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В

январе – апреле текущего
года предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» добыли 6,6
млн тонн нефти, или 93,9 % к
уровню аналогичного периода
2007 года. Объем добычи газа за
отчетный период вырос на 2,7 %
и составил 310,2 млн куб. м.
Падение добычи нефти обусловлено истощением месторождений компании, находящихся в поздней стадии разработки, и, как
следствие, высокой степенью обводненности скважин. В то же время объем добычи углеводородного сырья на ряде перспективных
месторождений (Ачимовском,
Тайлаковском, Чистинном и Западно-Асомкинском), вступивших
в последние годы в период активной эксплуатации, за отчетный
период увеличился в 1,5 – 2,5 раза.
С начала года на месторождениях компании было пробурено 247,5
тыс. м, что превышает показатели
января – апреля 2007 года на 11,8 %.
За четыре месяца было введено в
эксплуатацию 63 новых скважины,
что соответствует уровню прошлого года.
Объем переработки нефти в целом по компании за январь – апрель 2008 года составил 7,82 млн
тонн, или 103,2 % к уровню аналогичного периода 2007 года. При
этом ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» переработало
4,08 млн тонн (рост на 1,2 %), ОАО
«Мозырский НПЗ» – 3,73 млн
тонн (рост на 7,5 %).
За отчетный период объем производства автомобильных бензинов сократился на 5,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2007 года и составил 1,36 млн
тонн, в том числе на ЯНОСе – 629
тыс. тонн (сокращение на 10,1 %),
на Мозырском НПЗ – 732,7 тыс.
тонн (сокращение на 0,5 %). Снижение этого показателя на ЯНОСе
предусмотрено бизнес-планом
предприятия и связано с остановкой в марте – апреле на плановый
ремонт ряда заводских установок.
Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
В «Мегионнефтегазе» состоялся дополнительный этап конференции НТТМ
24 мая впервые в истории проведения конференции научно-технического творчества молодежи ОАО «СН-МНГ» состоялся ее дополнительный этап. Компетентное жюри
заслушало доклады по трем секциям: «Бурение и ремонт скважин», «Геология и разработка», «Добыча и подготовка нефти».
Как отметил в своем приветственном слове заместитель главного инженера по производству, председатель комиссии дополнительного этапа конференции НТТМ Михаил Мигунов, данные направления являются основными в производственной деятельности предприятия. Именно здесь активными темпами идет внедрение наиболее современных и эффективных технологий, модернизируется оборудование, совершенствуются методы организации работ. Геология и
разработка, бурение и ремонт скважин, до-

быча и подготовка нефти – эти сферы сегодня с полным правом можно считать самыми наукоемкими. А потому и к специалистам, которые трудятся в вышеназванных
областях, предъявляются особые требования.
Для того чтобы получить статус настоящего профессионала, глубоких теоретических знаний и солидного опыта практической деятельности сегодня недостаточно.
Необходимо умение творчески мыслить,
находить эффективные, и вместе с тем наи-

Лейсан Талипова

менее экономически затратные пути решения проблем. Понятно, что далеко не все
приходящие на производство молодые
люди обладают всеми этими навыками.
Выявить самых талантливых ребят, помочь
им проявить себя – вот главная цель ежегодной конференции научно-технического творчества молодежи. С тем чтобы привлечь к участию в ней наибольшее количество юношей и девушек, руководством
ОАО «СН-МНГ» было принято решение
провести в мае текущего года дополнительный этап НТТМ.
В борьбу включилось двадцать молодых
сотрудников «Мегионнефтегаза» и его дочерних предприятий.
Окончание на стр. 3.
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НОВОСТИ ТЭК
Акцизы на бензин и дизельное топливо с более высокими
экологическими характеристиками будут снижены. Об этом
26 мая заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на
заседании Президиума Правительства РФ.
«Если акциз на качественный бензин четвертого и пятого класса составит 3170 рублей
за тонну, то на экологически
грязное топливо — 3900 рублей
за тонну. Это должно стимулировать и переоснащение наших
НПЗ», — цитирует Владимира
Путина официальный сайт
правительства.
Премьер также поручил правительству принять комплекс
мер по увеличению добычи нефти и стимулированию нефтепереработки.
«В том числе — повысить
необлагаемый минимум при
расчете ставки НДПИ с 9 до 15
долларов США за баррель.
Нужно предусмотреть дополнительные налоговые стимулы
для разработки труднодоступных и истощенных месторождений. И одновременно усовершенствовать систему учета
добываемого сырья», — сообщил Путин.
В 2007 г. по результатам разведочных работ «Газпром» увеличил объем запасов на 592,1
млрд куб м. Концерну удалось
нарастить ресурсную базу опережающими темпами по сравнению с добычей, отмечают
аналитики ИК «Файненшл
Бридж».
Коэффициент замещения
превысил единицу и составил
1,079, сообщает Bigness.ru. Таким образом, было разведано
на 7,9 % ресурсов больше по
сравнению с извлеченным из
недр объемом.
Данный факт является весьма позитивным, поскольку в
условиях растущего спроса на
газ как внутри России, так и за
ее пределами обеспеченность
запасами является одним из
важнейших условий долгосрочной стабильности развития
компании и доверия к ней инвесторов.
По материалам электронных
информационных агентств.

СТОЛОВАЯ НОВАЯ, ОТДАЛЕННАЯ
Укрепление потенциала новых месторождений – Чистинного, Ачимовского, Тайлаковского – одно из перспективных направлений деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Поэтому развитию этих
лицензионных участков уделяется самое пристальное внимание. Наряду с наращиванием производственных мощностей «Мегионнефтегаз» делает все возможное для скорейшего создания там достойных
условий для жизни и работы нефтяников. Причем в строительстве
объектов административно-бытового назначения ставится задача
возводить здания с высокой степенью комфорта. На дальних рубежах работник должен чувствовать себя также хорошо, как, например,
на Агане. Открытие новой столовой на Чистинном месторождении –
свидетельство активной деятельности в этом направлении.
На нефтегазопромысле № 2 ПУ
«ЮГ», располагающемся на территории Чистинного месторождения,
трудятся 57 человек. Фонд НГП-2
составляют 53 нефтяных скважины, 24 нагнетательных и 5 водозаборных. Среднесуточные показатели добычи приближаются к трем
тысячам тонн углеводородного сырья. Промысел развивается. В прошлом году здесь особенно активно шло бурение. Строительство
новых скважин, хотя и в меньшем
объеме, запланировано и в этом
году. В настоящее время идет отсыпка седьмой по счету кустовой
площадки.
Активное промышленное освоение Чистинного месторождения
началось в 2005 году. И сразу, параллельно с развитием производственной инфраструктуры, на этой территории приступили к обустройству быта на нефтепромысле. Уже
в 2006 году здесь построили комфортабельное общежитие для работников промысла. Это сооружение стало первым объектом будущего административно-жилого городка. Сегодня его облик вполне
сформирован. Недавно открылся
здравпункт, в новое здание переехала химическая лаборатория, в ближайшее время начнется эксплуатация административного корпуса и
прачечного комплекса с сауной. А
главным событием минувшей недели стало открытие столовой.
Новое здание пункта общественного питания удобно расположено рядом с общежитием. Покидать старый вагончик поварам и
пекарям столовой было не жалко,
так как масса недостатков этого
здания доставляла большие неудобства в работе. И в первую очередь, конечно, теснота, из-за ко-

торой невозможно было соблюсти
не только требования комфорта,
но некоторые санитарные нормы.
Сейчас же достаточно просторно
как в обеденном зале, так и в производственных помещениях.
– Поддерживать чистоту стало
гораздо проще, – рассказала пе-

Светло, удобно, чисто – так теперь говорят о новой столовой
нефтяники. В приятной обстановке и обед вдвойне вкусней

Уютный и просторный зал новой столовой рассчитан на 24 человека.
Условия сравнимы с городскими.
Трудно поверить, что за окнами не проспекты и микрорайоны,
а месторождение в начальной стадии разработки

карь Елена Топор. – В этой столовой у нас раздельные мойки для
мелкой и большой посуды, есть
горячая и холодная вода, изолированы друг от друга мясной, овощной, хлебопекарный отделы. Все
на своем месте, как и должно быть
по правилам. Полностью обновлено оборудование столовой – плиты, печки, холодильники, витрины. Приятно работать в такой обстановке.
Если производственные помещения скрыты от глаз посторонних, то обеденный зал – визитная

карточка. Светло, удобно, чисто –
так теперь говорят о новой столовой нефтяники.
– Сегодня мы первый раз обедали здесь, – рассказали слесари
по ремонту нефтепромыслового
оборудования Рамиль Газизов и
Никита Каштанов. – Впечатление
сложилось хорошее. Было также
вкусно, наши повара и раньше
умело готовили, но обстановка
стала намного комфортнее. Есть
где снять и оставить верхнюю
одежду, помыть руки перед едой. И
в обеденном зале красиво. В таких

условиях и самим хочется выглядеть более опрятно.
По словам заведующего столовой Сергея Сачко, никакой оторванности от основной производственной базы «Славнефть-торга» они не чувствуют. Различия
между работой в системе общественного питания в городской
черте и на промысле стерты. Столовая на Чистинном месторождении ни в чем не уступает подобным объектам в Мегионе, а по
некоторым показателям даже
превосходит.
Столовая № 18 из новых – одна
из наиболее комфортабельных и
самая удаленная в ООО «Славнефть-торг». Но обладать этим
титулом осталось недолго. Буквально через несколько месяцев
на Тайлаковском месторождении
заработает такой же пункт общепита, еще более удобный, как говорят подрядчики. В новом проекте учтены пожелания и рекомендации, высказанные в ходе
строительства на Чистинке. Но и
здесь, несмотря на уже существующий уровень комфорта, не собираются останавливаться на достигнутом. В скором времени,
как обещает бригада поваров столовой № 18, в обеденном зале
появятся живые цветы и даже аквариум.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ
С 19 по 20 мая в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялся информационно-практический семинар на тему
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности».
Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; порядок создания и
действий нештатных аварийноспасательных формирований;
организация работы комиссии по
чрезвычайным ситуациям – эти и
ряд других вопросов были детально рассмотрены преподавателями
«Центра экологического образования» Ханты-Мансийского регионального отделения Российской
академии наук в ходе двухдневного семинара. Обучение такого рода
в акционерном обществе проводится ежегодно. Оно является частью комплексной программы по
подготовке руководителей структурных подразделений, дочерних
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предприятий, членов комиссии по
чрезвычайным ситуациям и специалистов гражданской обороны к
действиям в экстремальных ситуациях.
– Для нас важно, чтобы работники ОАО «СН-МНГ» и дочерних
предприятий были подкованы не
только теоретически в области ГО
и ЧС, но и, прежде всего, обладали практическими навыками применения этих знаний, – комментирует начальник специального
отдела Михаил Орисенко. – Поэтому каждый семинар – это не
просто лекции, а зачастую диспут,
общение, в ходе которого можно
получить компетентные ответы на
все возникающие вопросы. Кроме
того, наряду с образовательными

курсами в плане основных мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ежегодно предусматривается проведение тактико-специальных
учений и командно-штабных тренировок. Так, очередные показательные учения состоятся 10 июля.
Подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях является неотделимой частью реализации политики предприятия в области
промышленной, пожарной и экологической безопасности. Решение этих вопросов возложено на
сотрудников специального отдела
ОАО «СН-МНГ». С момента создания службы в 1996 году и по сегодняшний день возглавляет подразделение кадровый военный,
подполковник в отставке Михаил
Орисенко. За прошедшее время
была выработана единая система в

области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, разработан и по мере изменения требований обновляется пакет документов, подобран кадровый состав
специалистов, отвечающих за решение вопросов ГО и ЧС в структурных подразделениях «Мегионнефтегаза» и на его дочерних предприятиях. Действуют специальные
комиссии, а также нештатные аварийно-спасательные формирования, оснащенные имуществом
гражданской обороны, средствами
индивидуальной защиты.
Данному направлению со стороны руководства предприятия
уделяется самое пристальное внимание. Это обусловлено требованиями законодательства и спецификой нефтедобывающего производства, объекты которого относятся к категории взрывопожароопасных и экологически опасных.

Постоянно выделяются средства
для развития и усовершенствования учебно-материальной базы, на
приобретение периодики и методической литературы. Сотрудники
специального отдела каждые пять
лет проходят переподготовку в отраслевом вузе. На случай чрезвычайных ситуаций на предприятии
создан запас средств индивидуальной, медицинской защиты, специальных приборов.
Работа в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
не раз получала высокую оценку по
итогам проводимых учений, а также проверок со стороны надзорных
органов и управления по ГО и ЧС
ХМАО – Югры. Кроме того, по результатам деятельности спецотдел
«Мегионнефтегаза» признан одним
из лучших среди дочерних предприятий НГК «Славнефть».
Марина ЕГОРОВА.
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МОЛОДЫЕ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
В «Мегионнефтегазе» состоялся дополнительный этап конференции НТТМ
Окончание. Начало на стр. 1.
По уже сложившейся традиции
одной из самых многочисленных
стала секция «Геология и разработка». И конкуренция здесь развернулась нешуточная. Что, впрочем,
вполне закономерно. Ведь у ребят
перед глазами пример их немногим более старших коллег, многие
из которых начали свое продвижение по карьерной лестнице именно с успешного участия в НТТМ.
По итогам проведенной жеребьПо мнению членов жюри, все представленные на НТТМ проекты заслуживают не просто внимания,
евки первой свою работу «Оптиа действительно практической реализации
мизация системы ППД Ново-Покурского месторождения» предгода как я занимаюсь двухствольным бурением. И проставил Виталий Олейников, ведуМихаил Лазаренков,
анализировав ситуацию, решил выступить с конкретщий геолог НГП-3 Аганского технолог 1 категории техНГДУ.
нологического отдела ООО
ными предложениями именно в этой области. Рад, что
– Тема доклада непосредствен- «Мегион-Сервис»:
мое мнение нашло отклик у комиссии. Да и в целом конно связана с моей ежедневной де– Я впервые участвую в
ференция, на мой взгляд, – необходимый и важный этап.
ятельностью, – пояснил Виталий. конференции. Решил попроИ от того, как ты себя покажешь, будет зависеть твое
– И хотя в конференции я уча- бовать свои силы, и такой
дальнейшее карьерное продвижение.
ствую впервые, можно сказать, что результат для меня лично
над реализацией этого проекта ра- большое достижение. Тема
Сергей Горявин, начальботаю постоянно. Его цель – со- доклада непосредственно
ник УПН НГП-2 ВНГДУ:
– С данной работой я
действовать улучшению работы связана с моей работой.
Полагаю, что именно это
уже выступал на основдобывающих скважин.
ном этапе конференции,
Этот пример – не единичный. помогло мне внести достагде занял третье место.
Все конкурсанты, даже несмотря точно целесообразное и
За это время я значительна относительно небольшой опыт
практической деятельности, стреэкономически выгодное но доработал свой доклад
предложение. Надеюсь, в и представил на суд жюри
мятся применять полученные в
ближайшее время, оно най- уже в новом свете. Я
вузе знания по-максимуму. Поддет свое применение.
предложил переоборудотверждает это и высокий уровень
вать РВС, работающие
представленных на НТТМ работ.
Иван Юрков, ведущий в динамическом режиме,
Как отметил руководитель секции,
геолог геологического отде- в технологические РВС.
и.о. заместителя генерального дила ОАО «СН-МНГ»:
Это значительно улучректора – главный геолог ОАО
– Я не в первый раз уча- шит качество добываемой нефти. И судя по тому,
«СН-МНГ» Леонид Бехтерев, все
ствую в конференции, в что мой доклад признали в секции лучшим, он найдоклады в секции «Геология и раз2006 и 2007 годах я занимал дет свое применение. А для меня участие в конфеработка» заслуживают не просто
вторые места. Однако ренции – это очередной шаг к карьерному росту. В
внимания, а действительно практогда я выступал с други- следующем году планирую еще раз выступить теперь
тической реализации.
ми темами. Вот уже пол- уже на НТТМ–2008.
Лейсан Талипова – автор именно такой работы. Ее проект «Усовершенствование методики расчеПо оценке начальника депар- вается на заводе, и через месяц
та прогнозирования базовой добыПобедители
чи нефти и видам ГТМ по место- тамента по добыче нефти и газа она будет использоваться на продополнительного этапа
рождениям ОАО «СН-МНГ» полу- Сергея Доктора, в секции прозву- изводстве.
НТТМ
Победителем в секции «Бурение
чил высокую оценку. По мнению чало немало перспективных
Секция «БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
членов жюри, предложенная Лей- предложений, что говорит о вы- и ремонт скважин» стал Михаил
СКВАЖИН»
сан методика может и должна быть соком потенциале молодых не- Лазаренков. Его доклад на тему
фтяников. А это значит, что одна «Экономическая целесообраз1 место – Михаил Лазаренков,
взята на вооружение.
Лучшей же в этой секции при- из главных целей проведения ность вырезки окна в эксплуатаци- технолог 1 категории технологионной колонне за один рейс» в ческого отдела ООО «Мегионзнана работа Ивана Юркова «Бу- конференции достигнута.
ближайшее время Сервис»
рение дву2 место – Алексей Астровик –
найдет свое пракствольных
По решению генерального директора ОАО «СН-МНГ» призерам тическое примене- руководитель группы ТКРС ПУ
горизонталь«Юг»
ных сквадополнительного этапа конференции НТТМ выплачена едино- ние.
3 место – Наталья Громяк и ВаВ целом же, как
жин».
временная премия в размере 50, 35 и 25 тысяч рублей в заКаждый
висимости от занятого места. Не осталась без внимания иници- отметил член комис- дим Абрамов, технологи ЦТС ООО
доклад в секативность и всех остальных участников. Каждый, кто не вошел сии, главный инже- «МТУ»
ции «Добыча
в тройку лидеров, получил «поощрительный бонус» в размере нер ООО «МТУ»
Секция «ГЕОЛОГИЯ И РАЗРААлександр Серии подготовка 15 тысяч рублей.
ков, все участники БОТКА»
нефти» вы1 место – Иван Юрков, ведущий
представили гразывал у члеВ секции «Бурение и ремонт мотные и целесообразные предло- геолог геологического отдела ОАО
нов жюри большой интерес и, как
следствие, немало вопросов. Как скважин», как правило, участвуют жения, из которых было достаточ- «СН-МНГ»
2 место – Лейсан Талипова, геоотметил руководитель секции Ми- проекты, отражающие самые но- но сложно выбирать лучшие.
Дополнительный этап конфе- лог 1 категории группы бизнесхаил Мигунов, практически ше- вейшие тенденции в этих сферах.
стьдесят процентов всех выступле- Не стал исключением и дополни- ренции НТТМ завершен. Позади планирования ТОРНМ ОАО «СНний были посвящены новому обо- тельный этап НТТМ. Так, облада- – свойственные каждому конкур- МНГ»
3 место – Сергей Дидковский,
рудованию, внедряемому в ОАО тели третьего места – Наталья Гро- су волнение и стремление дока«СН-МНГ». Одной из лучших в мяк и Вадим Абрамов (работники зать, что ты и твой проект – луч- ведущий геолог НГП-3 АНГДУ
этом направлении (третье место) ООО «Мегионское Тампонажное шие. Впереди этап не менее интеСекция «ДОБЫЧА И ПОДГОстала работа Владимира Белянина Управление») представили доклад ресный – реализация предложенных идей на практике, а также но- ТОВКА НЕФТИ»
«Эффективность применения вен- из категории «ноу-хау».
1 место – Сергей Горявин, на– Работа посвящена использо- вые задачи и, разумеется, новые
тильных двигателей».
– Это действительно перспек- ванию новейшей установки для пути их решения, которые моло- чальник УПН НГП-2 ВНГДУ
2 место – Рафаэль Шарафеев,
тивная технология, – убежден изоляционных работ, аналогов дым нефтяникам еще только предмастер ДНГ НГП-6 АНГДУ
Владимир. – Одно из ее несомнен- которой нет, – рассказывают ре- стоит открыть.
3 место – Владимир Белянин,
Алена КОЧЕРГИНА.
ных преимуществ – большой эко- бята. – По нашему техпредложению эта установка уже изготавлиФото Сергея ЛИПКИНА. технолог НГП-1 АНГДУ
номический эффект.

НОВОСТИ РЕГИОНА
Более 30 вопросов обсудят 30
мая на очередном заседании депутаты Думы Югры.
Парламентарии рассмотрят
законопроекты о долгосрочной
целевой программе «Молодежь
Югры» на 2009 – 2011 годы, об
исполнении бюджета 2007
года, о внесении изменений в
программу развития и модернизации ЖКХ, вопрос о принятии постановления по проекту договора между органами
государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала и другие.
Будут заслушаны 12 информаций, в том числе об исполнении приоритетных национальных проектов в области образования, здравоохранения и
АПК, окружных программ оздоровление экологической обстановки, комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту, меры профилактики
правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в Югре,
реализации молодежной политики в 2007 году.
Также состоятся депутатские
слушания по вопросу «Реализация законодательства автономного округа в отношении семьи
и детей».

В Сургуте прошло очередное
заседание правления Союза
строителей Югры.
Напомним, он был создан летом 2007 года. Его руководителем был избран губернатор
Югры Александр Филипенко.
Было утверждено положение
I окружного конкурса на лучшую строительную, проектную,
изыскательскую организацию,
предприятие стройиндустрии
Ханты-Мансийского автономного округа. Церемонию награждения победителей планируется провести во время второго съезда.
В связи с отменой на федеральном уровне лицензирования строительных, проектных и
изыскательских работ на предстоящем съезде учредят три саморегулируемые организации,
которые будут выдавать компаниям разрешения на осуществление этих видов работ в автономном округе.

Более чем на пять тысяч человек сократилось за 2007 год
количество граждан автономного округа, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного на территории
Югры.
Статистические данные,
представленные департаментом труда и социальной защиты населения, говорят о том,
на начало нынешнего года к
категории нуждающихся в государственной поддержке относились 112 650 человек (7,57 %
от общего числа югорчан). Из
них свое право на получение
адресного социального пособия реализовали 68 271 человек (60,6 %).
Средний размер пособия в
месяц на одного человека составил 459 руб, а на семью – 1 430
руб. Общая сумма расходов окружного бюджета на выплату
социального пособия за год составила без малого 195 млн руб.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ

МАСТЕРСТВО
ВЛАДЕНИЯ
РАКЕТКОЙ
И МЯЧОМ
В прошедшее воскресенье
в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершился очередной этап спартакиады нефтяников – соревнования по
большому теннису. По итогам
турнира выявлены сильнейшие команды и названы лучшие игроки.
Почти месяц пятнадцать
сборных, а это сорок шесть человек, соперничали за право
войти в тройку призеров. Задача
оказалась по плечу самым быстрым и ловким. В их числе коллективы «Славнефть-Мегионнефтегазгеологии» и управления
«Соц-нефть». Двадцать пятого
мая команды подарили зрителям
интересную и захватывающую
игру. Они боролись за первое
место. По итогам двух сетов соперники имели равные шансы
на победу. Однако решающий
тайм-брейк закончился со счетом 7:5 в пользу команды геологов.
За третье место боролись
представители АУП ОАО «СНМНГ» и ООО «Мегион-Сервис». В результате упорной борьбы победа оказалась на стороне
коллектива аппарата управления.
– В нынешнем году уровень
мастерства спортсменов выше,
чем в прошлом, – рассказывает
Сергей Осепян, главный судья
соревнований по теннису. –
Спортсмены серьезно готовились к турниру. Многие коллективы регулярно посещали
«Жемчужину» и тренировались
по нескольку часов. Приятно отметить, что среди участников соревнований немало молодых игроков, и с каждым годом их число растет. Хотелось бы сказать и
о новичках соревнований – командах Аганского НГДУ и
«Славнефть-торга». Коллективы
уверенно чувствовали себя на
теннисной площадке. Если они
будут продолжать в таком же
духе, то в дальнейшем обязательно добьются отличных результатов.
Также на соревнованиях были
определены и лучшие на корте.
Среди мужчин – это Артур Осепян из управления «Соц-нефть».
Среди женщин не было равных
Татьяне Осепян, игроку команды аппарата управления ОАО
«СН-МНГ».
Напомним, что в предстоящие выходные в ДЮСШ № 3
«Юность» состоятся финальные
игры по футболу. В субботу соревнования начнутся в 9.00 часов утра, а в воскресенье – в
10.00.
Алена БАГРЫНИВСКАЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
теннисного турнира:
1 место – ОАО «СлавнефтьМегионнефтегазгеология»
2 место – управление «Соцнефть» ОАО «СН-МНГ»
3 место – аппарат управления
ОАО «СН-МНГ»
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СЕРВИС

ПРОВЕРКА ПРОШЛА УСПЕШНО
На прошлой неделе личный состав ООО «НОП «Мега-Щит» прошел
ежегодную плановую проверку на профессиональную пригодность.
Специалисты учебного центра Управления внутренних дел ХМАО –
Югры оценили готовность сотрудников охранного предприятия к действиям в экстремальных ситуациях с применением оружия и специальных средств защиты.

продемонстрировали знания законодательной базы в части применения физической силы, оружия и
спецсредств. Программа для проверки теоретической подготовки
включает в себя более трех тысяч

Согласно российскому законодательству к деятельности допускаются охранники, прошедшие
специальную подготовку и получившие лицензию. Кроме того,
ежегодно сотрудники ЧОПов обязаны пройти проверку знаний и
практических умений. Три года
назад право на ее осуществление
было передано в органы Управления внутренних дел. С этой целью
в округе разработана и внедрена
специальная автоматизированная
программа и единая база данных,
в которую включена полная информация о каждом сотруднике
частного охранного предприятия и
результатах оценки его профессионального уровня. Такие новшества, по словам специалистов, позволяют отсеять случайных людей,
а значит, обеспечить качество охранных услуг.
– Сотрудники ЧОПов должны
действовать грамотно, четко знать,
когда нужно применять силу и
оружие, как защищать вверенную
им чужую собственность, – комментирует преподаватель учебного центра Евгений Данькин. – Сегодня мы как представители проверяющей стороны наравне с руководством предприятия несем

вопросов. И лишь после успешной
сдачи теста сотрудники допускаются к практической части.
Второй этап – стрельба из пистолета «ИЖ-71». Точность попадания в цель – не единственный критерий оценки профессионализма.
По словам экзаменаторов, в равной
степени важны умения в обращении с оружием и соблюдение необходимых мер безопасности. Выпол-

Сдача тестов по вопросам законодательства –
обязательный этап ежегодной проверки на профпригодность
сотрудников охранного предприятия

персональную ответственность за
каждого охранника, поэтому стремимся к тому, чтобы оценка профессионального уровня была максимально объективной.
В течение двух дней порядка
двухсот сорока сотрудников «МегаЩит» доказывали свое право на
оказание охранных услуг. Проверка проходила в два этапа. Первоначально работники предприятия

нение упражнений требует максимальной концентрации внимания,
твердости руки и холодного рассудка. А волнение здесь – главный
противник. Сегодня у коллектива
ООО «НОП «Мега-Щит» есть возможность для регулярных тренировок и совершенствования навыков
стрельбы. В текущем году на базе
предприятия открыт собственный
тир, оснащенный новейшим интерактивным оборудованием. Подобному приобретению могут позавидовать не только охранные предприятия, но и отделы внутренних
дел округа.
– По роду своей службы мы бываем во всех городах Югры, и можем утверждать, что подобный тир
сегодня есть только в ООО «МегаЩит», – делится преподаватель по
огневой подготовке учебного центра Евгений Петров. – Это прекрасные условия, достойные для
проведения соревнований самого
серьезного ранга.
По словам проверяющих специалистов, профессиональная подготовка кадров, материально-техническое оснащение в «Мега-Щит»
находятся на высоком уровне. И в
объективности данной оценки нет
сомнения. Напомним, это же подтвердили и итоги окружного конкурса «Лидер бизнеса Югры –
2007», в котором предприятие в
своей номинации завоевало второе
место.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

КЛАДЕЗЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди,
государства исчезали, а книга оставалась.
А.И. Герцен
Техническая библиотека ОАО
«СН-МНГ» – уникальное учреждение в масштабе всего города.
Ведь только здесь и производственники со стажем, и молодые
специалисты предприятия всегда
могут найти издания, отражающие
как самые современные тенденции
в области нефтедобычи, так и содержащие опыт ученых, стоявших
у истоков зарождения отрасли.
Сегодня фонд технической
библиотеки насчитывает свыше 40
тысяч печатных изданий. Все они
посвящены различным аспектам
нефтедобычи и смежным вспомогательным отраслям. Кроме того,
необходимую литературу здесь могут найти и специалисты, без которых невозможно эффективное
управление предприятием: экономисты, юристы, кадровики.
Всегда востребованы и профессиональные периодические издания. Такие, как «Нефтяное хозяйство», «Нефть и капитал», «Нефтегазовая вертикаль», «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе» и многие другие. Словом, представлен самый широкий спектр литературы, содержащей информацию
о новейших методах и технологиях
нефтедобычи, о современных подходах к организации работы в области
промышленной безопасности, природоохранной деятельности.
Времена, когда из-за проблем в
книгоиздательской сфере библио-

тека испытывала настоящий информационный «голод» уже прошли. Теперь главное – систематизировать поступающие издания и
формировать фонды в соответствии с пожеланиями читателей.
Именно эта задача и возложена на
сотрудников технической библиотеки – Анну Седякину и Лидию
Петрушину. Всегда внимательные
и тактичные, они настоящие флагманы для читателей в потоке технической литературы.
Многофункциональный и уникальный по специфике фонд –
предмет особой гордости библиотекарей. И это неудивительно,
ведь формируется он с первых
дней создания «Мегионнефтегаза», а потому и содержит издания,
которые представляют собой библиографическую ценность.
– У наших читателей есть поистине редкая возможность воспользоваться книгами, оставшимися в
единичных экземплярах, – говорит
заведующая технической библиотекой Анна Седякина. – Даже библиотеки таких федеральных центров как Уфа или Екатеринбург не
всегда располагают изданиями, которые сохранились в нашем фонде.
Как отмечает Анна Константиновна, благодаря поддержке руководства ОАО «СН-МНГ», библиотечный фонд пополняется ежемесячно. При этом ни одна новинка не
обходится без внимания нефтяни-

ков. А это значит, что свою главную
задачу – подбирать издания, с помощью которых производственники могут найти пути решения самых
актуальных проблем – сотрудники
библиотеки выполняют успешно.
За годы работы у технической
библиотеки сложились дружественные партнерские отношения
со многими издательствами страны. Благодаря чему ее сотрудники
в числе первых узнают о вышедших
в свет книгах и в соответствии с поступающими от нефтяников пожеланиями определяют, насколько
необходимо новое издание фонду и
будет ли востребовано читателями.
– Работа с индивидуальными заявками специалистов предприятия
– одно из важных направлений нашей деятельности, – говорит Лидия
Петрушина. – Мы прекрасно понимаем степень занятости произ-

водственников, и что подчас они
просто не располагают достаточным временем для того, чтобы самостоятельно исследовать библиотечные фонды. Поэтому мы стараемся оказывать всестороннюю консультационную помощь в подборе
всей необходимой литературы.
Кстати, подать заявку можно и
по телефону, а получить искомое
– по окончании рабочего дня. Ведь
техническая библиотека открыта
до 19.00.
С развитием технологий усложняются и вопросы, с которыми нефтяники обращаются в библиотеку. Поэтому и совершенствуют ее
сотрудники свои знания, стремятся быть в курсе всех технических и
технологических новинок, дабы
всегда быть полезными читателям.
Алена КОЧЕРГИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 20, 30 мая 2008 г.
НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ
ПОКУПКА

П РА З Д Н И К
СЕМЬИ
И ДЕТСТВА
«Привет! Хочешь весело и интересно провести время? Ждем тебя в субботу с 10
утра на площади около «Жемчужины» – именно так малышей и, конечно же, их родителей приглашали на праздник «Здравствуй, оранжевое лето!» столь полюбившиеся детворе сказочные персонажи.
В этом году детский праздник, который
традиционно проводит акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» приобрел совершенно новое звучание. Изменилась не только дата и формат (напомним,
что организаторы выступили с инициативой
провести торжество в последний день весны и посвятить его наступающему лету), но
и содержательная сторона.
– Если раньше целевой аудиторией наших общегородских праздников были в первую очередь маленькие горожане, то в этом
году праздничная программа ориентирована на всю семью, – отметила директор по
социальному развитию ОАО «СН-МНГ»
Алена Черных. – Мы надеемся, что праздник «Здравствуй, оранжевое лето!» станет
по-настоящему семейным, и войдет в число добрых традиций.
Надо сказать, что организаторы постарались сделать все, чтобы горожане смогли
встретить лето именно в такой обстановке.
Мы, конечно же, не будем раскрывать все
секреты и подробно рассказывать обо всех
сюрпризах, которые ждут гостей торжества.
Однако на некоторых новшествах остановимся.
Так, утро 31 мая предлагается начать с веселой зарядки. Именно в такой форме состоится презентация детского фитнес-клуба «Трали-вали», который, напомним, открылся в «Жемчужине» нынешней весной.
Посещать занятия могут даже малыши начиная с трехлетнего возраста, благодаря
чему «Жемчужина» теперь становится еще
и центром семейного спорта.
Еще одним незабываемым зрелищем обещает стать парад детских колясок. В нашем
городе подобных представлений еще не
было, тем не менее, как нам рассказали
организаторы, этот творческий конкурс
вызвал большой интерес, и заявок на участие в нем поступило немало.
Полностью изменена и спортивная эстафета. Состязание сильных и ловких будет проходить в формате известной программы «Джунгли зовут», а в борьбу за победу включатся члены команд-участниц
Спартакиады нефтяников и, разумеется, их
дети.
Как видим, изменений и новшеств масса, но это не значит, что не сохранились традиции, сложившиеся за время проведения
детских праздников.
Как и в прошлые годы, гостями торжества станут воспитанники детского дома.
Призы и «сладкие» подарки нефтяники
подготовили и для юных воспитанников
общественных организаций, объединяющие людей с ограниченными возможностями.
Елена ИЛЬИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В первый день лета по требованию
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) все крупнейшие российские авиаперевозчики должны перейти на электронные авиабилеты, так
называемые e-ticket, на все международные рейсы. Это обстоятельство вызывает естественные опасения пассажиров: останутся ли в ходу такие привычные бумажные аналоги и будут ли с
такими билетами пускать за границу?
Если разобраться, ничего сверхъестественного в нововведении нет. Многие
крупные авиаперевозчики еще год назад
начали приучать соотечественников приобретать электронные билеты. Статистика полетов показывает, что сегодня уже до 90 процентов пассажиров на отдельных международных рейсах пользуются безбумажными
билетами. Новая система несет определенные выгоды и туристическим компаниям,
поскольку позволяет существенно упростить процесс оформления документов. Например, сегодня через Интернет оформляются многие чартерные рейсы до Антальи.
«Преимущества безбумажного билета
очевидны: информация о путешествии,
отражаемая на авиабилете, не печатается
на бланке, а хранится в базе данных авиакомпании в электронном виде. Следовательно, билет не может потеряться или
быть украден», – говорит пресс-секретарь
авиакомпании «Трансаэро» Сергей Быхал.
Железнодорожники включились в эксперимент с электронными билетами практически одновременно с авиаперевозчиками. Так, по данным компании «Российские железные дороги», за год через Интернет было оформлено более 165 тысяч
онлайн-билетов. Чаще всего электронные
билеты покупают пассажиры в возрасте от
26 до 35 лет. Подавляющее большинство из
них – почти 70 процентов – мужчины.
Безусловно, в покупке билетов через
Интернет есть свои преимущества.
Регистрация на безбумажный рейс занимает меньше времени. Электронный
билет можно всегда купить для своих родственников или знакомых, которые находятся в другом городе, им остается только прийти на регистрацию.
Кроме того, некоторые авиакомпании
при такой форме бронирования и оплаты
предлагают скидки. И все же сегодня как
в небе, так и на земле в среднем не больше 10 процентов пассажиров предпочитают электронные билеты традиционным
бумажным. К тому же, к переходу на электронные билеты готовы далеко не все российские аэропорты. Для пользования системой e-ticket должна быть установлена
специальная программа регистрации пассажиров и багажа, но сегодня не у всех
аэропортов есть на это средства и возможности. Кроме того, слабо развита продажа таких билетов в агентской сети. Многие продавцы по привычке предлагают
пассажиру бумажные билеты.
Возможно, именно благодаря такому
стечению обстоятельств перевозчики обещают пока оставить в обращении бумажные билеты. Тем более что требования
IATA перейти на безбумажный процесс
носят, как уверяют авиакомпании, скорее
рекомендательный, чем ультимативный
характер. И все же дыма без огня не бывает. Как удалось выяснить «РГ», обязательным это требование является для
авиакомпаний, которые продают билеты
на так называемом нейтральном бланке,
без указания конкретной авиакомпании.
А этой системой сегодня пользуются многие, в том числе и крупнейшие российские авиаперевозчики. Именно с такими
«безликими» билетами после 1 июня доступ за границу россиянам будет закрыт.
«Российская газета», № 4666
от 22 мая 2008 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Н.Ю. Стряпунина
сердечно поздравляем с днем рождения!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
Коллектив ПУ «Юг»
Галину Александровну Ибряшкину,
Ирину Борисовну Обширнову,
Ирину Александровну Соколкину,
Наталья Павловну Куликову,
Поздравляем с днем кадровика!
Желаем неба чистого и солнышка
лучистого,
Мира вечного и счастья бесконечного,
Здоровья, радости, успеха,
Побольше радости и смеха.
Коллектив Аганского НГДУ.
Сергея Васильевича Евдокименко
поздравляем с днем рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года
Будь таким, каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда.
Коллектив УКК.
Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем
Калафур Вахитовну Кадырову,
Яхию Хакимовича Каюмова,
Зару Рамазановну Сираджеву,
Валентину Васильевну Шейко!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много лет.

Уважаемые абоненты
телефонной сети
ООО «АиС-Сервис»!
В честь Дня Победы
остелеком»
ОАО «Р
«Ростелеком»
предост
авляет участникам
предоставляет
и инвалидам ВОВ
ЛЬГ
ОТЫ НА У
СЛУГИ
ЛЬГО
УСЛУГИ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.
Бесплатные междугородные и международные телефонные соединения для льготных категорий с квартирных телефонов (телефонный номер обязательно должен быть зарегистрирован на абонента, пользующегося данной льготой) общей продолжительностью не более 33-х
минут предост
авляются с 00.00
предоставляются
часов 1 мая 2008 ггода
ода по 23.59
часов 31 мая 2008 ггода.
ода.
Для получения точной информации
абоненту необходимо обратиться в
Абонентский отдел ООО «АиС-Сервис» по адресу: ул. Западная, № 8
или уточнить по телефонному номеру 4-10-55, 4-12-22.

В ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ» ОАО «СН-МНГ» будет вести прием ОНКОЛОГ-МАММО
ЛОГ высшей категории, кандидат медицинских
ЛОГ-МАММОЛОГ
наук, доцент кафедры онкологии Тюменской государственной
медицинской академии ФЕДОРОВ Николай Михайлович со 2
ода. Запись по телефонам: 4-31-07, 4-33-72.
по 7 июня 2008 ггода.
Администрация.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в р-не банка «Югра», пр. Победы,
9, 38,8 кв. м., 3 эт., новый дом, водосчетчики,
жел. дверь, застекленный балкон, кладовка на
площадке. Тел. 8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-2)
1-комн. кв. в дер. ф., 1 эт., железная дверь.
Тел. 64-256. (3-2)
1-комн. кв. в кап. ф. в новом доме, об. пл. 45
кв. м, ул. Заречная, 20, 4 эт. Цена 2 млн руб.
Тел. 8-919-537-96-05. (3-1)
2-комн. кв. в г. Омске или меняется на г. Мегион (рассмотрим любые варианты). Тел. 8-904470-01-22. (3-1)
2-комн. кв., Строителей, 3/4, об. пл. 50 кв.м,
светлая, теплая, вид на реку. Тел. 2-29-35. (3-1)
2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой в
х/с, ДСК, 2 эт. 5-эт. дом, об. пл. 63,2 кв. м., теплая, светлая; кабинет, гардероб; телефон АИС,
каб. телев., каб. интернет; тихий р-н. Цена 2,9
млн руб. Тел. 8-950-522-71-27, 4-21-15 (до
17.00), 4-78-69 (после 18.00). (3-3)
2-комн. кв. в кап. ф., ул. Свободы, 48, 5 эт., об.
пл. 54, 8 кв. м, цена 2, 5 млн руб. Тел. 77-709. (3-2)
2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 1, ДСК, 8 эт.
Тел. 3-60-58, 8-950-520-46-64. (3-2)
2-комн. кв. по ул. Строителей, 3. Тел. 92-119.
(3-2)

2-комн. кв., 3 эт., 5 эт. дом, об. пл. 55,1 кв. м,
Театральный проезд, 1. Тел. 8-908-897-49-40,
8-908-898-61-24, 4-35-83. (3-2)
2-комн. кв, АСБ, р-н магазина «Персей». Тел.
8-912-538-92-68. (3-2)
2-комн. кв., ДСК, 1 эт., Проспект победы, 9/2,
можно под офис. Тел. 3-60-52. (3-1)
3-комн. кв., ДСК, Кузьмина, 26, 7 эт., об. пл.
70,8, кухня 12 кв. м, узаконенная перепланировка, евроокна, или меняется на равноценную
в Н-Вартовске с моей доплатой. Тел. 8-912-93835-33, 53-53-47, 4-74-28 (после 18.00). (3-2)
3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й эт., евроокна, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-3)
3-комн. кв., АСБ, 4 эт., ул. Свободы. Тел. 3-93-30,
8-919-53-509-83. (3-2)
3-комн. кв., АСБ, Кузьмина,2, 8 эт., док-ты готовы, ипотека. Тел. 4-78-92. (3-2)
1/2 кап. 2-эт
2-эт.. дома в п. Высокий, об. пл. 220
кв. м, зем. участок 0,16 га, постройки. Тел.
8-904-456-20-27. (3-1)
Дача в СОТ «Обь», 6 соток, 2-х эт. дом, баня. Тел.
4-32-97, 8-950-520-08-92. (3-3)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн., АСБ, об. пл. 34,3 кв. м, 4 эт., 9 эт. дом
на квартиру в г. Перми или продается. Тел.
3-52-10, 8-(342)-296-72-86 в Перми. (3-1)
4-комн. кв., приватизированная, на 2-комн. и
1-комн. или две 1-комн. + доплата, или продается. Тел. 3-75-50 (после 18.00). (3-3)
2-комн. кв., ДСК, об. пл. 54,3 кв. м., жилая 30,5
кв. м, 9 эт., 9 эт. дом на квартиру в г. Перми
или продается. Тел. 3-52-10, 8-(342)-296-72-86
в Перми. (3-1)

АРЕНДА
Сдается комната. Тел. 4-38-38. (3-1)
Сдается квартира славянам, желательно некурящим. Тел. 3-43-96, 2-58-98. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. в деревянном фонде. Тел.
2-29-72. (3-3)
Сдается 2-комн. кв. славянам, меблированная с техникой. Телефон: 3-84-44, 8-912-93040-96. (3-3)
Сдается 2-комн. кв., частично меблированная,
2 эт. Тел. 3-76-67. (3-2)
Сдается квартира в г. Омске. Тел. 8-908-89715-92. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. славянам на 3 мес., оплата умеренная. Тел. 8-904-467-39-64. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
1. Холодильник с температурным режимом для хранения товаров от 0 до –18о.
Объем холодильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-технологическим оборудованием) в п. Высокий, ул. Центральная. Площадь торгового зала – 40,7
кв. м, складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское помещение
общей площадью 930,5 кв. м – для хранения товаров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые склады общей
площадью 459,8 кв. м.
Справки по тел. 4-60-29.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
Торг
овые площади в ТЦ «Континент»:
орговые
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100 кв. м с
подсобными помещениями.
Тел. 4-60-58.

Приг
лашаем
Приглашаем
жителей гг.. Мегиона
в оотт деления почт
овой связи.
почтовой

ПРОДО
ЛЖАЕТСЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на 2-е полугодие
2008 года.
Получить
информацию о подписке
можно по тел. 3-62-21.

ПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093, инжектор, 2005 г.в., в х/с, пробег 50
тыс. км, MP-3 плеер, сигнализация с автозапуском,
тонировка, литые диски, летн. и зимн. резина.
Цена 185 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-401-20-42. (3-1)
ВАЗ-2115, 2003 г.в., цвет «Снежная королева»,
цена 130 тыс. руб. Тел. 8-904-469-53-03. (3-2)
ВАЗ-21140, ноябрь 2005 г.в., все опции, пробег 50 тыс. км, не требует вложений. Цена 200
тыс. руб. Тел. 8-902-694-14-46. (3-3)
ВАЗ-21140, 2004 г.в., цвет «серебристый металлик». Тел. 8-950-522-71-99. (3-2)
Джип Gr
and Cher
ok
ee, 1994 г.в., ДВС 4, кожаGrand
Cherok
okee,
ный салон, все опции, СРОЧНО. Тел. 3-45-05,
8-919-53-509-81. (3-2)
Тойо
ойотта-Кроун, 1995 г.в., ДВС 2 л., АКПП, цвет
белый, сигнализация, подогрев, MP3, сабвуфер, комплект летней и зимней резины. Тел.
8-908-897-20-87. (3-3)
Тойт
а-Хариер, 1998 г.в., ДВС 3, передний приойта-Хариер,
вод, цвет белый, в о/с. Тел. 3-78-69. (3-3)
Тойт
а-Хариер, на запчасти. Тел. 3-78-69. (3-3)
ойта-Хариер,
Тойо
ойотта-Королла, февраль 2008 г.в., комплектация «Элегант», на гарантии, вебасто, шерхан,
комплект летн. и зимн. резин., секрет. гайки.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-902-694-31-76. (3-1)
Форд-фокус, 2004 г.в., ДВС 1,6, МКПП, цвет
«серебристый металлик», пробег 35 тыс. км.
Тел. 71-995. (3-2)
Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., пробег 12 тыс.
км, в о/с. Тел. 3-69-36, 8-950-527-40-15. (3-2)
Форд-Фокус, 2006 г.в., комплектация trend,
3-дверн. хетчбек, ДВС 1,8, цвет красно-оранжевый, пробег 26 тыс. км., цена 470 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-23-92, 8-902-851-12-04. (3-1)
Авт
осигнализация и автохолодильник, все ноАвтосигнализация
вое. Тел. 8-950-520-31-62. (3-2)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Мягкий кухонный уголок, угловой диван + 2
стула мягких со спинкой + стол. Цвет светло-

коричневый. Стол и стулья - дерево массив (не
ДСП). Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-84-44, 8-912-93040-96. (3-1)
Спальня б/у в х/с, светлая. Тел. 71-995. (3-2)
Мягкая мебель: диван и 2 кресла. Тел. 4-78-92. (3-2)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Стиральная машина на запчасти. Тел. 4-78-92. (3-2)
Электроплит
а DeLuxe. Четыре конфорки, духоЭлектроплита
вой шкаф. Б/у 1 год, в отличном состоянии. Цена
3 тыс. руб. Тел. 3-84-44, 8-912-930-40-96. (3-3)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Платья (2 шт.) на выпускной, красивые, недорого. Тел. 8-904-470-45-05, 8-908-897-28-13. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Цвет
ок «Золотой ус». Тел 3-50-65. (3-3)
Цветок
Коньки роликовые, р. 34 и 38, б/у. Тел. 8-950528-27-25. (3-2)
Ковры 3х3. Тел. 4-78-92. (3-2)
Щенки породы пит-буль. Тел. 3-50-65, 8-955520-07-65. (3-2)
Цыплят
а, кролики и бычок (3 мес.); молоко.
Цыплята,
Тел. 8-902-694-49-16. (3-1)
От
дадим в хорошие руки пушистых котят, к туОтдадим
алету приучены. Тел. 8-904-467-39-64. (3-1)
Раки аквариумн., цена 50 руб. шт. Тел. 4-90-18. (3-1)
Гарнитур ювелирный новый: серьги и кольцо
(серебро, бирюза), авторская работа. Цена 5,2
тыс. руб. Тел. 2-59-66, 8-950-520-09-06. (3-2)

КУПЛЮ
Алое не моложе 3-х лет. Тел. 3-47-61, 8-904479-67-18. (3-3)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
Утерян техпаспорт на машину ВАЗ-21099 на имя
Рахмангулова Карима Мусаевича. Нашедших
просьба обратиться по тел. 8-950-520-04-12. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр-е (проф. переподготовка) по специальности «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана труда, промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин», стаж работы по направлению деятельности на инженерно-технических должностях - не менее 3-х лет, водительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли не менее трех лет. Резюме принимаются по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные 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 скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обрние, стаж работы по направлению деятельности - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Авт
оТ
рансСервис» на постоянную рабо«АвтоТ
оТрансСервис»
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъемных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постоянную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением нового образца.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, водительское удостоверение кате-

Рест
оран «ПИВНОЙ БАР» ждет Вас
Ресторан
Изысканный ужин, уютная обстановка,
всегда живая музыка,
а в выходные – в стиле диско.
Все это только для Вас!
Заказ любезно примут по телефону: 4-62-98
В пятницу и субботу мы работаем до 2 часов ночи.
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по тел.
ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ - (34663) 4-76-12.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- вышкомонтажник 4-6 р.;
- вышкомонтажник-сварщик 4-6 р.;
- вышкомонтажник-электромонтер 4-6 р.;
- стропольщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- помощники бурильщиков эксплуатационного
и разведочного бурения на нефть и газ 5 р.;
- слесарь КИПиА;
- начальник геологического отдела;
- экономист 1-ой категории в группу финансово-экономического контролинга;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инженерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4
– 6 р.
Требования: квалификационное удостоверение, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристорных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС» требуются на постоянную работу и
вахтовым методом слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-т
орг» на постоянную работу
«Славнефть-торг»
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требования: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. обществ. Питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления требований к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. –
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостоверение официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. образование, без предъявления требований к стажу работы или среднее проф. образ., стаж работы в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «Т
орг-Сервис» срочно требуются на посто«Торг-Сервис»
янную работу: главный бухгалтер, кладовщик,
повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительству с удобным графиком работы: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторскотехнологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения), стаж
работы по направлению деятельности 3 года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения. Срок выдачи удостоверения не более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: высшее проф. обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
3. Начальник отдела ПТО. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое) образование и стаж
работы на руководящих должностях не менее
3 лет.
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4. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требования: высшее проф. инженерно-техническое
обр-е и стаж работы в должности не менее 3
лет.
6. Инженер 2 категории службы производственного контроля, ОтиПБ. Требования: высшее проф. инженерно-техническое обр-е, без
предъявления к стажу работы.
7. Инженер 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы на инженернотехнических должностях 2 категории не менее
3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования: высшее проф. обр-е и стаж работы на инженернотехнических должностях не менее 3 лет.
9. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы 3 года или среднее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
11. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
12. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
13. Мастер по обслуживанию грузоподъемного оборудования и подготовке производства
цеха механизации. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы по спец. не
менее 3 лет.
14. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
15. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обре, стаж работы на инженерно-технических должностях 3 года или среднее проф. (техническое) обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
16. Мастер службы линий электропередач. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж работы на производстве не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
17. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
18. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обре по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
- начальник цеха бурения, технологи по бурению скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, знание ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «Авт
омобилист» на постоянную работу
«Автомобилист»
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.: 4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуется начальник отдела труда и заработной платы. Требования: высшее проф. образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Обращаться по тел. 4-92-63,
4-76-12.
УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части грузоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
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