОАО
«СН-МНГ» – 12 квартир общей площадью
620,6 кв. м;

– улучшили жилищные условия первооче-
редники ОАО «СН-МНГ» – 25 семей по до-
говорам купли-продажи в рассрочку, что со-
ставляет 32,9 % от общего количества введен-
ного в эксплуатацию, освободившегося и при-
обретенного в собственность ОАО «СН-МНГ»
жилья;

– получили квартиры вне очереди 51 семья
по договорам коммерческого найма, что со-
ставляет 67,1 % от общего количества введен-
ного, освободившегося и приобретенного в
собственность ОАО «СН-МНГ» жилья, в том
числе: 50 семей приглашенных специалистов
(65,8 %), 1 семья молодого специалиста (1,3 %).

Кроме того:
– получили комнаты на подселении – 8 се-

мей приглашенных специалистов, 7 семей мо-
лодых специалистов;

– получили койко-места в жилом фонде
ОАО «СН-МНГ» – 27 молодых специалистов.

Списком очередности на покупку жилья в
ОАО «СН-МНГ» на 01.01.2006 года учтено 1082
семьи (3787 чел.).

П. 3. Выполнялся.
В 2005 году получили направления на реа-

билитационно-восстановительное лечение и
путевки на отдых 1321 человек – работники
ОАО «СН-МНГ», члены их семей и пенсионе-
ры – на сумму 36 577,736 тыс. руб.,

в том числе:
– за счет средств ДМС – 1037 человек на

сумму 24 931,336 тыс. руб.;
– за счет средств, относящихся в распоря-

жении после уплаты налога на прибыль орга-
низации и не относящихся к расходам, умень-
шающим налоговую базу по налогу на при-
быль организации – 284 человека на сумму
11 646,4 тыс. руб., из них:

– 60 человек – работники ОАО «СН-МНГ»
на сумму 5 686,8 тыс. руб.;

– 224 человека – дети работников ОАО «СН-
МНГ» на сумму 5 959,6 тыс. руб.

П. 4. Выполнялся согласно Положению об
оказании материальной помощи работникам
ОАО «СН-МНГ».

 В 2005 году оказана материальная помощь:
– 246 работникам на сумму 6 064 тыс. руб.;
– 78 неработающим пенсионерам на сумму

1 151 тыс. руб.;
– 230 работникам по случаю юбилейной

даты на сумму 1 397,4 тыс. руб.
П. 5. Выполнялся.
– организовано направление на лечение ра-

ботников и пенсионеров ОАО «СН-МНГ» со-
гласно Положению о направлении работников
ОАО «СН-МНГ», членов их семей, пенсионе-
ров в лечебные учреждения России, стран
ближнего и дальнего зарубежья» на сумму
1 841,4 тыс. руб. – 83 человека.

Раздел 5

ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ

П. 1. Выполнялся.
П. 2. Родителям, находящимся в отпуске по

уходу за ребенком до достижения им 3-летне-
го возраста и не обеспеченным местом в ДОУ,
ежемесячно выплачивалось материальное по-
собие в размере минимального прожиточного
уровня по РФ.

Выплаты за 2005 год составили 8 794,5 тыс.
руб. – 187 человек.

П. 3. П. 8. Выполнялись.
Работникам ОАО «СН-МНГ», ушедшим на

пенсию в связи с полученным трудовым уве-
чьем на производстве, профессиональным за-
болеванием, независимо от стажа работы и ра-
ботникам, отработавшим в системе ОАО «СН-
МНГ» не менее 5 лет, проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, ушедшим на
пенсию по возрасту, имеющим награды ОАО
«СН-МНГ» и (или) НГК «Славнефть» и не
имеющим права на получение негосударствен-
ной пенсии, выплачивалось ежемесячно мате-
риальное пособие в размере минимального
размера оплаты труда, установленного по РФ
с целью компенсации затрат на коммунальные
услуги.

 Сумма выплат за 2005 год составила 1 553,5
тыс. руб. – 162 человека.

П. 4. Случаев досрочного расторжения тру-
дового договора с работниками ОАО «СН-
МНГ» в связи с профзаболеванием и инвалид-
ностью вследствие трудового увечья при не-
возможности трудоустройства на предприя-
тии, а также ушедших на пенсию в результате
потери трудоспособности (наступления инва-
лидности) и не попадающих в состав получа-
телей негосударственной пенсии в 2005 году
не было.

П. 5. Выполнялся.

На выплату единовременного пособия при
увольнении работников в связи с уходом на пен-
сию по возрасту израсходовано 2 598,6 тыс. руб.

В 2005 году из ОАО «СН-МНГ» уволено 54
человека, в том числе 13 человек, имеющих
почетные звания Герой труда «НГК «Слав-
нефть», Ветеран «НГК «Славнефть» и Ветеран
труда ОАО «СН-МНГ».

П. 6. Выполнялся.
В случае смерти работника ОАО «СН-МНГ»

отправление «груза-200» к месту захоронения
и проезд не более 4-х сопровождающих про-
изводился за счет ОАО «СН-МНГ».

Израсходовано 260,7 тыс. руб.
П. 7. Выполнялся.
Производилась оплата стоимости проезда в

пределах территории РФ для медицинских
консультаций или лечения работников с онко-
логическими заболеваниями (1 человек).

Сумма выплат в 2005 году составила 11,5 тыс.
руб.

П. 9. Неработающим пенсионерам и инва-
лидам, ушедшим на пенсию из ОАО «СН-
МНГ» оказывалась единовременная матери-
альная помощь ко Дню нефтяника и Дню По-
беды (2042 человека).

Сумма выплат составила 3 106,5 тыс. руб.
П. 10. Выполнялся.
Детям работников ОАО «СН-МНГ», обуча-

ющимся в Нижневартовске, производилась
оплата 50 % стоимости проезда на сумму 85,0
тыс. руб. Численность составила 35 человек.

П.п. 11 – 25. Выполнялись.
Работникам, работающим в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местнос-
тях, и членам семьи один раз в два года опла-
чивалась стоимость проезда к месту использо-
вания отпуска в пределах территории РФ и об-
ратно любым видом транспорта, в том числе
личным (за исключением такси), а также оп-
лату стоимости провоза багажа весом до 30 кг.

Израсходовано – 45 995 тыс. руб.
П. 26. Выполнялся.
П. 27. Работникам, отработавшим в системе

ОАО «СН-МНГ» более 10 лет и ушедшим на
пенсию по возрасту, выплачивалась негосудар-
ственная пенсия в соответствии с Положени-
ем о негосударственном пенсионном обеспе-
чении ОАО «СН-МНГ».

Всего имеющих право на получение негосу-
дарственной пенсии – 1701 человек, в том чис-
ле за 2005 год пенсия назначена 71 человеку.

Средний размер негосударственной пенсии
составил 1904 рубля в месяц.

П.п. 28 – 36. Выполнялись согласно Коллек-
тивному договору.

Раздел 6

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

П. 1. Выполнялся.
Со стороны руководства подразделений

ОАО «СН-МНГ» работникам на рабочих мес-
тах создаются здоровые и безопасные условия
труда и санитарно-гигиенические условия.

Согласно договору № 164/04 с НИИ ОТ
г. Екатеринбурга проведена аттестация 54 ра-
бочих мест и переаттестация 140 рабочих мест
по условиям труда. Силами ЛДЦ «Здоровье»
проведена аттестация 327 рабочих мест по ус-
ловиям труда.

Получено заключение государственной экс-
пертизы условий труда по качеству проведенной
аттестации рабочих мест по договору 2004 г.
в управлении «Сервис-нефть», управлении
«Соц-нефть», АНГДУ, ЛДЦ «Здоровье»,
ЛНКиД, РСЦ и АУП ОАО «СН-МНГ».

Работа комитета по охране труда осуществ-
лялась в соответствии с утвержденными пла-
нами.

П. 2. Работникам, получившим на производ-
стве трудовое увечье, профзаболевание, а в слу-
чае гибели работника – его иждивенцам про-
изводились страховые выплаты Государствен-
ным учреждением регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по ХМАО
– Югре филиалом № 1 в порядке и на услови-
ях, предусмотренных федеральным законом
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» и Трудовым кодек-
сом РФ. Ведется постоянное сотрудничество с
Фондом социального страхования по произво-
димым страховым выплатам.

П. 3. Выполнялся.
Страхование работников от несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний осуще-
ствлялось в соответствии с федеральным зако-
ном «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастного случая и профессиональ-
ного заболевания» № 125-ФЗ от 24.07.98 года.

Сумма составила 9 111,0 тысяч рублей.
П. 4. За 2005 год произошло 5 несчастных

случаев:
– 2 несчастных случая в ВНГДУ, отнесены к

категории «легкий»;
– 1 несчастный случай в РСЦ, отнесен к ка-

тегории «тяжелый»;

– 1 несчастный случай в УМТС, отнесен к
категории «легкий»;

– 1 групповой несчастный случай в АУП, в
котором 1 травма отнесена к категории «лег-
кий», 1 травма к категории «тяжелый».

Профессиональных заболеваний зарегист-
рировано не было.

Число инцидентов, имеющих место за 2005
год – 238.

Аварий – 0.
П. 5. Выполнялся.
Профилактические медицинские осмотры,

в том числе гинекологический онкопрофос-
мотр работников проводились по утвержден-
ным графикам. По результатам осмотров офор-
млялись акты.

Подлежало медицинским осмотрам 2758 че-
ловек, занятых на работах с вредными услови-
ями труда, осмотрено 2739 человек, что соста-
вило 99,3 %.

Онкологическим осмотром охвачено 996 че-
ловек, по плану подлежало осмотру 1006 чело-
век, что составило 99,0 %.

П. 6. Выполнялся.
На основании анализа производственного

травматизма, профзаболеваемости за
2004 г. были разработаны «Мероприятия по
снижению и предупреждению профессиональ-
ных заболеваний работников ОАО «СН-МНГ»
на 2005 – 2006 гг. и Программа оздоровления
работников ОАО «СН-МНГ» на 2005 г., кото-
рые выполнялись согласно указанным в них
срокам, ответственные исполнители ежеквар-
тально отчитываются в отдел производствен-
ного контроля и охраны труда.

П. 7. Выполнялся.
Химчистка и стирка спецодежды производи-

лись согласно утвержденным нормам химичес-
кой (термической) стирки (чистки) специаль-
ной одежды для работников ОАО «СН-МНГ».

Израсходовано 5 491,7 тыс. руб.
П. 8. Выполнялся.
Спецжиры выдаются согласно Перечню

профессий работников, имеющих право на
бесплатное получение молока, занятых на ра-
ботах с вредными условиями труда ОАО «СН-
МНГ» и срокам, регламентируемым норматив-
ными документами Минтруда РФ.

За 2005 г. выдано молоко на сумму 5 357,6
тыс. руб.

 П. 9. Выполнялся.
Работники своевременно обеспечивались

спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответ-
ствии с Нормами выдачи бесплатной спец-
одежды, спецобуви и других средств индиви-
дуальной защиты.

Совместно с УМТС на базе структурных под-
разделений производится мониторинг опыт-
ных образцов спецодежды, спецобуви и дру-
гих СИЗ различных поставщиков и произво-
дителей.

Разработаны проекты Норм бесплатной вы-
дачи сертифицированных специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты работникам структур-
ных подразделений ОАО «СН-МНГ», занятым
на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением.

Разработан Каталог средств индивидуальной
защиты работников ОАО «СН-МНГ».

За 2005 год выдано спецодежды, спецобуви
и СИЗ на сумму 19917,7 тыс. руб.

П. 10. Выполнялся.
П. 11. Выполнялся.
За отчетный период аварий на опасных про-

изводственных объектах ОАО «СН-МНГ» не
было.

П. 12. Выполнялся.
За 2005 год приостановок работ органами

государственного надзора на объектах ОАО
«СН-МНГ» не было. По результатам производ-
ственного контроля была 21 приостановка ве-
дения работ в опасных условиях труда. На вре-
мя приостановок работ не по вине работника
за ним сохранялось рабочее место и средний
заработок.

П. 13. Выполнялся.
Необходимая консультационная помощь

работникам в вопросах охраны труда оказыва-
лась своевременно и в полном объеме.

П.п. 14 –17. Выполнялись.

Отчет составлен на основании информации,
представленной ответственными лицами, от-
вечающими за выполнение разделов Коллек-
тивного договора согласно приказу № 110 от
15.03.2006 года.

Л.А. ТВЕРДАЯ,
заместитель генеральногодиректора –

директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ» –

председатель комиссии по проверке
выполнения Коллективного договора.

В.И. СЕРГЕЙЧИК,
председатель Совета представителей

трудового коллектива ОАО «СН-МНГ».
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Аллу Викторовну НОВОСЕЛЬЦЕВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

С уважением,
коллектив бригады № 1 ЦППН-1.

Поздравляем с юбилеем
уважаемого и любимого начальника

Юрия Михайловича ЛАЗАРЕВА!
Желаем всех благ и успехов в труде.

Коллектив ЦпоКЭ
Чистинного м/р.

Наталью Ананьевну ТРОФИМЕЦ
поздравляем с днем рождения!

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
В жизни лишь только друзья окружают.

Коллектив ООТиЗ ООО «АТС».

Валентину Васильевну ЛОЩИНИНУ
с юбилеем поздравляем!

Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,
Как оладышек в меду,
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни все успела.

Коллектив УЭВП
Ново-Покурское м/р.

С юбилеем поздравляем уважаемую
Наталью Ивановну ФОМИНУ!

Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть Вам сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед.

Коллектив ООО «МНРС».

Елену СКОРОВАРОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть всегда красивой,
Всегда желанной, молодой,
Желаем быть всегда счастливой,
Всегда обласканной судьбой.

Соседи.

Валентину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С любовью,
Эмма Ивановна и Мария Ищенко.

От всей души поздравляем
с днем рождения

Надежду Ивановну КИСЕЛЕВУ!
Желаем всех трудов и дел признания,
В семье – тепла, заботы и внимания!
Приятных встреч с друзьями,

их участия,
Простого человеческого счастья!

С уважением, коллектив ЦПВС
ООО «МУБР».

С юбилеем поздравляем любимого
дедушку, папу и мужа

Николая Владимировича
ЧУБАЕВСКОГО!

Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на всех хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Любящие жена, мама, дети и внуки.

Елену Александровну СУХОМЛИНУ
поздравляю с днем рождения!

О любви слагаются сонеты,
И симфонии написаны о ней.
Но не знают музыканты и поэты,
Что люблю тебя я

с каждым днем сильней.
Любящий муж.

Дорогую сестру
Валентину Васильевну ЛОЩИНИНУ

поздравляем с юбилеем!
Чтоб печали ты не знала,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли
И не только в этот день.

Ольга, племянник Сергей.

Ивана Николаевича РАПОНОВА
поздравляем с 30-летием!

Ты очень надежный,
спокойный и чуткий,

И мы с нетерпеньем считаем минутки
До встречи, когда мы в разлуке с тобой,
Наш самый любимый и самый родной.

Жена, дочь.

Сергея Михайловича
и Ольгу Александровну

ОСТАПЕНКО
поздравляем с днем рождения!

Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости
Мы желаем вам только радости.

С уважением,
семьи Сыли и Петровых.

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. улучшенной планировки, 44 кв. м, кухня - 12
кв. м, лоджия, пластиковые трубы, счетчики, каб. TV, телефон, домо-
фон. Или меняется на квартиру в Краснодаре. Тел. 3-31-64, 8-902-
694-39-24. (3-1)

Продается 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр. (Финский), общ. пл.
39,5 кв. м, 2-й эт. Тел. 5-64-37. (3-2)

Продается 1-комн. кв. в дер. фонде, по ул. Свободы. Тел. 3-14-43. (3-1)

Продается 2-комн. кв., торцевая сторона, в р-не шк. № 4. Тел.
8-904-479-99-12. (3-1)
Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4, торцевая сторона. Тел.
8-904-479-99-12. (3-3)

Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, АСБ, 5 этаж.
Цена при осмотре. Или меняется на 1-комн. в кап. фонде  с допла-
той. Тел. 3-29-15, 8-904-469-83-36. (3-3)

Продается 3-комн. кв. улучшенной планировки, 2-й этаж 5-эт. дома,
пр. Победы, 18. Тел. 3-62-29. (3-1)

Срочно продается 3-комн. кв. по пр. Победы, 8, 5-й этаж. Цена
договорная. Тел. 3-47-36. (3-1)

Продается 3-комн. кв., АСБ, в р-не Северянки, 6-й этаж. Тел.
2-52-01. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде по ул. Свободы, 1-й этаж. Тел.
4-76-90. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в Омске, Куйбышевский р-н, общ. пл. 65,7
кв. м, евроремонт, стеклопакет. Цена договорная. Тел. 8 (3812)
54-72-14. (3-1)

Продается 1/2 кирп. дома в с. Нижнеиртышское, Саргатского р-на,
Омской обл., общ. пл. 85,7 кв.м, г/х, с/у, ванная, х/п, гараж, теплицы,
баня, асфальт, 5 соток. Цена договорная. Тел. 8 (38178) 3-43-12. (3-1)

Продается дом в п. Высокий, ул. Куль-Еганская, 7. Тел. 5-52-50. (3-2)

Продается саманный дом в Краснодарском крае, ст. Каневская,
55 кв. м, центр. водогазоснабжение, кирп. гараж, летняя кухня, зем.
уч. 13 соток. Цена 450 тыс. руб. Тел. 4-30-64, 8-904-469-71-31. (3-2)

Меняется 1-ком. кв. в малосемейке, 5-эт. дом, 5 этаж в г. Чебоксары
на равноценную в Мегионе. Тел. 5-68-59, 5-59-72, 8-352-20-15-11,
8-352-20-25-34 (г. Чебоксары). (3-2)

Меняется 3-комн. кв, АСБ, 8-й этаж, в р-не детской поликлиники
на 1-комн. с доплатой. Тел. 3-54-35. (3-2)

Меняется 4-комн. кв., ДСК, 4 этаж, р-н «Золотое Руно», на 2- и 1-
ком. кв. Тел. 3-28-23. (3-2)

Сниму 2-комн. кв. в Тюмени, желательно в центре, для девушек-
студенток. Тел. 3-21-95, 65-744. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. с удобствами в Евпатории, комнаты раздель-
ные, до моря 17 минут, рядом а/стоянка. За сутки: июнь – 550 руб.,
июль, август – 670 руб. Тел.: в Ярославле (4852) 51-60-13, в Евпато-
рии (103806569) 3-84-89, 5-13-16, 5-51-39. (3-1)

Продается дача в СОТ «Ивушка», 7,2 сотки, с документами; 2-эт. кирп.
дом, баня, гараж, подвал. Дорого. Тел. 2-60-67, 8-922-414-77-06. (3-2)

Продается зем. участок в СОТ «Подземник», 6 соток, с вагончи-
ком «Тайга». Недорого. Тел. в Н-В 65-22-24, 8-904-883-18-76. (3-2)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в., минивен, цвет серый, V-2,4,
дизель, 4WD, все опции. Тел. 8-904-467-85-60. (3-2)

Срочно недорого продается  Ниссан-Примера, 1999 г.в., универ-
сал, цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кондицио-
нер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-1)

Продается Ниссан-Сани, сентябрь 2001 г.в., двигатель QG-15, 105
л.с., 4 WD, все опции, комплект летней резины. Тел. 3-49-02 (после
19.00). (3-1)

Продается Ниссан-Цепиро-Проунинг, 1999 г.в., ДВС 2 л, 160 ЛС,
АКПП, АПС, 2 подушки безопасности, климат-контроль, TV, DVD, CD,
литые диски, шипованая резина «Нокиа». Тел. 8-912-931-20-52. (3-3)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., цвет «серебряный металлик»,
АКПП. Цена 335 тыс. руб. Тел. 3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-3)

Продается Опель-Вектра, 2000 г.в. Тел. 3-27-40, 76-065. (3-1)

Продается Тойота-Креста, 1996 г.в., в отл. сот. Тел. 3-44-62. (3-1)

Продается Тойота-Королла, 2001 г.в., цвет золотистый. Тел. 3-09-29,
71-711. (3-3)

Продается Форд-Сиерра, 1987 г.в., в хор. сост. Цена 60 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-19-45, 90-207. (3-3)

Продается Форд-Фокус, август 2004 г.в., пробег 22 тыс. км, все
опции. Тел. 4-46-17 (после 18.00). (3-3)

Продается прицеп на легковой а/м. Тел. 3-47-36. (3-3)

Продается кап. гараж в р-не Южной котельной, напротив «Гор-
электросети». Тел. 2-14-75. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается: диван + 2 кресла «Санчо». Недорого. Тел. 4-18-46 (пос-
ле 18.00). (3-3)

Продаются: спальный гарнитур и кухонный гарнитур (угловой), про-
из. Италия. Тел. 72-842. (3-3)

Продается полка под TV или меняется на угловой компьютерный
стол. Тел. 3-79-72. (3-3)

Продаются диваны. Тел. 2-50-91. (3-2)

Продается мягкая мебель. Тел. 8-912-530-95-28. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается красивое платье на выпускной вечер, цвет бордовый,
разм. 44 - 46. Тел. 3-13-24 (после 17.00). (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с помощью
известных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-1)

Продается ПК Селерон, 33 Мгц, Озу 192 МБ, CD-Rom читающий и
пишущий, монитор, колонки, клавиатура, мышь. Цена 11 тыс. руб.
Тел. 4-30-64, 8-904-469-71-31. (3-2)

Продается ПК Пентиум-IV, ОЗУ 512 МГб, HDD 140 Гб, акустика, ж/к
монитор 17", фотопринтер. Недорого. Тел. 8-904-467-85-88. (3-1)

Продаются сот. телефоны Samsung Е-850, Nokia-6230, Nokia-6101,
Flys-S688. Тел. 8-912-530-95-28. (3-2)

Продается сот. телефон Soni-Ericson K-500I. Тел. 3-79-72. (3-3)

Продается холодильник «Юрюзань-7». Недорого. Тел. 4-18-46
(после 18.00). (3-3)

Продается морозильная камера «Свияга» (5 полок), б/у, в отл.
сост. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-1)

Продается эл.плита, 4-комфорочная, б/у, в хор. сост. Недорого.
Тел. 3-65-33. (3-1)

Продается лодка «Крым» и мотор «Вихрь», 30 л.с., 1988 г.в., в
норм. раб. сост., с документами. Тел. 2-27-97. (3-3)

Продается новый в упаковке лодочный мотор «Хонда», 15 л.с.
Тел. 3-47-36. (3-1)

Продается лодочный мотор «Вихрь-20». Недорого. Тел. 8-908-
897-46-52. (3-12)

Продается велотренажер. Тел. 2-50-91. (3-2)
Продается велотренажер «Кетлер», в отл. сост. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 4-34-77. (3-2)

Продается велотренажер «Кетлер». Тел. 2-13-63 (после 19.00). (3-2)

Продается а/м TV-тюнер с усилителем, R - 1500, произв. Корея,
новый, в упаковке. Тел. 4-34-77. (3-2)

Продается стереомагнитофон катушечный «Сатурн», 1991 г.в.
Тел. 2-14-75. (3-2)

Продается пианино «Элегия». Тел. 72-842. (3-3)

Продается ультрафиолетовый облучатель, домашний, б/у, в отл.
сост. Тел. 3-79-72. (3-3)

Продается зеркало в резной золоченой оправе, разм. 120х60.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-1)

Продам мицелий (зерновой) Вешенка серая, штамп НК-35. Тел.
3-29-61 (после 18.00). (3-3)

Продается линолеум новый на теплой основе. Тел. 3-79-72. (3-3)

Продается новый охотничий карабин, самозарядный, модель
«Вепрь-223». Тел. 3-47-36. (3-3)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и другие
старинные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)

Утерян паспорт на имя Скороваровой Е.А.. просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 3-43-16, 4-75-50, 8-904-470-12-74. (3-3)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-1)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел. 4-21-27,
2-29-44. (3-1)

Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве владею-
щий англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-1)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного обес-
печения, внешних и внутренних устройств, лечение от вирусов, уст-
ранение неисправностей.  Обучение работе на ПК. Помощь в приоб-
ретении ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-91. (3-2)

Набор текста. Тел. 3-29-32. (3-2)

Быстро и качественно евроремонт под ключ: облицовка кафе-
лем, обшивка пластиком, стяжка полов, ламинат, обои. Гарантия. Тел.
8-904-479-60-26. (3-1)

Быстро, качественно и с гарантией подключение стиральных
машин – 600 руб., замена унитаза – 600, подключение мойдодыра –
1500, замена смесителя – 300, установка мойки – 600, подключение
водонагревателя. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-3)

Ремонт телевизоров, быстро и с гарантией. Тел. 75-007. (3-1)

Услуги электрика. Недорого. Тел. 8-904-469-60-19. (3-3)

Беру на сохранение на время отпуска и по другим причинам кошек,
собак и другую живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до 15.00 и после 18.00). (3-1)

Грузоперевозки по городу и району на Газели - тент. Тел. 64-735. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы, профессиональные празд-
ники, юбилеи, костюмированные сценки, широкий выбор сценари-
ев. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52, 8-904-479-99-89. (3-2)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются вне-
штатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.6. Контроль скважи-
ны. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы
по направлению деятельности - не менее 3 лет, последующая аттес-
тация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел.
4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для рабо-
ты на АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, (электромонтажники) 4 - 5 разр. Требования: удостоверение
(свидетельство) электромонтера, стаж работы.
2. Слесарь по ремонту технологических установок 5 разр. Требова-
ния: удостоверение (свидетельство), стаж работы.
3. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение прибориста (сви-
детельство), стаж работы.
4. Машинист электростанции передвижной 6 разр. Требования: удо-
стоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
5. Заместитель генерального директора по ремонту электрообору-
дования. Требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности.
6. Инженер 1 кат. группы перспективного развития. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж работы по направлению
деятельности.
7. Ведущий инженер-технолог отдела реализации электроэнергии.
Требования: высшее профессиональное образование (энергетичес-
кое или экономическое), стаж работы по направлению деятельности.
8. Ведущий экономист ОЭТиЗ. Требования: высшее профессиональ-
ное (экономическое) образование, стаж работы в должности эконо-
миста 1 кат. не менее 3 лет по направлению деятельности.
9. Начальник смены Центральной диспетчерской службы. Требова-
ния: высшее профессиональное образование (энергетическое), стаж
работы по направлению деятельности не менее 3 лет.
10. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет.
11. Инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем
управления технологией производства. Требования: высшее про-
фессиональное образование (энергетическое), стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
12. Начальник сетевого района. Требования: среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по направлению деятельности
не менее 5 лет; высшее профессиональное образование (энергети-
ческое) и стаж работы по направлению деятельности.
13. Начальник службы по обеспечению резервного энергоснабжения.
Требования: высшее профессиональное образование (энергетичес-
кое) и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет.
14. Начальник смены газопоршневых электростанций. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
15. Мастер сетевого района. Требования: высшее профессиональ-
ное образование (техническое) и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 1 года; среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет, а
также 5 квалификационная группа по электробезопасности.
16. Старший мастер сетевого района. Требования: высшее профес-
сиональное (техническое) образование и стаж работы на производ-
стве не менее 1 года; среднее профессиональное (техническое) об-
разование и стаж работы по направлению деятельности не менее 3
лет, а также 5 квалификационная группа по электробезопасности.
17. Начальник производственно-технологической службы. Требова-
ния: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж
работы по специальности на инженерно-технических должностях не
менее 3 лет; среднее профессиональное (техническое) образова-
ние и стаж работы по специальности на инженерно-технических дол-
жностях не менее 5 лет.
18. инженер-энергетик 2 кат. Требования: высшее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж работы по специальности на
инженерно-технических должностях не менее 3 лет; среднее про-
фессиональное (техническое) образование и стаж работы по спе-
циальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» (г. Мегион) приглашает на
работу:
– геофизиков (геолого-технологические исследования, промысло-
вые работы) с высшим образованием и опытом работы не менее 1
года;
– машинистов подъемников каротажных станций 5 разряда с пра-
вом управления автомобиля, (удостоверение машиниста ПКС 5 раз-
ряда, водительское удостоверение категории С, ДОПОГ - свидетель-
ство на перевозку опасных грузов классов 1 и 7);
– каротажников 5-6 разрядов с правом ПВР (наличие ЕКВ);
– заведующего складом ВМ, опыт работы не менее 1 года, (удосто-
верение заведующего складом ВМ);
– электромонтеры 6 разр. по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования.
Предварительное анкетирование. Обращаться: тел/факс Мегион
(34663) 3-36-71, 4-38-95. email: popova_oi@tpg.ru
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фельдшеры для ра-
боты в здравпунктах месторождений вахтовым методом. Обращать-
ся: г. Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на работу:
– начальник отдела безопасности движения и техники безопаснос-
ти. Требования: высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требования: высшее профес-
сиональное образование, стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5– 6 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
Компании AVON требуются представители, оформление догово-
ра бесплатно, обучение, бесплатная доставка, кредит, большие скид-
ки. Каждому оформившемуся подарок от компании. Тел. 3-34-63,
66-454. (3-2)

Ищу работу инженера-геолога. Тел. 8-904-469-92-40. (3-1)

Ответственная девушка 24 лет ищет постоянную работу. Образо-
вание высшее «с отличием». Опыт работы офис-менеджером, дело-
производство, знание ПК. Способна к быстрому обучению, тактична,
исполнительна. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-470-15-88. (3-1)

ОАО «СН-МНГГ»

РЕАЛИЗУЕТ

ЗДАНИЕ

(с имуществом)

досугового центра

«ГОСТИНЫЙ ДВОР».

Справки по телефону:

4-57-88.

НА ПЕРИОД ОТПУСКА

с 19 мая по 31 августа

ОТДАМ КОТА

в заботливые руки.

Все расходы

по содержанию

будут возмещены.

Тел.  70-001

11 мая исполняется
год со дня преждевре-
менного ухода из жизни
любимого отца, дедуш-
ки, мужа ПИЯЙКИНА
Анатолия Ивановича.
Всех, кто знал, любил,
ценил, уважал его, про-
сим вспомнить и помя-
нуть добрым словом.

Жена, дети.


