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Восемь с половиной миллио-
нов рублей выделит ОАО
«Славнефть-Мегионнефте-

газ» на приобретение современ-
ного медицинского оборудования
для мегионской городской боль-
ницы.

Активное содействие модерни-
зации учреждений социальной
сферы – одно из ключевых на-
правлений программы благотво-
рительной и спонсорской помощи
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и компа-
нии «Славнефть». Так, в прошлом
году на укрепление материально-
технической базы школ, детских
садов и, в том числе, медицинских
учреждений нефтяниками было
выделено несколько десятков мил-
лионов рублей. В конце 2011 года
в ответ на обращение депутатско-
го корпуса руководством холдин-
га «Славнефть» было принято ре-
шение выделить около пяти с по-
ловиной миллионов рублей на
приобретение новейшего и, в бук-
вальном смысле, жизненно необ-
ходимого оборудования для хирур-
гического и кардиологического от-
делений. В нынешнем году также,
благодаря финансовой поддержке
нефтяников, появилась возмож-
ность продолжить работу по осна-
щению городской больницы со-
временным оборудованием.

Остается добавить, что вся эта
масштабная работа ведется в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве
между правительством Ханты-
Мансийского автономного округа
– Югры и ОАО «НГК «Слав-
нефть». За последние пять лет в
рамках партнерского взаимодей-
ствия с правительством ХМАО –
Югры компания инвестировала в
развитие социальной сферы авто-
номного округа около 570 млн руб-
лей. Свыше 375 млн рублей из этой
суммы было направлено ОАО
«НГК «Славнефть» на финансиро-
вание благотворительных проек-
тов в г. Мегионе.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

На рассмотрение экспертной комиссии ХМАО – Югры гра-
дообразующее предприятие Мегиона представило корпоратив-
ную политику в области охраны труда, промышленной, пожар-
ной  и экологической безопасности. Ее поэтапная реализация
позволяет акционерному обществу «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» обеспечить безопасное производство работ, создание бе-
зопасных и здоровых условий труда для работников Общества.

Высокую оценку деятельности в этом направлении пред-
приятие уже  неоднократно получало на уровне правитель-
ства Югры. Начиная с 2004 года ОАО «СН-МНГ» является
постоянным участником и призером окружного конкурса
на лучшую организацию в области охраны труда в номина-

   КОРОТКО

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – УЧАСТНИК
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» стало участником окружного смотра-конкурса
на лучшую организацию работы в области охраны труда
по итогам 2010 – 2011 гг.

ции «Без травм и аварий». А в 2010 году «Славнефть-Меги-
оннефтегазу» надзорными органами ХМАО был вручен
«Сертификат доверия работодателю», подтверждающий со-
блюдение в ОАО «СН-МНГ» всех норм трудового законо-
дательства РФ.

Добавим, что окружной смотр-конкурс проводится под
патронажем правительства ХМАО – Югры. Его главной це-
лью является распространение и поощрение предприятий
округа, уделяющих пристальное внимание вопросам охра-
ны труда, промышленной и пожарной безопасности. По-
бедители окружного конкурса будут выдвинуты в качестве
претендентов на победу в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» по номинациям: «За развитие соци-
ального партнерства», «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости».

Василий ПЕТРОВ. Фото из архива редакции.
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Одна из таких тренировок со-
стоялась на нефтегазопромысле
№ 1 Аганского НГДУ. Админист-
ративно-бытовой комплекс это-
го подразделения не случайно
был выбран для отработки навы-
ков эвакуации персонала с учас-
тием ПЧ-5 14-го отряда Феде-
ральной противопожарной служ-
бы. АБК нефтегазопромысла от-
носится к разряду объектов по-
вышенной опасности. Здесь тру-
дится значительное количество
людей, так как коллектив НГП-1
самый многочисленный в Аган-
ском НГДУ. Кроме того, здание
двухэтажное и расположено оно
в непосредственной близости от
цеха подготовки и перекачки неф-
ти.

Пятое апреля, примерно де-
сять часов утра – самый разгар
трудового дня. В момент, когда
все сотрудники были заняты сво-
ей работой, обычный распоря-
док нарушила сирена пожарной
тревоги. По сценарию учений
возгорание произошло в комна-
те приема пищи на первом эта-
же, центральная лестница за-
дымлена, поэтому путь по ней
был закрыт. Для эвакуации пер-
сонала задействовали запасные
выходы. Первая часть учений за-
вершилась успешно. Люди орга-

Одной из ключевых задач месячника безопасности является про-
ведение активной информационно-разъяснительной работы по про-
филактике производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в ОАО «СН-МНГ». Информационные стенды, оформ-
ленные в каждом подразделении, – главный инструмент этой дея-
тельности.

На стендах под рубрикой «Молния» оперативно появляются свежие
сведения о происшествиях, размещаются актуальные сообщения, объяв-
ления, плакаты и другая наглядная агитация. В ходе месячника безо-
пасности состоится конкурс на лучшее оформление уголка охраны тру-

да. Комиссия будет оценивать не толь-
ко содержание стенда, но и его эсте-
тический вид. Ведь важная информа-
ция должна привлекать к себе внима-
ние работников. Все подразделения
включились в это соревнование.

Леонид Кожедуб, начальник службы
производственного контроля, охраны
труда и пожарной безопасности УМТС:

– На территории Управления не-
сколько административных зданий, и в
каждом из них есть уголок охраны тру-
да. Мы уделяем большое внимание ин-
формационному наполнению стендов и
стараемся, чтобы они выглядели ярко и

ДЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В «Мегионнефтегазе» продолжается месячник,
посвященный Всемирному дню охраны труда

В рамках месячника, посвя-
щенного Всемирному дню охра-
ны труда, в ОАО «СН-МНГ» состо-
ялся День пожарной безопасно-
сти. В подразделениях акционер-
ного общества проведены учеб-
но-тренировочные занятия по
эвакуации сотрудников из адми-
нистративных зданий. На некото-
рых объектах учения были орга-
низованы совместно с пожарной
охраной.

низованно покинули «опасное»
здание.

– Мы принимаем всевозмож-
ные меры, чтобы не допустить по-
жаров на объекте, но все же такие
тренировки необходимы, – сказал
Андрей Ким, ведущий инженер
НГП-1 Аганского НГДУ. – Со-
трудники должны знать, как дей-
ствовать в чрезвычайных ситуаци-
ях. На мой взгляд, сегодня учения
показали, что наш коллектив готов
к возникновению пожара в зда-
нии. Все достаточно быстро, но без
суеты вышли на улицу, доброволь-
ная пожарная дружина сработала
эффективно. Эвакуационные вы-
ходы были сразу открыты, члены
ДПД еще до приезда пожарных
приступили к тушению условного
огня.

В соответствии с регламентом
сотрудники нефтегазопромысла

вызвали пожарную охрану. Дежур-
ный боевой расчет оперативно
прибыл на место пожара. На Аган-
ском месторождении дислоциру-
ется ПЧ-5 14-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы. В
ходе тренировки спасатели также
отрабатывали свои действия. Не-
смотря на то, что на самом деле
огонь никому не угрожал, пожар-
ные тщательно провели разведку
всех помещений. Ведь во время
настоящего пожара в первую оче-
редь они должны убедиться, что
люди покинули объект, а при об-
наружении пострадавших оказать
им помощь.

– Эта тренировка была учебной,
и главной целью для нас и для неф-
тяников было отработать конк-
ретные навыки эвакуации сотруд-
ников, – говорит Ринат Закиров,
начальник ПЧ-5 ОФПС-14. – В

норматив по времени коллектив
уложился, значит, с основной за-
дачей мы справились. Подобные
учения очень важны, потому что
жизнь человека – самое ценное.
Гибель людей на пожаре несрав-
нима ни с каким материальным
ущербом.

Тренировки по отработке навы-
ков по эвакуации состоялись и во
всех подразделениях Аганского
НГДУ. Как отметила Ирина Несте-
рова, заместитель главного инже-
нера управления по охране труда,
производственному контролю и
пожарной безопасности, по итогам
каждого мероприятия был состав-
лен акт с подробным описанием
учений. Результаты будут проана-
лизированы. Полученные выводы
послужат основанием для даль-
нейшей работы по повышению
уровня пожарной безопасности.

Подготовка сотрудников ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» к
оперативным действиям во вре-
мя чрезвычайных ситуаций –
важнейшая составляющая про-
филактической работы по пре-
дупреждению травматизма и сни-
жению рисков тяжелых послед-
ствий аварий и пожаров. Поми-
мо тренировочных занятий в ак-
ционерном обществе ежегодно
организуется обучение работни-
ков в области пожарной безопас-
ности. В прошлом году специаль-
ные курсы по этому направлению
теоретической подготовки про-
шли почти 500 сотрудников пред-
приятия. Образовательная про-
грамма реализуется и в нынеш-
нем году. В частности, в соответ-
ствии с утвержденным графиком
проходит обучение руководите-
лей, специалистов, рабочих и
служащих ОАО «СН-МНГ» по-
жарно-техническому минимуму.

Боевой расчет спасателей прибыл на место условного пожара
без промедления

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

привлекательно. У нас большой коллектив, на базу постоянно приезжают
представители других подразделений и сторонних организаций. Очень важ-
но заострить внимание каждого работника на нормах и правилах безо-
пасного труда. Для этого ежедневно проводятся инструктажи на рабо-
чих местах, беседы. Информационные стенды тоже играют большую роль.

Татьяна Наумик, инженер отдела
ОТПКиПБ НГП-2 Аганского НГДУ:

– Коллектив нашего нефтегазопро-
мысла с первых дней включился в прове-
дение месячника, посвященного Всемир-
ному дню охраны труда. И одним из
важных мероприятий, безусловно, ста-
ло обновление уголков охраны труда.
Ведь это значительная часть разъясни-
тельной работы, которую мы здесь про-
водим. Информационные стенды разме-
щены не только в центральном АБК, но
и на всех опорных базах бригад. Распо-
ряжением по цеху назначен специалист,
ответственный за содержание и офор-
мление уголков. Наличие таких стендов

дает возможность достаточно быстро донести какие-то актуальные све-
дения до большого количества людей.

Материалы полосы подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК, Петра МЕЛЕНИКА.

Нефтяные компании, работа-
ющие на территории Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга, в 2012 году увеличат инве-
стиции в геологоразведочные
работы (ГРР) на 1,4 млрд руб-
лей по сравнению с показателем
2011 года – до 28 млрд рублей,
сообщил первый заместитель
директора департамента по не-
дропользованию ХМАО Анато-
лий Протасов на заседании ок-
ружной общественной палаты.

Таким образом, инвестиции в
ГРР на территории ХМАО в 2012
году возрастут на 5,3 % по срав-
нению с показателем 2011 года,
передает Интерфакс. По словам
А. Протасова, 16 млрд рублей из
этих средств будет направлено на
поисково-разведочное бурение,
что на 4 млрд рублей превышает
аналогичный показатель 2011
года. «Выполнение запланиро-
ванных работ позволит обеспе-
чить прирост запасов в 230 млн
тонн нефти промышленных ка-
тегорий», – добавил он.

Между тем, федеральное
агентство по недропользованию
ставит задачу увеличить финан-
сирование геологоразведочных
работ за счет недропользовате-
лей и государства до 250 – 300
млрд рублей в год. Об этом в ин-
тервью газете «Российские не-
дра» сообщил замглавы ведом-
ства Петр Садовник. Государ-
ственное финансирование гео-
логоразведочных работ на бли-
жайшие два года составит поряд-
ка 20 млрд в год, добавил он.

По итогам 2011 года объем
финансирования геологоразве-
дочных работ в России как за счет
недропользователей, так и за счет
государства, достиг уровня 162
млрд рублей, тогда как в докри-
зисный 2008 год этот показатель
составлял 166 млрд рублей.

Вице-премьер Игорь Сечин
заявил, что система экспортных
пошлин на нефть и нефтепро-
дукты «60/66» будет сохранена.

По его словам, будет, вероят-
но, сохранена и действующая эк-
спортная пошлина на бензин. «Я
думаю, что текущий режим будет
сохранен. У нас все параметры
(бюджета) подсчитаны, поэтому
необходимости нет», – сказал он.
Как сообщил Интерфакс, вице-
премьер также высказался про-
тив планов выборочного сниже-
ния экспортных пошлин.

В конце марта Министерство
энергетики предложило с 2014
года перейти с системы экспорт-
ных пошлин на нефть и нефте-
продукты «60/66» на систему по-
шлин «55/60». Согласно предла-
гаемой системе при расчете став-
ки пошлины на нефть коэффи-
циент, включенный в формулу,
снижается с 60 % до 55 %. Одно-
временно снижается пошлина на
темные и светлые нефтепродук-
ты с 66 % от пошлины на нефть
до 60 % от пошлины на нефть.

Минэнерго уже разработало
концепцию проекта федераль-
ного закона, которая включает
как систему «60/66», так и сис-
тему «55/60». Согласно данной
концепции, система «55/60» мо-
жет заработать уже в 2014 году.
Между тем ранее замминистра
энергетики Сергей Сентюрин
отмечал, что ведомство пока не
рассматривает вопрос законода-
тельного закрепления системы
пошлин «60/66».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Геннадий Ефременко родом
из Новосибирска. О покорении
нефтяных северных широт он не
помышлял, но с детства был ув-
лечен техникой. И когда пришло
время службы в армии, призыв-
ника Ефременко определили в
танковые войска. Так стал он ме-
хаником-водителем танка. Такой
поворот событий, можно ска-
зать, сыграл решающую роль в
его жизни. Военная профессия
пригодилась и в дальнейшем.
После армейской службы Генна-
дий Михайлович с танка пересел
на мирный спецтранспорт. По-
чти 10 лет он проработал на гу-

Одной из ключевых задач кадро-
вой политики ОАО «СН-МНГ» яв-
ляется подготовка грамотных, вы-
сококвалифицированных специа-
листов, способных управлять тру-
довым коллективом и производ-
ственной деятельностью. С 2008
года в акционерном обществе дей-
ствует система кадрового резерва.
Молодые, талантливые и энергич-
ные сотрудники, прошедшие обу-
чение в рамках этой программы,
сегодня занимают ответственные
руководящие должности.

В программу подготовки кадро-
вого резерва ОАО «СН-МНГ», рас-
считанную на 2012 – 2013 годы,
вошли 45 специалистов. Все они
были отобраны из числа кандида-
тов по результатам тестов, анкети-
рования и экспертных оценок. Для
успешной реализации программы
требуется не только наличие у ре-
зервиста способностей к дальней-
шему развитию, но и мотивация к
получению новых знаний и уме-
ний.

– Обучение в системе кадрово-
го резерва открывает перед специ-
алистами дополнительные воз-
можности как профессионально-
го, так и личностного роста, – го-
ворит Елена Лихачева, первый за-
меститель начальника департамен-
та управления персоналом ОАО
«СН-МНГ». – Резервистам необ-
ходимо добросовестно посещать
все тренинги и выполнять индиви-
дуальные задания, с полной отда-
чей относиться к процессу самооб-
разования. В основе успеха каждо-
го лежит стремление к постоянно-
му развитию, желание совершен-
ствовать свои знания, умения и де-

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-

тегаз» началась реализация про-
граммы подготовки кадрового
резерва. Ее участниками стали
несколько десятков перспектив-
ных сотрудников предприятия,
обладающих лидерским потенци-
алом. В течение двух лет резер-
вистам предстоит выполнить
большую работу, направленную
на интеллектуальный, личност-
ный и профессиональный рост.
Они готовы приступить к процес-
су обучения уже на следующей
неделе.

ловые качества. Я уверена, что все
те, кто вошел в программу подго-
товки кадрового резерва, оправда-
ют возложенные на них надежды
руководства предприятия.

С целью повышения эффектив-
ности обучения резервистов разде-
лили на три группы. Занятия по
развитию профессиональных и уп-
равленческих компетенций будут
организованы отдельно для линей-
ных менеджеров, руководителей
среднего и высшего звена.

– При организации учебного
процесса мы стремились макси-
мально обеспечить индивидуаль-
ный подход, – прокомментирова-
ла Елена Деришева, ведущий спе-
циалист отдела по работе с персо-
налом департамента управления
персоналом ОАО «СН-МНГ». –
Поэтому содержание тренинго-
вых программ, домашних зада-
ний, развивающих мероприятий у
каждой группы будет отличаться.
Думаю, это позволит наиболее
полно раскрыть потенциал специ-
алистов и поможет им добиться
наиболее эффективных результа-
тов.

Программа подготовки кадро-
вого резерва включает в себя раз-
нообразные формы работы, такие
как тренинги, круглые столы,
групповые консультации. В про-
цессе обучения будут применять-

ся самые современные образова-
тельные методики. Кроме того,
планируется создать корпоратив-
ную электронную библиотеку, где
разместятся учебные пособия и
литература по личностному само-
развитию. Система работы с кад-
ровым резервом предусматривает
также различные формы проверки
и оценки полученных знаний, на-
ставничество и ротацию кадров.
Столь насыщенная программа на-
целивает резервистов на серьезную
работу, ведь в группу подготовки
все они пришли с желанием до-
биться успеха.

– Свободное время всегда есть,
говорит Игорь Салеев, начальник
сводно-аналитической службы
Управления материально-техни-
ческого снабжения ОАО «СН-
МНГ». – Вечером после работы
или в выходной день можно вы-
делить несколько часов для заня-
тий. Для меня, например, боль-
шой плюс попасть в эту програм-
му. Это хорошая возможность са-
моразвития. Несмотря на моло-
дость, меня поставили на ответ-
ственную должность. Соответ-
ственно, надо идти вперед, совер-
шенствоваться. Приложу все свои
старания, чтобы оправдать дове-
рие руководства, доказать пред-
приятию и себе, что молодые спе-
циалисты на многое способны.

– Программа подготовки кад-
рового резерва, я считаю, поможет
мне выйти на более высокий про-
фессиональный уровень, – сказал
Ильмар Сайфуллин, ведущий ин-
женер технологического отдела по
работе внутрискважинного обору-
дования Аганского НГДУ ОАО
«СН-МНГ». – Расширение круго-
зора, новые управленческие навы-
ки, уверенность в собственных си-
лах будут подспорьем в дальней-
шей работе. Свое будущее я связы-
ваю с «Мегионнефтегазом». Наде-
юсь, у меня получится доказать,
что я являюсь нужным специали-
стом для предприятия.

Первые тренинги состоятся уже
в середине апреля. Обучение будут
проводить ведущие бизнес-трене-
ры страны. И у резервистов есть
все возможности для личностного,
интеллектуального и профессио-
нального роста.

Формирование, подготовка и со-
вершенствование кадрового резер-
ва является неотъемлемой частью
корпоративной кадровой политики.
Преемственность поколений, эф-
фективная система развития потен-
циала сотрудников – основа для ре-
ализации новых проектов и дости-
жения стратегических целей ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В программу подготовки кадрового резерва ОАО «СН-МНГ» вошли 45 перспективных специалистов
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Трудовой путь длиной в 35 лет – значительная веха в жизни

человека. У Геннадия Ефременко весь этот период связан с «Ме-
гионнефтегазом». Работая на одном предприятии, освоил он не-
сколько профессий. Сегодня людей с такой биографией немно-
го. Тем более ценны воспоминания ветерана о становлении про-
изводства и богатейший опыт, которым он может поделиться с
молодежью.

сеничной технике, больше поло-
вины этого срока прокладывал
дороги на месторождениях «Ме-
гионнефтегаза».

Еще в Новосибирске Геннадий
Ефременко женился. Мысли о бу-
дущем семьи, о ее благополучии
привели в 1976 году в нефтяные
края, а именно в Мегион. Пома-
нила масштабная работа и ста-
бильные перспективы. Геннадий
Михайлович получил в распоря-
жение ГТТ и сразу попал на Аган-
ское месторождение. Разработка
участка только начиналась, и обу-
стройство дорог было стратеги-
ческим фактором для становле-

ния нефтедобычи. На своем гусе-
ничном тягаче Геннадий Ефре-
менко проминал зимники к кус-
товым площадкам, к буровым, а
летом по бездорожью доставлял
операторов добычи, вышкомон-
тажников, строителей к месту ра-
боты. Геннадий Михайлович не
без гордости вспоминает, что
именно он вместе с товарищами
прокладывал дороги на многие
только что открытые месторожде-
ния: Урьевское, Поточное, Пока-
чевское, Ново-Аганское, Нонг-
Еганское, Повховское. Затем путь
лежал в Когалым, Радужный, Лан-
гепас. Вслед за дорогами в этих ме-
стностях росло нефтедобывающее
производство, появлялись посел-
ки и города. Побывал Геннадий
Ефременко и на Левобережье. С
его непосредственным участием
начиналось освоение Ново-По-
курского, Кетовского и Покама-
совского лицензионных участков.

С 1976 по 1981 годы Геннадий Ефременко на гусеничном вездеходе
прокладывал зимние дороги на новых месторождениях

«Мегионнефтегаза», а летом по бездорожью развозил нефтяников
на рабочие места

Окончание на стр. 4.

Губернатор Югры Наталья
Комарова, выступила с отчетом
о результатах деятельности пра-
вительства автономного округа
за 2011 год. 10 апреля на оче-
редном заседании Думы Югры
Наталья Комарова представила
отчет депутатам и ответила на
заданные ими вопросы.

Наталья Комарова начала
свой доклад с перечисления ос-
новных экономических показа-
телей, которые зафиксированы в
2011 году. Так, на докризисный
уровень вышел валовый регио-
нальный продукт, растут инвес-
тиции: более 600 млрд рублей,
что в 5 раз больше, чем в сред-
нем по стране. На низком уров-
не держится безработица. Кон-
солидированный бюджет Югры
исполнен с 12-миллиардным
профицитом. Резервный фонд
автономного округа вырос на
60 % и впервые достиг 8 млрд
рублей, а госдолг сократился на
40 %, до 6 млрд рублей.

– Начиная с 2008 года и в пос-
лекризисные 2009 и 2010
годы, наблюдалось значитель-
ное снижение потребительских
расходов югорчан, – отметила
Наталья Комарова. – В то же
время сбережения значительно
увеличивались – люди отказы-
вались от многих трат, предпо-
читая накапливать средства, из-
бегая брать кредиты в банках. В
2011 году эта двухлетняя эконо-
мическая спячка в Югре закон-
чилась. Люди поверили в буду-
щее и их потребительские пред-
почтения изменились. Значи-
тельные суммы сбережений и
возросший в 3,7 раза объем вы-
данных населению кредитов
были использованы на потреби-
тельские расходы. Возрос и
объем ипотечных кредитов – их
было выдано 16 тысяч на общую
сумму почти 30 млрд рублей, что
в 1,6 раза больше, чем в 2010
году.

Также губернатор изложила
планы окружного правитель-
ства по дальнейшему укрепле-
нию социально-экономичес-
кого потенциала Ханты-Ман-
сийского автономного округа.
С полным текстом доклада
можно ознакомиться на сайте
www.admhmao.ru.

Елена ИЛЬИНА.
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– Работа была, конечно, тяже-
лая, но мне нравилось, что мы
всюду были первыми, – говорит
Геннадий Ефременко. – Даже если
зимники уже существовали, то по
осени на вездеходах все равно мы
раньше всех проходили там. Толь-
ко потом шли бульдозеры, тракто-
ра и уже за ними все остальные. На
пути первых всегда много трудно-
стей. Бывало, и техника тонула, но
сообща все нам было по плечу. Тан-
кисты – дружный народ. На трас-
су в основном по три машины от-
правлялись, было, если что, кому
на выручку прийти. Я был звень-
евым. Со мной работали такие за-
мечательные люди как Иван Пет-
рович Колотченко, Алексей Яков-
левич Алексеев, Василий Ивано-
вич Кравченко, Виктор Петрович
Масягин, Николай Михайлович,
фамилию вот запамятовал. Но по
имени отчеству помню всех, хотя
некоторых из них уже нет в живых.

В 1981 году автоколонну, где ра-
ботал Геннадий Михайлович, рас-
формировали. На ее базе в разные
годы образовывались транспорт-
ные предприятия в соседних насе-

ТАНКИСТ – ТРАКТОРИСТ – ЭКОЛОГ
ленных пунктах. Но Ефременко
расставаться с тяжелой техникой
не собирался. С механика-водите-
ля ГТТ он переквалифицировался
на бульдозериста, также работал на
тягачах. В 1986 году получил мощ-
ный трактор Т-330 ЧЗПТ. Его вес
достигал 56 тонн, гусеницы –
выше человеческого роста. На этой
технике  Геннадий Михайлович
помогал бригадам вышкомонтаж-
ников перетаскивать буровые
станки на новое место.

– С виду трактор хоть немного
неуклюж, но в работе он был очень
хорош, – вспоминает Геннадий
Ефременко. – С моим напарником
Анатолием Климовым на одной
машине мы семь лет отработали.
Никаких серьезных нареканий к
этой технике нет. Правда, в ремон-
те в прямом смысле слова было тя-
жело. Лишь генератор весил 45 кг,
все остальные детали – не меньше
60-ти.

На тяжелых тракторах Геннадий
Ефременко трудился до 1996 года.
Работа была сезонная. Зимой тех-
ника пользовалась большим спро-
сом на производстве, а летом пре-
имущественно стояла в зоне кон-
сервации. Приходилось Геннадию

Михайловичу кого-то подменять,
выполнять какие-то временные
задания. Поэтому решил он поме-
нять профессию. Помог давний
знакомый, еще по Аганскому мес-
торождению, Анатолий Белоус. В
середине 90-х он руководил цехом
ликвидации последствий аварий.
Зная своего товарища как трудо-
любивого и ответственного чело-
века, Анатолий Константинович
пригласил его в свой коллектив.

Геннадий Ефременко стал слеса-
рем-ремонтником и очень быстро
освоился на новом месте. Во-пер-
вых, представление о восстанови-
тельных работах у Геннадия Михай-
ловича уже было. На Аганском ме-
сторождении, когда еще и ЦЛПА не
существовало, он вместе с мастером
бригады добычи Василием Багри-
ем (сегодняшним начальником
НГП-1 Аганского НГДУ) занимал-
ся рекультивацией шламовых амба-
ров. А во-вторых, пригодился опыт
механика-водителя, которому не
раз приходилось в полевых услови-
ях ремонтировать технику.

В первые годы оснащение цеха
ликвидации последствий аварий
было довольно скромным. Специ-
альных средств не хватало. Геннадий

Михайлович вспоминает ситуацию,
когда в их распоряжение поступили
шесть списанных армейских нефте-
сборщиков. Из них собрали три, од-
нако надежным в работе оказался
лишь один. Но, несмотря на все труд-
ности, спасатели вели непримири-
мую борьбу с нефтеразливами до по-
бедного завершения, пока трава на
аварийном участке не зазеленеет. Во
многом благодаря стараниям Генна-
дия Ефременко и его соратников все

земли, загрязненные в ранние годы
освоения месторождений, на терри-
тории деятельности «Мегионнефте-
газа» в начале 2000-х были рекульти-
вированы.

Примерно в это же время нача-
лось перевооружение цеха. Это об-
стоятельство Геннадия Ефременко
радовало. Ведь, объездив за свою
карьеру множество месторожде-
ний, он видел, насколько негатив-
ным было воздействие на природу
растущего нефтедобывающего про-
изводства. И вот теперь, когда в на-
личии современные средства борь-
бы с нефтезагрязнениями, можно
эффективно восстанавливать со-
стояние окружающей среды.

На экологическом фронте «Ме-
гионнефтегаза» Геннадий Михай-
лович проработал до 2011 г., до са-
мого выхода на заслуженный от-
дых. И сейчас он весьма уважае-
мый пенсионер. В его активе мно-
жество наград за трудовые дости-
жения, в том числе, почетные зва-
ния Ветеран труда ОАО «СН-
МНГ» и Ветеран труда РФ, Почет-
ная грамота Минтопэнерго.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,
из архива Г.М. Ефременко.
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Взгляд в прошлое

«Родоначальник нефтегазовых предприятий района» –
так о «Мегионнефтегазе» (в те годы – управление «Меги-
оннефть») писали газеты в 70-е годы. Уже тогда наше пред-
приятие называли «старейшим», однако трудилась на неф-
тепромыслах «аксакала нефтяной отрасли» инициативная
и неравнодушная молодежь.

«Более сорока процентов работников НГДУ» – представи-
тели молодого поколения, – так о коллективе «Мегионнефти»
рассказывала одна из статей, вышедшая в газете «Ленинское
знамя» в 1977 году. И, конечно же, делая ставку на молодые
кадры, руководство Управления не обходило своим внимани-
ем инициативы молодых, создавая условия для их профессио-
нального и творческого роста. На предприятии действовали
программы по развитию наставничества, проводились темати-
ческие вечера – посвящение в рабочие, а также день молодого
специалиста. Так что у многих традиций, которые по сей день
сохраняются в ОАО «СН-МНГ», давние корни.

1997 год стал отправной точкой для нового этапа истории
молодежного движения в «Мегионнефтегазе». Пятнадцать
лет назад, создав собственную организацию, начинающие
нефтяники уверенно заявили о своей готовности активно
участвовать в жизни коллектива и достойно продолжать дело
своих преемников. Так, к 1999 году СМС уже сумел нарабо-
тать определенный авторитет, определить свою стратегию
развития. Как раз в этот период времени в его ряды вступи-
ла  Елена Ваккер. Сегодня, вспоминая те дни, заместитель
начальника отдела организации и мотивации труда ОАО
«СН-МНГ» считает, что молодежный Совет сыграл значи-
тельную роль и в ее профессиональном становлении.

– Когда молодой специалист приходит на предприятие,
то сталкивается с рядом трудностей, ему нужно не только
показать на практике все, чему научился в высшем учеб-
ном заведении, но и одновременно постараться влиться в
коллектив, в сжатые сроки стать частью команды, – гово-
рит Елена Александровна. – И Совет молодых специалис-
тов в таких случаях хороший помощник, можно сказать,
проводник в общество профессионалов. Вступив в СМС,
мне удалось быстрее познакомиться с традициями предпри-
ятия, проявить себя, участвуя в корпоративных мероприя-
тиях акционерного общества.

СОВЕТ МОЛОДЫХ,
ИНИЦИАТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ

В этом году исполняется 15 лет Совету молодых специа-
листов (СМС). Самая активная, инициативная и творческая
молодежь открытого акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» объединилась в 1997 году. С этого момен-
та и по сей день СМС играет важную роль в реализации
молодежной политики градообразующего предприятия.

Эту позицию разделяет и Алексей Огородов, который
был председателем Совета молодых специалистов в 2006
году. Сегодня он уже руководит департаментом по добыче
нефти и газа.

– СМС помог мне адаптироваться в акционерном обще-
стве, приобрести новых друзей и знакомых, – говорит Алек-
сей. – Я получил неоценимый опыт общения со специали-
стами и руководителями различного уровня.

Поэтому тем молодым специалистам, которые стремят-
ся сделать успешную карьеру, он советует быть усердными,
в меру любопытными и не бояться трудностей, поскольку
рядом всегда есть опытные коллеги, которые помогут и под-
скажут выход из сложной ситуации.

Новая волна

Сегодня Совет молодых специалистов возглавляет гео-
лог ГеоНАЦ Денис Перевозов. Вместе с ним в команде ра-
ботают инженер по управлению технологическим процес-

сом вычислительного центра участка по разработке, вне-
дрению и сопровождению автоматизированных систем
Виктор Овчаренко, ведущий геолог отдела по подбору гео-
лого-технических мероприятий АНГДУ Кирилл Овчаров,
а также ведущий экономист планово-экономического от-
дела АНГДУ Ирина Кочубей.

По словам председателя Совета Дениса Перевозова,
спектр задач, которые стоят сейчас перед СМС, широк. В их
числе – помощь молодым специалистам в адаптации и про-
хождении обязательной стажировки на производстве, содей-
ствие развитию их инновационного и научно-технического
потенциала, организация культурной и спортивно-массовой
работы, туризма и самодеятельного творчества молодых спе-
циалистов. Есть и такое важное направление, как помощь
своим молодым коллегам в повышении уровня правовой гра-
мотности в области трудового, гражданского, семейного,
жилищного законодательства. При этом активно использу-
ются и средства интерактивной коммуникации.

– Любой желающий может зайти на форум корпоратив-
ного портала и задать вопрос, касающийся молодежного
движения «Мегионнефтегаза», и в виртуальном же режиме
получить компетентный ответ, – говорит Денис Викторо-
вич. – Также на портале молодые люди могут познакомить-
ся с основными нормативными документами, которые рег-
ламентируют работу СМС.

Нынешний Совет достойно продолжает дело своих предше-
ственников, внося весомый вклад в развитие молодежного дви-
жения предприятия.  В актив СМС входят молодые специали-
сты, которые не хотят жить по привычной многим схеме «ра-
бота–дом–работа». Они стремятся проявить себя не только на
производстве, но и участвуют в различных корпоративных ме-
роприятиях и благотворительных акциях, проводимых «Меги-
оннефтегазом».  Члены Совета являются постоянными участ-
никами окружного фестиваля «Стимул». В рамках данного ме-
роприятия проходят творческие встречи, конкурсы, а также со-
ревнования по различным видам спорта. На счету молодых спе-
циалистов «Славнефть-Мегионнефтегаза» несколько значимых
побед. Не раз сборная команда выигрывала Гран-при фестива-
ля и в 2012 году продолжает удерживать лидерство.

Активная работа с молодым поколением всегда являлась
одним из важнейших приоритетов кадровой политики ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». В акционерном обществе
созданы все условия для развития профессионального и
творческого потенциала работников, что, несомненно, при-
влекает в трудовой коллектив все больше активных и ини-
циативных молодых сотрудников. А это говорит лишь о том,
что впереди предприятие ждет только  стабильное будущее.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото из архива редакции.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  ГОРОДА
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

СПАРТАКИАДА ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – 2012 Г.
Турнирное  положение  команд на 07.04.2012 г.

№№№№№ ВИД СПОРТАВИД СПОРТАВИД СПОРТАВИД СПОРТАВИД СПОРТА шашкишашкишашкишашкишашки шахматышахматышахматышахматышахматы плаваниеплаваниеплаваниеплаваниеплавание настольныйнастольныйнастольныйнастольныйнастольный волейболволейболволейболволейболволейбол баскетболбаскетболбаскетболбаскетболбаскетбол лыжилыжилыжилыжилыжи волейболволейболволейболволейболволейбол теннистеннистеннистеннистеннис футболфутболфутболфутболфутбол очкиочкиочкиочкиочки местоместоместоместоместо
КОМАНДАКОМАНДАКОМАНДАКОМАНДАКОМАНДА теннистеннистеннистеннистеннис женщиныженщиныженщиныженщиныженщины мужчинымужчинымужчинымужчинымужчины мужчинымужчинымужчинымужчинымужчины

1. ООО «МУБР» 11111 22222 4 11111 4 4 11111 11111 18

2. ВНГДУ 33333 4 22222 6 33333 11111 33333 22222 24

3. АУП «СН-МНГ» 6 11111 11111 9 11111 22222 4 33333 27

4. УМТС 22222 33333 5 22222 22222 8 22222 5 29

5. ООО «МЭН» 4 7 7 7 5 33333 7 4 44

6. АНГДУ 14 8 33333 33333 14 5 5 8 60

7. ОАО «ЖКУ» 8 9 8 4 6 9 14 9 67

8. МУП  «Тепловодоканал» 7 5 10 10 14 11 6 6 69

9.  «РУ-Энерджи КРС-МГ» 5 6 9 5 14 10 14 14 77

10. ОМВД по г. Мегион 10 10 6 8 14 7 14 14 83

11. ОАО «ГЭС» 14 14 14 11 14 12 14 7 100

12. Сервис-Нефть 14 14 14 14 14 6 14 14 104

13. ООО «АиСС» 9 14 14 14 14 14 14 14 107

Состязания собрали около ста
спортсменов и огромное число бо-
лельщиков. Упорная борьба дли-
лась с конца марта. Право на при-
зовые позиции отстаивали коман-
ды ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», сервисных предприятий, а
также городских организаций. В
результате напряженной борьбы
определились финалисты. Третье
место завоевала сборная аппарата

Компенсация предоставляется неработающим пенсионерам один раз
в два года. При этом по закону место отдыха пенсионера обязательно
должно находиться на территории Российской Федерации. По жела-
нию пенсионера компенсация может быть предоставлена в одном из
двух видов.

Первый – в виде проездных документов, обеспечивающих про-
езд к месту отдыха и обратно. Решение о предоставлении такого вида
компенсации территориальный орган ПФР принимает при нали-
чии специальных талонов на получение в транспортной организа-
ции, с которой заключен соответствующий договор, проездных до-
кументов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и
обратно.

Для получения такого вида компенсации, пенсионеру необходимо
представить в территориальный орган ПФР по месту жительства одно-
временно с заявлением путевку, курсовку или иной документ, который
является основанием для пребывания в санатории, профилактории,
доме отдыха, на туристической базе или в ином месте, где предоставля-
ются услуги по организации отдыха.

В этом году Пасхальные Бо-
гослужения будут проведены и в
поселке Высокий.

15 апреля православные хри-
стиане отмечают один из
главных праздников – Воскре-
сение Господне. В Мегионе пас-
хальные мероприятия и службы
пройдут для горожан в традици-
онном формате в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы со-
гласно расписанию. Освятить
куличи, творожные пасхи, яйца
и другие пасхальные приноше-
ния мегионцы смогут 14 апреля,
как на территории старого хра-
ма, так и нового храма Покрова
Пресвятой Богородицы. Старый
храм: 15.00 – 16.00 , новый храм:
17.00 – 18.30. В 23.30 начнется
торжественное Пасхальное Бо-
гослужение в новом храме.

Пасхальным подарком для
жителей поселка Высокий ста-
нет проведение ночного Бого-
служения в храме апостолов
Петра и Павла. В Великую Суб-
боту освящение куличей и яиц в
поселке будет проведено дваж-
ды. В 14.00 оно состоится в
спорткомплексе «Финский», а в
14.30 – в самом храме. Здесь же
в 16.00 начнется Вечернее Бого-
служение и Исповедь. В 23.30 –
праздничное Пасхальное Бого-
служение.

15 апреля в 15.00 в Мегионе от
нового храма проследует Пас-
хальный Крестный ход по ули-
цам города.

Лечебно-профилактические
учреждения Мегиона и поселка
Высокий в очередной раз примут
участие в международной акции
«Европейская неделя иммуниза-
ции», которая будет проводить-
ся с 21 по 27 апреля.

Как и прежде, в числе основ-
ных задач кампании – повыше-
ние информированности обще-
ства о необходимости прививать-
ся от опасных инфекционных за-
болеваний для сохранения здо-
ровья и жизни людей. По мне-
нию специалистов медицинской
службы, в защите от болезней в
первую очередь нуждаются дети.
Национальный календарь про-
филактических прививок пре-
дусматривает проведение приви-
вок против таких болезней как
туберкулез, гепатит В, полиоми-
елит, коклюш, дифтерия, столб-
няк, корь, краснуха, паротит,
грипп, гемофильная инфекция.
В соответствии с нормами Феде-
рального закона № 157 «Об им-
мунопрофилактике инфекцион-
ных болезней» прививки прово-
дятся бесплатно в лечебных уч-
реждениях по месту жительства.

Проезд по ледовым переправам
запрещен, уведомляет ГИБДД
г. Мегиона.

В связи с повышением темпе-
ратуры воздуха и в целях предуп-
реждения ДТП, связанных с про-
валом автотранспорта под лед, с
4 апреля произведено закрытие
подъездов к ледовым переправам
через реку Мега (район жилго-
родка СУ-920) и через реку Обь
(Ореховское месторождение) и
установлены дорожные знаки 3.1
(въезд запрещен), произведена
отсыпка грунтом.

Чтобы не допустить наруше-
ний наряды ДПС будут кругло-
суточно контролировать данные
участки дорог.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
ОПЛАТИТ ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТДЫХА

неработающим пенсионерам Югры
Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает о том, что не-

работающие пенсионеры – получатели трудовых пенсий по старости и
по инвалидности, которые проживают в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, могут обратиться в территориальные
органы ПФР за компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

Второй вид компенсации – возмещение фактических расходов пен-
сионера на оплату проезда к месту отдыха и обратно в размере, кото-
рый не превышает стоимость проезда:

• железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда;

• воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
• внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного

судна всех линий сообщений;
• морским транспортом – в каюте IV–V групп морского судна регу-

лярных транспортных линий;
• автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при от-

сутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Для получения этого вида компенсации необходимо представить в

территориальный орган ПФР по месту жительства вместе с заявлением
проездные документы, выданные транспортными организациями (по-
садочные талоны) независимо от их организационно-правовой формы.

Если пенсионер представил неполный комплект документов, или же
документы оформлены ненадлежащим образом, территориальный орган
ПФР вправе отказать в предоставлении компенсации до представления
необходимых документов.

Стоит отметить, что в 2011 году возможностью компенсировать свои
расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха воспользовались
более 18 000 пенсионеров.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

     СПАРТАКИАДА–2012

ИТОГИ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА
 В лидерах вновь буровики

В минувшие выходные в «Мегионнефтегазе» завершились сорев-
нования по мужскому волейболу, проходившие в рамках ежегод-
ной Спартакиады. Турнир определил лидеров среди девяти команд-
участниц.

управления «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», вырвавшая победу у ко-
манды ООО «МегионЭнерго-
Нефть», вторыми стали спортсме-
ны Ватинского НГДУ, а первую
ступень пьедестала уверенно заня-
ли мегионские буровики.

В ходе турнира названы силь-
нейшие игроки команд. Титула
«Лучший пасующий» удостоен
представитель сборной МУП «Теп-

ловодоканал» Владислав Дианов. А
среди нападающих не было  рав-
ных Денису Фоменко из ООО
«Мегионское управление буровых
работ».

Символично, что традиционно
самые массовые и захватывающие
состязания Спартакиады нефтя-
ников завершились во Всемирный
день здоровья. Спортивный зал
«Жемчужины» собрал огромное
число приверженцев активного и
здорового образа жизни, а фина-
листы состязаний подарили им
захватывающую игру, продемонст-
рировав мощное противостояние.

Успешное выступление на волей-
больных соревнованиях позволило
командам упрочить свои позиции в
общей турнирной таблице Спарта-
киады. Ежегодный марафон мегион-
ских нефтяников близок к заверше-
нию, позади семь важных этапов. Но
у спортсменов еще остается шанс
изменить положение. В ближайшую
субботу, 21 апреля, в СОК «Жемчу-
жина» стартуют состязания по боль-
шому теннису, а на базе ДЮСШ № 3
начнется турнир по футболу. Исход
этих встреч и определит окончатель-
ные итоги Спартакиады–2012.

Марина ЕГОРОВА.
     .

Примечание: За неявку на соревнование команде начисляется 14 очков.
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Уважаемые коллеги,
Татьяна Николаевна Корнева,

Ирина Сергеевна Фионова,
Ирина Григорьевна Варданян,

Дарья Степановна Белевят,
Владимир Семенович Князев,

Клара Ивановна Гагин,
Людмила Борисовна Шигильчина,
Галия Хабрахмановна Шарипова,
Валентина Семеновна Малахова,

Людмила Николаевна Загвоздкина,
Елена Ивановна Говорун,

Альфия Анваровна Атамбаева,
Галина Ануфриевна Цибикина,

Светлана Владимировна Кучеренко,
Ирина Сергеевна Понявина,

Владимир Мансурович Нургатин,
Тоита Геланиевна Бельтоева,

Елена Николаевна Ефименко,
Флора Суреновна Погосян,

Бурлият Солтановна Алиева,
Иван Казимирович Ивашкевич,

Раиса Алексеевна Титовец,
Мунавара Тураевна Ахмедова,

Марина Николаевна Трубицына,
Светлана Николаевна Герасимова,

Зульфия Эркиновна Мигунова,
Светлана Валериевна Бевза,
Заира Фейзулаевна Мусаева,
Елена Георгиевна Кергенцева,
Инна Абдуллаевна Петренко,

Наталья Викторовна Алатырева,
Марина Анатольевна Михно,

Татьяна Ярославовна Идрисова,
Оксана Юрьевна Морозова,
Светлана Сергеевна Батура,

Флюра Гарифулловна Кирсанова,
Елена Владиславовна Токарева,

Ольга Константиновна Огородова,
Наталья Александровна Кирякина,

Евгения Александровна Трофимова,
Ирина Юрьевна Козорез,

Ольга Александровна Заживихина,
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!
И здоровья, и удачи!
Жить красивей и богаче!

ООО «СН-торг».

Мегионская городская  организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Веру Михайловну Демидову,

Мансура Фазлырахмановича Гареева,
Нину Александровну Букину,
Нину Васильевну Остапенко,

Мухамбетжана Тюлюбаевича Сулейманова,
Зою Николаевну Федорову.

Что пожелать? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Татьяну Прохоровну Киприянову
поздравить рада с днем рождения!

Пусть грусть забот не сводит твои брови,
Пусть лишь улыбка светится в глазах,
Желаю счастья, радости, здоровья
И как всегда – удач в любых делах!

С уважением, Оксана.

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

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

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

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

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

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

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

(утреннее время).

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, в х/с, АСБ,
дому 17 лет. Тел. 8-912-937-02-77. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. напротив взрослой поли-
клиники, меблированная, бытовая техника.
Тел. 8-922-788-64-85. (3-3)

Семья сниметСемья сниметСемья сниметСемья сниметСемья снимет 1- или 2-комн. кв., меблированную,
на длительный срок. Тел. 8-912-537-28-68. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в Тюмени в р-не ТГУ для сту-
дентки, недорого. Тел. 8-904-456-69-44. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. ДСК, без ремонта. Тел. 8-919-531-
94-40. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, 2007 г.в., 1,8-129 л.с., сигна-
лизация, противотуманки, парковники, резина
зима-лето, фирменные чехлы. Тел. 3-10-54,
8-904-479-87-59. (3-2)

Киа-СорентКиа-СорентКиа-СорентКиа-СорентКиа-Соренто,о,о,о,о, 2007 г.в., цвет черный, ДВС-2,5
дизель, пробег 52 тыс. км. Тел. 8-902-694-
24-16. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Комплект Комплект Комплект Комплект Комплект мягкой мебели (диван и два кресла),
в отличном состоянии. Тел. 8-904-456-34-28. (3-3)

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

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

СвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебноеСвадебное платье, р. 44, белое, украшено кру-
жевом и жемчугом. Спросить Ирину. Тел.  8-904-
456-20-13. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности – не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетичк. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года.
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж

Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,

клуб спортивного бального танца «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс»
проводит НОВЫЙ НАБОР ДЕТЕЙ 2003 – 2007 г.р.

для групповых и индивидуальных занятий.

Вводные занятия состоятся в мае-июне 2012 года. Основные
занятия – с сентября 2012 года. Запись производится 14, 21,
28 апреля 2012 года с 10.00 до 14.00 в кабинете 3206 (танце-
вальный зал). Справки по телефону: 3-30-903-30-903-30-903-30-903-30-90 (приемная школы).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
- складские помещения;
- торговые площади в магазине «Континент».
Обращаться по тел.: 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46.

ООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"
сообщает о наличии автотехники (трубовозы, седельные тягачи, са-
мосвалы, фургоны, легковая техника, автоцистерны, автокраны), под-
лежащей реализации. Лица, заинтересованные в ее приобретении,
могут направить предложения по адресу: 628681, ХМАО - Югра, г.
Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, телефон для справок 8(34643)
4-57-31, факс 4-57-62.

работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
2. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
3. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или сред-
нее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. в области юриспру-
денции или в отделах договоров.
4. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
7. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по элект-
робезопасности.
8. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
9. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
10. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
р. Требования:  обр. по профессии, стаж рабо-
ты.
11. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 3 и 5 р. Требования:  обр. по про-
фессии, стаж работы.
12. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;

- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- бухгалтеров расчетного стола;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы.
- начальник энергетической службы, требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы не менее
3 л.
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- кладовщик, требования: знание 1С-склад;
- специалист монтажа и наладки в области ОПС
и видеонаблюдения.
- в цех охраны пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40, 8
(34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
 – водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы, под-
тверждающие квалификацию, опыт работы;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ     ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»

В связи с изменением места расположения Группы социального него-
сударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ», просьба по
всем вопросам обращаться по новому адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Кузьми-л. Кузьми-л. Кузьми-л. Кузьми-л. Кузьми-
на, дом 51, АБК-2, 1 этна, дом 51, АБК-2, 1 этна, дом 51, АБК-2, 1 этна, дом 51, АБК-2, 1 этна, дом 51, АБК-2, 1 этаж.аж.аж.аж.аж. Контактные телефоны: 4-11-78, 4-69-22.4-11-78, 4-69-22.4-11-78, 4-69-22.4-11-78, 4-69-22.4-11-78, 4-69-22.
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ПРОВОДИТ ВЕЧЕР ОТДЫХА –

концерт «МОСТЫ»,
Концерт состоится 29 апреля 2012 года в 19.00 на театраль-
но-концертной сцене школы. Это продолжение предыдущей
встречи «Наброски будущего». Мосты из песен В. Хьюстон,
М. Кэрри, К. Агильера, Л. Фабиан и других в исполнении Юли-
аны Семенюта. Концерт – клуб пройдет с танцевальным об-
рамлением и антрактным «разводом мостов».

Билеты можно приобрести в офисе 2112 (холл 1 этажа шко-
лы), стоимость 300 рублей. Справки по телефону: 66-105.66-105.66-105.66-105.66-105.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

Выражаю глубокую благодарность ру-
ководству и коллективу ООО «СпецТеп-
лоСервис», лично Н.Г. Ковыеву, И.С.
Шалаеву, Н.Н. Афендулову, Е.В. Савину,
И.А. Калетинскому, М.Г.Чернышеву,
Ю.Л. Кожевину за помощь в организации
и проведении похорон

ВАСЮХНО Виктора Андреевича.

Сын Вадим Викторович Васюхно.


