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НЕФТЬ ЮГРЫ – БОГАТСТВО РОССИИ

Добыча 10-миллиардной тонны
– это событие, отношение к кото-
рому имеет каждый, кто живет и
работает в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. Ведь именно с
первого фонтана югорской нефти
началась не только новейшая ис-
тория края. Масштабные нефтя-
ные открытия кардинально изме-
нили судьбы тысяч людей, руками
которых создавалось и создается
благополучие всей страны. Свой

2012 год еще только начался, но можно с уверенностью утверж-
дать, что он уже вошел в летопись Югры. Ведь к концу февраля на
территории Ханты-Мансийского автономного округа будет добыта 10-
миллиардная тонна нефти! Путь к этому знаковому рубежу начался
52 года назад, с первых месторождений углеводородного сырья, сре-
ди которых и легендарное Мегионское месторождение.

вклад в это достижение внес и кол-
лектив открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» – на долю мегионских
нефтяников приходится десятая
часть от общего объема нефтедо-
бычи.

10 миллиардов тонн нефти –
это, прежде всего, результат само-
отверженного труда тех, кто от-
крывал и осваивал месторожде-
ния, кто строил дороги и новые

города, кто обустраивал некогда
необжитый край, кто сделал его
регионом, где сегодня активно
развивается наука, культура и ис-
кусство. И мегионцы могут с пол-
ным правом гордиться тем, что
именно отсюда, с одноименного с
городом Мегионского месторож-
дения более полувека назад начал-
ся путь к Северному Покуру, Вате,
Агану, Самотлору… К строитель-
ству Нижневартовска, Лангепаса и
других городов и населенных пунк-
тов Югры. К созданию многих
крупных нефтедобывающих пред-
приятий. Все это – наша история,
которая за каких-то пять десятиле-
тий вместила в себя огромное ко-
личество ярких событий, вершили

которые легендарные люди, насто-
ящие труженики и патриоты свое-
го края.

Тем, кто стоял у истоков форми-
рования нефтедобывающего ком-
плекса Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, ветера-
нам-первопроходцам и их преем-
никам будет посвящена новая по-
стоянная рубрика нашей газеты,
которую мы начинаем со следую-
щего номера издания.

Цикл исторических очерков
откроет материал о Мегионском
месторождении и представителях
трех поколений нефтяников, тру-
довая биография которых связа-
на с Баграсом и ОАО «СН-МНГ».
В течение всего года на страни-

цах газеты «Мегионнефтегаз-Ве-
сти» мы будем рассказывать об
этапах освоения всех месторож-
дений открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Для того чтобы сделать этот ис-
торический экскурс более полным,
мы приглашаем вас, уважаемые чи-
татели, к сотрудничеству. Ваши вос-
поминания, рассказы о ваших от-
цах и дедах, внесших весомый
вклад в становление предприятия,
кадры фотохроники лягут в основу
газетных публикаций.

Мы ждем ваших звонков по теле-
фонам: 4-21-17, 4-21-16. Адрес элект-
ронной почты: cso@mng.slavneft.ru.

Елена ИЛЬИНА.
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Уважаемые коллеги!

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ стоит на пороге масш-
табного события – совсем скоро в
Югре будет добыта 10-миллиард-
ная тонна нефти. Для всех, кто по-
святил свою жизнь добыче углево-
дородного сырья: ветеранов, стояв-
ших у истоков создания российско-
го топливно-энергетического ком-
плекса, производственников, кото-
рые сегодня обеспечивают эффек-
тивную эксплуатацию месторож-
дений, это, без преувеличения, ис-
торический рубеж. Это достиже-
ние, сопричастность к которому
чувствует каждый, кто живет и
трудится в Ханты-Мансийском
автономном округе.

Производственный коллектив
открытого акционерного общества
"Славнефть-Мегионнефтегаз" внес
свой весомый вклад в этот общий
успех. Всего с начала разработки
месторождений ОАО "СН-МНГ"
мегионскими нефтяниками  добыто
более 725 миллионов тонн углеводо-
родного сырья.

История развития и становления
нашего предприятия насчитывает
уже почти полвека. И на всем про-
тяжении этого длинного пути кол-
лектив ОАО «СН-МНГ» объединяло
стремление к победе, готовность
работать с полной самоотдачей на
благо предприятия, родного города
и всей страны.

Поэтому сегодня, в преддверии
столь важного исторического собы-
тия хочется выразить слова особой
благодарности ветеранам-перво-
проходцам, заложившим основы на-
шего предприятия, а также всему
производственному коллективу
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
за добросовестный труд и профес-
сиональный подход к своему делу.
Уверен, что общими усилиями, ра-
ботая слаженно, в единой команде
мы сможем и впредь добиваться
больших успехов и решать все по-
ставленные задачи.

В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор

ОАО "СН-МНГ".
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Михаил Мушак, начальник Мегионской орде-
на «Знак Почета» нефтеразведочной экспедиции
ООО «Мегион геология»:

– Безусловно, добыча десятимиллиардной тонны
нефти событие особой значимости не только для
Ханты-Мансийского автономного округа, но и для
каждого работника МНРЭ общества с ограничен-
ной ответственностью «Мегион геология». Ведь
именно мегионские геологоразведчики – первоотк-
рыватели тех самых месторождений, подземные
кладовые которых обеспечивают стабильность и
экономическую безопасность страны. Я уверен, что еще долгие годы Хан-
ты-Мансийский автономный округ будет оставаться надежной опорой и
энергетическим сердцем всей России.

Дмитрий Васильев, начальник цеха подготовки
и перекачки нефти № 1 Ватинского НГДУ ОАО
«СН-МНГ»:

– Чувствовать непосредственное отношение к
событию практически мирового масштаба – по-
четно. И это не пустые слова. За полувековую ис-
торию освоения месторождений Среднего Приобья
мегионские нефтяники извлекли из подземных кла-
довых Югры свыше семисот миллионов тонн чер-
ного золота. А это почти одна десятая от обще-
окружного показателя. Сегодня мы не стоим на

месте и продолжаем активно вовлекать в разра-
ботку новые лицензионные участки, тем самым
создавая прочную основу для благополучного разви-
тия города, его жителей, да и всех югорчан.

Михаил Долгополов, заместитель главного ин-
женера – начальник ООТПКиПБ ООО «МУБР»:

– Добыча  десятимиллиардной тонны нефти –
это победа каждого, кто сегодня живет и трудится
в Ханты-Мансийском автономном округе. Особые
слова поздравления в эти праздничные дни мне хо-

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ занимает первое место
в Российской Федерации по объ-
ему добычи нефти. В 2011 году на
долю Югры пришлось 51,3 про-
цента общероссийской добычи уг-
леводородного сырья.

За 52-летнюю историю освое-
ния месторождений автономного
округа из недр Югры эти 10 млрд
тонн нефти, по оценкам специали-
стов, составляют одну треть того,
что еще предстоит добыть.

Не каждая нефтегазоносная
провинция достигала такого рубе-
жа накопленной добычи – свыше
70 млрд баррелей, поэтому это зна-
чимое событие не только в масш-
табе Западной Сибири или Рос-
сии, но и в целом в нефтяной от-
расли мира.

По информации двух ведущих
институтов России – ВНИГНИ и
ВНИГРИ – примерно половина
неоткрытой нефти в России нахо-
дится на территории Западно-Си-
бирской провинции, поэтому есть
основания полагать, что время от-
крытий и ввода новых месторожде-
ний на этой территории продлится
еще несколько десятилетий.

Специалисты оценивают прогно-
зируемые запасы нефти на террито-

ЮГРА ГОТОВИТСЯ К СОБЫТИЮ
МИРОВОГО МАСШТАБА

Главный нефтедобывающий регион России – Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра готовится к рубежному событию в своей
истории: ориентировочно 22 февраля югорские нефтяники преодо-
леют отметку в 10 миллиардов тонн нефти.

рии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа в 35 миллиардов тонн.
Сегодня здесь открыто более 466
нефтяных и газонефтяных место-
рождений. Годовая добыча нефти в
2011 году составила 262,5 млн тонн.
Несмотря на прогнозируемое незна-
чительное снижение, разведанные
запасы позволяют до 2020 года удер-
живать добычу углеводородного сы-
рья на достаточно высоком уровне.

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова отмечает, что, несмотря на
текущие проблемы топливно-
энергетического комплекса,  Хан-
ты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра по своим потенциаль-
ным ресурсам, возможностям до-
бычи и достаточно развитой про-
изводственной инфраструктурой
есть и останется в ближайшие де-
сятилетия основной ресурсной ба-
зой углеводородного сырья в Рос-
сийской Федерации.

Большие надежды геологи свя-
зывают с ресурсами баженовской
свиты, которые до 30-х годов теку-
щего столетия могут быть вовлече-
ны в разработку и смогут воспол-
нить падающую добычу на место-
рождениях, находящихся в разра-
ботке. Нефтесодержащие отложе-
ния баженовской свиты, залегаю-

щие в центральной части Западной
Сибири более чем на 1 млн кв. км,
являются наиболее проблемными
для извлечения, но в то же время
вызывают интерес из-за гигант-
ских ресурсов углеводородов.

Правительство региона идет на-
встречу компаниям, предоставляя
налоговые льготы предприятиям,
которые будут вкладывать больше
средств в обустройство существу-
ющих месторождений и разработ-
ку новых.

Первый миллиард тонн нефти в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре был получен в 1978 году, на это ушло почти 15 лет. Наращивая
мощности, округ в дальнейшем каждые три года добывал по миллиарду.
После пятого миллиарда, который получили в 1990 году, началось падение
объемов добычи нефти, и шестой миллиард пришелся на 1994 год, седьмой
– на 2000 год. 2004 год ознаменовался добычей 8-миллиардной тонны не-
фти. 2008 год – 9 миллиардной тонны нефти.

С начала разработки нефтяных месторождений округа (на 01.01.2012 г.)
накопленная добыча нефти с газовым конденсатом составила 9,96 млрд т.
В среднем при темпе среднесуточной добычи нефти на уровне 715 тыс. тонн,
отметку в 10 миллиардов тонн югорские нефтяники могут преодолеть в кон-
це февраля 2012 года.

Крупнейшими компаниями,
ведущими добычу нефти на терри-
тории Югры, являются ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Сургутнефте-
газ», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО
«ТНК – ВР Менеджмент», ОАО
«НГК «Славнефть», ОАО «НК
«РуссНефть», ОАО «Газпром
нефть», «Салым Петролеум Деве-
лопмент-HB», ОАО «Томскнефть»
ВНК, ОАО «АНК «Башнефть».

Пресс-служба губернатора
ХМАО – Югры.
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В КАЖДОЙ ТОННЕ
ТРУД ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН

Всего через несколько дней в Ханты-Мансийском автономном округе будет добыта десятимиллиардная тонна нефти. Накануне столь
знаменательного события  мы попросили производственников и ветеранов отрасли дать свою оценку этому историческому моменту и
поздравить коллег с этим общим достижением.

телось бы адресовать своим коллегам, буровикам, которые первыми ступа-
ют на месторождение. За последние полвека только нашим управлением было
пробурено свыше двадцати миллионов метров горных пород и это, безуслов-
но, является серьезным вкладом в общий результат. Михаил Ломоносов ска-
зал, что Россия  Сибирью прирастать будет. Я уверен, что эти слова будут
актуальны еще не один десяток лет.

Валерий Зомарев, начальник отдела по разра-
ботке нефтяных месторождений ОАО «СН-МНГ»:

– Что такое десять миллиардов тонн нефти?
Прежде всего это труд многих тысяч югорчан, в том
числе и работников открытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз». Приехав сюда
по комсомольским путевкам, многие так и остались
верны выбранному делу. Я уверен, рубеж в десять мил-
лиардов не предел. В подземных кладовых Югры еще
много нефти. А значит, летопись Ханты-Мансий-
ского автономного округа как основного энергетического донора всей страны
обязательно продолжится, и на благо России и людей будет добыт еще не
один десяток миллиардов тонн черного югорского золота.

Елена Чикишева, ветеран труда ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз»:

– Добыча десятимиллиардной тонны нефти лич-
но для меня является большим событием. На про-
изводстве я отработала почти тридцать лет и до
сих пор хорошо помню тот день, когда в местной
прессе сообщили, что Югра преодолела пятимил-
лиардный рубеж.  Это был настоящий праздник и
настоящая победа. Ведь если вспомнить, в каких
условиях трудились ветераны-первопроходцы, ка-
ким несовершенным тогда было оборудование, то
это был настоящий подвиг. Я поздравляю всех с добычей десятимиллиард-
ной тонны югорской нефти и желаю на достигнутых успехах не останав-
ливаться, приумножать их и двигаться только вперед.

Дмитрий ЮШИН. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Ханты-Мансийский окруж-
ной народный штаб поддержал
предложение профсоюзных
организаций и ветеранов неф-
тяной отрасли Югры достойно
встретить знаменательное со-
бытие – добычу 10-миллиард-
ной тонны югорской нефти. 18
февраля будет дан старт мара-
фону «Нефть Югры – стабиль-
ность России».

В субботу телемост свяжет три
города: Ханты-Мансийск, Сур-
гут и Нижневартовск. Собрав-
шиеся обсудят перспективы раз-
вития округа и государства в це-
лом, выразят свое отношение к
событиям в стране и предстоя-
щим выборам Президента Рос-
сии.

«Голос нефтяников Югры
должен быть услышан», – заявил
в своем выступлении почетный
гражданин округа Геннадий Ле-
вин. По его словам, этого ждут
сотни тысяч нефтяников, обес-
печивающих своим трудом ста-
бильность и развитие страны.

«Добыча 10-миллиардной тон-
ны нефти еще раз напоминает,
что Югра является кормилицей
России, дает возможность сред-
ства, получаемые за счет добычи
нефти, направлять в другие сек-
тора экономики. И при этом не-
обходимо, чтобы постоянно зву-
чала поддержка геологии. Разви-
тие геологии позволит нам най-
ти новые месторождения. Я аб-
солютно уверен, что они есть, что
запасы еще не исчерпаны», –
считает писатель Сергей Козлов.
Он предложил, чтобы по итогам
марафона была принята резолю-
ция, которую жители округа от-
правят в Москву. В этой резолю-
ции, по мнению Сергея Сергее-
вича, должны быть отражены и
проблемы нефтяной отрасли,
требующие решения. Кроме
того, в ней планируется выразить
политическую и общественную
волю югорчан.

«Нам хотелось бы, чтобы в
этом марафоне были задейство-
ваны все жители нашего округа.
И речь не только о трех площад-
ках, на которых марафон будет
проходить, но и обо всех больших
и малых территориях. Люди, жи-
вущие на этой земле, создавали
эти комплексы. Ведь на нефти –
основном продукте, который до-
бывается здесь, – работают мно-
гие тысячи людей. По большому
счету, мы все нефтяники: и те, кто
пирожки печет, и те, кто улицы
убирает, и те, кто детей учит. Глав-
ное – не забывать человека тру-
да», – высказался в поддержку
инициативы член народного
штаба, руководитель Торгово-
промышленной палаты Нижне-
вартовска Сергей Землянкин.

Добыча 10-миллиардной тон-
ны нефти, которая произойдет в
Югре 22 февраля, – одно из важ-
нейших событий года, оно актив-
но обсуждается и политиками, и
общественностью, и главными
героями события – представите-
лями нефтяной отрасли.

Остается добавить, что раз-
личные мероприятия, посвя-
щенные этому трудовому дости-
жению, будут проходить и в на-
шем городе.

По материалам
РИЦ «Югра-Информ».

ЮБИЛЕЙНЫЙ
МАРАФОН
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   ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

В делегацию включены десять
перспективных работников. Пред-
варительно специалисты совмест-
но с кураторами, которые со сто-
роны «Мегионнефтегаза» будут
координировать дальнейшее обу-
чение, определили ряд тем, инте-
ресных для изучения в универси-
тете. Затем руководители акцио-
нерного общества – директора по
направлениям во главе с замести-
телем генерального директора –
главным инженером ОАО «СН-
МНГ» Сергеем Доктором дали эк-
спертную оценку значимости каж-
дой темы. Таким образом, был оп-
ределен круг наиболее актуальных
для «Мегионнефтегаза» вопросов.

К примеру, ведущий инженер
отдела по подготовке нефти и газа
Аганского НГДУ Андрей Лузин от-
правился в губкинский универси-
тет с целью изучения наиболее эф-
фективных методов очистки от се-
роводорода попутного нефтяного
газа. Руководитель группы энерго-
сбережения департамента по но-
вым проектам, технике и техноло-
гии ОАО «СН-МНГ» Александр

С 2009 года началась интенсив-
ная разработка недр северной час-
ти Тайлаковского месторождения.
В течение трех лет на этой терри-
тории эффективно развивается
производственная инфраструкту-
ра. Здесь ведется активное буре-
ние, введены в строй десятки но-
вых скважин, кустовая и дожимная
насосные станции. ДНС-2 стала
центром нового производственно-
го района лицензионного участка.
А не так давно там открылся ком-
фортабельный жилищный комп-
лекс со столовой, что существенно
улучшило бытовые условия неф-
тяников.

Параллельно в районе ДНС-2
расширяется и автономное энерго-
хозяйство. За прошедшее время
проложено более 200 километров
линий электропередачи, а также
запущены в работу шесть энерго-
комплексов общей мощностью 35
МВт. Среди них и две газопоршне-
вые электростанции (ГПЭС), ко-
торые в качестве топлива для вы-
работки электричества используют
попутный нефтяной газ. Утилиза-
ция этого сырья является актуаль-
ной задачей для развивающегося
месторождения. Ее решение нача-
лось несколько лет назад. ГПЭС в
районе ДНС-2 – это не первые га-
зовые энергокомплексы на Тайла-

РАСТУЩЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ
НУЖНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

По итогам 2011 года на Тайлаковском месторождении добыто по-
рядка 4 миллионов тонн нефти, что почти на 700 тысяч превышает
показатель 2010 года. Высокие темпы развития производства требу-
ют наращивания энергомощностей.  Ведь в условиях отдаленности от
централизованных сетей энергоснабжение нефтепромысловых объек-
тов полностью обеспечивают автономные источники генерации. За
последние три года ввод новых энергообъектов позволил более чем
в два раза увеличить энергопотребление на лицензионном участке.
Кроме того, развитие энергохозяйства нефтегазопромысла способ-
ствует повышению уровня утилизации попутного нефтяного газа.

ковском месторождении. В рай-
оне ДНС-1 также действуют две га-
зопоршневые электростанции. С
каждым годом уровень полезного
использования ПНГ на Тайлаков-
ском лицензионном участке рас-
тет. Сегодня данный показатель на
7 процентов выше, чем, к приме-
ру, в прошлом году. Работа в этом
направлении успешно  продолжа-
ется.

В районе ДНС-2 ведется строи-
тельство газотурбинной электро-
станции (ГТЭС). Проектная мощ-
ность объекта 36 МВт. К настояще-
му времени возведен каркас буду-

щего здания, поступает основное
генерирующее оборудование:
распределительные устройства,
трансформаторы, газотурбинные
машины.

– Для нашего нефтегазопро-
мысла запуск газотурбинной элек-
тростанции будет иметь большое
значение, – рассказал ведущий
инженер НГП-5 Ватинского НГДУ

Помимо газовых комплексов
часть необходимого на нефтега-
зопромысле электричества выра-
батывают дизельные энергоцент-
ры. Сервисное обслуживание осу-
ществляют подрядные организа-
ции, специализирующиеся на  ра-
боте с автономными источниками
генерации.

– Автономные энергокомплек-
сы – сложные технологические си-
стемы, – говорит ведущий инженер
энергетической службы Ватинско-
го НГДУ Александр Качура. – К
качеству технического обслужива-
ния этих объектов предъявляются
высокие требования. На Тайлаков-
ском месторождении задачи по
обеспечению стабильного энерго-
снабжения возложены на три под-
рядных организации, с которыми
мы работаем в постоянном взаимо-
действии. Контролируем проведе-
ние техобслуживания, плановых
ремонтов, проверяем соблюдение
требований охраны труда и про-
мышленной безопасности. Учиты-
вая удаленность месторождения,
помогаем с поставкой оборудова-
ния, деталей и материалов, чтобы
выполнение тех или иных работ на
энергобъектах не задерживалось.

Автономная генерация на се-
годняшний день является главным
энергетическим ресурсом разви-
тия нефтедобывающего производ-
ства на Тайлаковском месторожде-
нии. Решение задач по надежному
энергообеспечению перспектив-
ного лицензионного участка идет
опережающими темпами. ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на-
правляет на эти цели многомилли-
онные инвестиции.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАУКОЙ
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Российский государственный уни-

верситет нефти и газа имени И.М. Губкина продолжают тесное сотрудни-
чество. В феврале новая группа перспективных специалистов предприя-
тия начала обучение в ведущем отраслевом вузе страны. В течение года
мегионские нефтяники пройдут специальную подготовку по актуальным
направлениям развития нефтедобывающего производства.

Дмитриев, опираясь на современ-
ные научные данные, будет искать
пути повышения энергоэффектив-
ности производства.

– Затраты на электроэнергию
являются одним из ключевых фак-
торов, влияющих на себестоимость
добычи нефти, – сказал перед
отъездом Александр Дмитриев. – Я
надеюсь, что после учебы в универ-
ситете, обладающем мощным науч-
ным потенциалом, я смогу предло-
жить конкретные шаги по повыше-
нию энергоэффективности.

Еще одна актуальная для «Ме-
гионнефтегаза» задача – повыше-
ние надежности нефтепромысло-
вого оборудования. Разные аспек-
ты этой проблемы будут изучать
сразу несколько специалистов.

– Мне будет интересно заняться
вопросами прогнозирования оста-
точного ресурса и обоснования вы-
вода в ремонт сосудов, работающих
под давлением, – говорит руководи-
тель группы по техническому надзо-
ру в отделе главного механика ОАО
«СН-МНГ» Максим Банников. –
Это актуально для нашего производ-

ства. И я надеюсь на успешное со-
трудничество с профессорами и пре-
подавателями губкинского универ-
ситета, а также на поддержку кура-
торов. В совместном творчестве, ду-
маю, удастся выработать определен-
ные методики прогнозирования, что
в конечном итоге должно способ-
ствовать существенному снижению
затрат на ремонт оборудования.

По направлению геологии нефти
и газа учебу в университете в этот раз
пройдут геологи НГП-5 Ватинского
НГДУ. Это подразделение ведет экс-
плуатацию Тайлаковского месторож-
дения. Для решения задач по повы-
шению эффективности его разработ-
ки нужны компетентные и высоко-
квалифицированные специалисты.
Молодым геологам Александру Ата-
маненко и Руслану Маннанову пре-
доставлена уникальная возможность
для успешной исследовательской ра-
боты, пополнения багажа знаний и
профессионального роста.

Обучение, как и раньше, будет
проходить по индивидуальным
программам. В период первой оз-
накомительной сессии, которая,
кстати, началась 8 февраля – в
День российской науки, производ-
ственникам, ставшим на время
студентами,  необходимо совмест-
но с преподавателями университе-
та определить перечень научных
дисциплин, которые они будут

изучать в соответствии с выбран-
ной темой. Всего программа обу-
чения в РГУ им. И.М. Губкина
включает в себя четыре сессии,
каждая продлится месяц. Как итог
нефтяники представят собствен-
ные проекты, направленные на со-
вершенствование производствен-
ных процессов в «Мегионнефтега-
зе». По окончании курсов прием-
ная комиссия в составе руководи-
телей ОАО «СН-МНГ» и профессо-
ров университета даст компетент-
ную оценку каждой разработке.

С 2006 года акционерное обще-
ство направляет специалистов, об-
ладающих высоким интеллекту-
альным потенциалом, на обучение
в РГУ нефти и газа им. Губкина. За
время плодотворного сотрудниче-
ства уже около сотни специалис-
тов предприятия прошли обучение
в ведущем отраслевом вузе страны.
Большинство подготовленных
проектов успешно применяются
на практике. Тем самым нефтедо-
бывающее производство, управ-
ленческие процессы в «Мегион-
нефтегазе» становятся все более
наукоемкими и эффективными.
Именно поэтому повышение про-
фессионального уровня сотрудни-
ков является важнейшим направ-
лением кадровой политики ОАО
«СН-МНГ».

Елена НОВОСЕЛОВА.

Дмитрий Симкин. – Ведь произ-
водство здесь интенсивно развива-
ется. Следовательно, в дальней-
шем с ростом добычи жидкости и
нефти будут увеличиваться и на-
грузки, понадобится дополнитель-
ная энергия. А ввод в эксплуата-
цию ГТЭС позволит не только су-
щественно увеличить энергомощ-
ности, но и значительно повысить
уровень утилизации попутного
нефтяного газа на Тайлаковском
месторождении. Строительство
идет в соответствии с графиком.
Сдать объект запланировано к
концу нынешнего года.

На Тайлаковском месторождении в районе ДНС-2
ведется строительство газотурбинной

электростанции. К настоящему времени
возведен каркас будущего здания

В Югре началась подготовка
к летней оздоровительной кам-
пании.

10 февраля на заседании
правительства Югры, которое
провела губернатор Наталья
Комарова, утверждены норма-
тивы стоимости путевок и пи-
тания в детских оздоровитель-
ных лагерях. В частности, были
внесены изменения в порядок
организации отдыха и оздоров-
ления детей, проживающих в
ХМАО. В документе закреплен
новый, увеличенный норматив
средств, выделяемых на пита-
ние маленьких югорчан. К
примеру, в лагерях с дневным
пребыванием детей с трехразо-
вым питанием в городских ок-
ругах теперь будет выделяться
272 рубля, а в муниципальных
районах – 299 рублей в день.
Ранее на эти цели предусмат-
ривалось 215 рублей.

Кроме того, изменен и нор-
матив стоимости путевки в дет-
ские оздоровительные учрежде-
ния. Так, для лагерей, которые
расположены на территории
региона, он увеличен с 900 до
1100 рублей в день на одного
ребенка в сутки, а для оздоро-
вительных учреждений за пре-
делами Югры – с 950 до 1300
рублей. В документе также ого-
ворены нормативы стоимости
путевок для воспитанников уч-
реждений социальной защиты
населения, в том числе для де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – они
увеличены с 1 235 рублей до
1 690 рублей в день на одного
ребенка.

Пресс-служба
губернатора ХМАО.

С 13 февраля мегионские из-
биратели могут получать откре-
пительные удостоверения для
голосования на выборах Прези-
дента РФ в центрах участковых
избирательных комиссий по ме-
сту своей регистрации.

Открепительные удостовере-
ния будут выдаваться по 3 марта
включительно. Участковые из-
бирательные комиссии работа-
ют в будние дни с 17.00 до 19.00,
в выходные дни – с 10.00 до
14.00. Здесь же гражданин может
получить сведения о включении
его в списки для голосования.
Адреса центров и сведения о гра-
ницах избирательных участков
опубликованы в городской газе-
те «Мегионские новости» (№ 3
(1976) от 17 января 2012 года), а
также на сайте администрации
города в разделе «Выборы –
2012».

Открепительные удостовере-
ния выдаются только при нали-
чии паспорта гражданина Рос-
сии. Имея на руках открепи-
тельное удостоверение, избира-
тель вправе проголосовать за
своего кандидата в Президенты
России на любом избиратель-
ном участке по всей территории
РФ и даже за ее пределами, где
будут открыты избирательные
участки.

Напомним, что единый день
голосования на предстоящих
выборах Президента Россий-
ской Федерации – 4 марта 2012
года.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

ВЫБОРЫ – 2012
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На протяжении многих лет ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» как
градообразующее предприятие осу-
ществляет социально ориентиро-
ванную политику. Основные на-
правления благотворительной и
спонсорской деятельности ОАО
«СН-МНГ» включают в себя спектр
адресных программ, направленных
на поддержку детей и молодежи,
пропаганду спорта и здорового об-
раза жизни, а также сохранение
культурного и духовного наследия.

Так, была продолжена последо-
вательная реализация программы
по развитию материально-техни-
ческой базы детских общеобразова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний. В 2011 году на эти цели градо-
образующее предприятие направи-
ло свыше 16,6 миллиона рублей.

Существенную помощь от неф-
тяников получила девятая школа.
Напомним, что учебное заведение
открылось в прошлом году также
при финансовой поддержке ОАО
«СН-МНГ». В нынешнем учебном
году на благотворительные сред-
ства учебные классы оснастили
цифровыми лабораториями. Со-
временные технологии помогают
сделать изучение физики, химии и
биологии более увлекательным
процессом. С помощью программ-
ного обеспечения лабораторий
ученики на факультативных заня-
тиях ставят виртуальные опыты,
изучают законы физики или свой-
ства окружающего мира.

Перед началом нового учебного
года в школе-новостройке с помо-
щью нефтяников удалось решить
целый ряд задач по созданию более
комфортных условий для учебы.
Часть благотворительных средств,
направленных «Мегионнефтега-
зом», пошла на приобретение спе-
циализированной мебели для каби-
нетов и школьной библиотеки. Кро-
ме того, здесь полностью оснастили
актовый зал. Теперь это помещение
является центром общественной и
творческой жизни школьников, а
также отличной концертной пло-
щадкой, где могут разместиться сра-
зу 500 зрителей. Благодаря содей-
ствию градообразующего предпри-
ятия девятая школа становится по-
истине уникальным учебным заве-
дением не только для Мегиона, но
и для всего округа.

В 2011 году значительные сред-
ства акционерное общество напра-
вило на обеспечение безопасности
воспитанников общеобразователь-
ных учреждений города. Свыше 11
миллионов рублей было затрачено
на комплектацию и техническое
обслуживание в течение года сис-
тем видеонаблюдения в школах, а
также на приобретение, монтаж и
испытание такого же оборудования
в детских садах. Проект по оснаще-

В 2011 году ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» направило поряд-
ка 90 миллионов рублей на решение актуальных социально значи-
мых задач, как городского масштаба, так и регионального. Суще-
ственную финансовую поддержку со стороны мегионских нефтяни-
ков получили школы, детские сады и общественные организации.

нию учебных заведений
системами видеонаблюде-
ния «Мегионнефтегаз» реализует с
2007 года. И именно благодаря гра-
дообразующему предприятию Ме-
гион стал одним из первых городов
в Ханты-Мансийском округе, где
во всех школах и детских садах ус-
тановлены видеокамеры.

ОАО «СН-МНГ» на протяжении
ряда лет активно содействует укреп-
лению материально-технической
базы и расширению сети дошколь-
ных учреждений Мегиона. Так, в
2011 году при поддержке нефтяни-
ков открылся детский сад «Сол-
нышко» при школе-гимназии № 5.
На спонсорские средства группы ос-
настили современной, функцио-
нальной, а главное, экологически
чистой и безопасной детской мебе-
лью, разнообразными игровыми
комплексами. В пришкольном дет-
саду созданы все условия для разви-
вающих занятий, интересных игр,
сна и отдыха малышей, а также под-
готовки детей к учебе в школе.

Уже пять лет подряд ОАО «СН-
МНГ» финансирует муниципаль-
ную программу летнего отдыха
юных горожан. На реализацию про-
граммы 2011 года градообразующее
предприятие направило 10 милли-
онов рублей. Ставшая уже постоян-
ной финансовая поддержка нефтя-
ников помогает городским властям
на высоком уровне организовывать

отдых детей в течение самых про-
должительных каникул. Программа
летней оздоровительной кампании
в Мегионе не раз признавалась од-
ной из лучших на окружных и все-
российских конкурсах. Стоит отме-
тить, что будущие каникулы долж-
ны стать столь же интересными и
насыщенными. ОАО «СН-МНГ»
вновь направит средства в размере
10 миллионов рублей на организа-
цию отдыха детей Мегиона и посел-
ка Высокий. И как сообщила пресс-
служба администрации Мегиона,
городские власти уже приступили к
формированию программы отдыха
детей на предстоящее лето.

Особым направлением благотво-
рительной деятельности «Мегион-
нефтегаза» является поддержка дет-
ского спорта, привлечение юных го-
рожан к здоровому образу жизни. С
этой целью акционерное общество
в 2009 году приступило к реализа-
ции крупномасштабного проекта
«Фитнес–КЛАСС!». Благодаря этой
программе ученики всех школ име-
ют возможность в течение года бес-
платно посещать спортивные залы
фитнес-центра «Жемчужина» и под
руководством квалифицированных
тренеров укреплять здоровье и раз-
вивать свою физическую форму. В
2012 году «Фитнес–КЛАСС!» про-
должит свою работу.

В прошлом году существенную
финансовую поддержку нефтяни-
ков получили спортивные учрежде-
ния города Мегиона и поселка Вы-
сокий. Благотворительные средства
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» были направлены на укрепле-
ние материально-технической базы
спортивных школ. Современный
инвентарь, тренажеры, вспомога-
тельное оборудование помогают
вести тренировочный процесс бо-
лее эффективно. А такие подарки
как универсальное электронное
табло и профессиональный бок-
серский ринг стали хорошим под-
спорьем в организации соревнова-
ний городского и межрегиональ-
ного уровня. Совсем недавно в
Мегионе состоялись крупные со-
ревнования среди юных боксеров
– открытое первенство города и
зональный этап окружного пер-
венства. Кроме того, ОАО «СН-
МНГ» предоставляет для проведе-
ния турниров свою площадку –
спорткомплекс «Жемчужина»,
один лучших в Югре.

ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» ведет свою производственную
деятельность в Нижневартовском и
Сургутском районах. В рамках со-
трудничества с местными властями
акционерное общество принимает
активное участие в социально-эко-

номическом развитии
муниципалитетов. Гла-
вы администраций
Нижневартовского и
Сургутского районов
не раз высоко оцени-
вали вклад коллектива
мегионских нефтяни-
ков в сохранение ста-
бильности в регионах.
Ежегодно финансовая
помощь «Мегионнеф-
тегаза» направляется
на реализацию соци-
ально значимых про-
ектов, в частности та-
ких, как строитель-
ство, ремонт и рекон-
струкция жилья, на
организацию и прове-
дение спортивных и
культурно-массовых
мероприятий. В 2011

году на эти цели было направлено
11 миллионов рублей.

Акционерное общество на протя-
жении ряда лет поддерживает соци-
альные инициативы общественных
организаций. В их числе Мегионская
городская организация «Всероссий-
ского общества инвалидов», ветеран-
ские организации, религиозные об-
щины. В целом благотворительные
пожертвования в адрес обществен-
ных организаций в 2011 году превы-
сили 1,2 миллиона рублей.

ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» в своей благотворительной дея-
тельности придерживается принци-
па адресного финансирования. Это
позволяет наиболее эффективно
оказывать содействие в реализации
социально значимых проектов для
жителей Мегиона и всего региона.
Высокие производственные показа-
тели, которых мегионские нефтяни-
ки добиваются из года в год на про-
тяжении десятилетий, являются
фундаментом благополучия и ста-
бильности, устойчивого развития со-
циальной инфраструктуры городов и
поселков на территории деятельно-
сти. Итоги 2011 года показали, что
градообразующее предприятие про-
должает традиции добрых дел.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

из архива редакции.

ИТОГИ
ДОБРЫХ
ДЕЛ

Благодаря адресным программам
«Мегионнефтегаза»
СОК «Жемчужина»

стал центром детского спорта

При финансовом содействии
ОАО «СН-МНГ» учебные классы

девятой школы оснащены
цифровыми лабораториями

В 2011 году, благодаря поддержке нефтяников,
открылся детский сад «Солнышко»

при школе-гимназии № 5
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Мастера и любители пинг-пон-
га встретились на спортивной пло-
щадке в минувшие выходные. В
турнире приняли участие 11 ко-
манд, в каждую из которых входи-
ли трое мужчин и одна женщина.
Основная борьба развернулась
между спортсменами ООО
«МУБР», представителями Управ-
ления материально-технического
снабжения  и Аганского НГДУ
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». В результате наилучшее соче-
тание выигранных и проигранных
матчей сложилось у буровиков.
Они и оказались на верхней строч-
ке рейтинга. На втором месте ко-
манда УМТС. Вслед за соперника-
ми в тройку лидеров вошел кол-
лектив АНГДУ.

В личном зачете первенство сре-
ди мужчин у теннисистов ЗАО
«НТС-Лидер». Победителем стал
Айдар Гайнуллин, на втором мес-
те его коллега Валентин Дорошен-
ко. Третью позицию в индивиду-

«Мы ставим перед собой две
главные задачи: во-первых, орга-
низовать консультирование граж-
дан, то есть индивидуальную
разъяснительную работу с конк-
ретным гражданином примени-
тельно к конкретной ситуации; во-
вторых, информирование широ-
кого круга граждан по вопросам
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг в средствах массо-
вой информации и в сети Интер-
нет», – говорит
руководитель
Центра Лю-
бовь Кондра-
шова.

В центре лю-
бой гражданин
может получить консультацию о
своих правах при предоставлении
жилищно-коммунальных услуг
ненадлежащего качества, в том
числе – о праве на снижение пла-
ты за некачественно оказанные
жилищно-коммунальные услуги.
Здесь разъяснят, как и куда следу-
ет обратиться, чтобы отстоять свои
права, как правильно оформить за-
явление, претензию к управляю-
щей организации об устранении
недостатков, о перерасчете платы.

В центре помогут разобраться в
порядке оплаты за коммунальные
услуги для каких-то конкретных
случаев: например, при наличии
или отсутствии индивидуальных,
общедомовых приборов учета,
объяснят, как складываются плате-

По итогам четырех этапов
ООО «МУБР» лидирует

в командном зачете Спартакиады
Спартакиада–2012 ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в самом раз-

гаре.  После четвертого этапа спортивного марафона команда «Ме-
гионского управления буровых работ» вышла в лидеры. Дружина бу-
ровиков упрочила свое турнирное положение, одержав победу в со-
ревнованиях по настольному теннису.

альном рейтинге занял Евгений
Борисов из ООО «МУБР». У жен-
щин призовые места распределись
так – на первой ступени пьедеста-
ла Илина Гарипова (ООО «СТС»),
на второй – Надежда Санникова
(УМТС ОАО «СН-МНГ»), на тре-
тьей – Эллина Рогова (ОАО
«ЖКУ»).

К настоящему времени сразу не-
сколько команд претендуют на об-
щую победу в Спартакиаде–2012.
Уверенно от этапа к этапу проходит
спортивный коллектив ООО
«МУБР». Победа в настольном тен-
нисе помогла буровикам закре-
питься на высшей строчке предва-
рительного рейтинга. Совсем не-
много им уступают представители
УМТС. А на третьем месте с одина-
ковым количеством набранных за
четыре этапа баллов сразу две ко-
манды – аппарата управления ОАО
«СН-МНГ» и Ватинского НГДУ.

Впереди еще достаточно сорев-
нований, чтобы лидерам удержать

Перед началом забега со слова-
ми приветствия к спортсменам об-
ратились глава города Михаил
Игитов и председатель городской
Думы Владимир Бойко. Они по-
здравили лыжников со спортив-
ным праздником, пожелали воли к
победе, спортивного азарта и не-
забываемых впечатлений!

М.С. Игитов, приветствуя участ-
ников забега, подчеркнул, что в
Мегионе уделяется особое внима-
ние созданию условий для развития
массовой физкультуры. Строятся
спортивные объекты – спортком-
плекс «Олимп», спортивный центр
с универсальной игровой площад-
кой и плоскостными сооружения-
ми, решается вопрос со строитель-
ством «Ледового дворца».

Для развития массового лыжно-
го спорта администрация города
направила заявку в правительство
ХМАО – Югры на поставку двух
модульных лыжных баз для Меги-

БУРОВИКИ ВЫШЛИ ВПЕРЕД

свои позиции, а отстающим вме-
шаться в спор за главный кубок. 18
– 19 февраля стартуют турниры по
баскетболу среди мужских команд
и волейболу среди женщин. Это

многодневные состязания, фи-
нальные матчи пройдут 9 – 10 мар-
та.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   СПОРТ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
П Р О Т Я Н УЛ А С Ь  Ч Е Р Е З  М Е Г И О Н

В воскресенье в Мегионе состоялся открытый массовый лыжный
забег, организованный в рамках общероссийской акции «Лыжня Рос-
сии – 2012». На старт вышли около трехсот любителей лыжного бега.
В их числе школьники и пенсионеры, работники предприятий и орга-
низаций, служащие органов местного самоуправления.

она и поселка Высокий на 150 пар
лыж каждая. Это позволит органи-
зовать прокат лыж в городе на со-
временном уровне.

Начало соревнований украсило
показательное выступление пара-
шютистов авиационно-спортив-
ного клуба «Икар». Всем спортсме-
нам предстояло осилить пятикило-
метровую дистанцию. Отдельно
проводился массовый забег. Про-
тяженность лыжни для его участ-
ников составила 2 километра и до-
полнительные 14 метров, симво-
лизирующих приближение к зим-
ним Олимпийским играм, кото-
рые состоятся в России в 2014 году.

Награды победителям будут
вручены 2 марта на церемонии че-
ствования самых результативных
спортсменов Мегиона по итогам
прошлого года «Спортивная эли-
та Мегиона».

Пресс-служба
администрации г. Мегиона.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В окружной консультационно-правовой центр

можно обратиться с коммунальными проблемами
Жилищно-коммунальное хозяйство в любое время года притягивает пристальное внимание. А уж «на

макушке зимы», когда до тепла еще так далеко – интерес особый. Жителям Югры есть куда обратиться,
чтобы пожаловаться на коммунальщиков. В округе создан «Консультационно-правовой центр по вопро-
сам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг».

жи за текущий и капитальный ре-
монт, за содержание общедомово-
го имущества.

Граждане могут обратиться в
Центр по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-10-10-086, которая ра-
ботает каждый день с 11.00 до 19.00.

«За осенне-зимний период 2011
года на «горячую линию» обрати-
лось 349 жителей автономного ок-
руга, чаще всего поступали вопро-
сы от жителей Сургута, Ханты-

Мансийска, Сургутского района, –
рассказала Любовь Кондрашова. –
Половина обращений граждан
была связана с ненадлежащим ка-
чеством жилищно-коммунальных
услуг, чуть более трети составили
вопросы по порядку оплаты за ус-
луги».

По ее словам, основную долю
обращения по ненадлежащему ка-
честву жилищно-коммунальных
услуг в основном составили жало-
бы на качество услуг по ремонту
и содержанию общего имущества
многоквартирного дома и отопле-
нию. Многие обратившиеся были
не согласны с расчетом платы за
коммунальные услуги. Граждане
просили разъяснить правомер-
ность действия управляющих

организаций, выставляющих им
счета на оплату. Каждое третье об-
ращение из этой группы вопросов
касалось начисления платы за
отопление, как правило, в кварти-
рах, оборудованных индивидуаль-
ными приборами учета. Также за-
давались вопросы по перерасчету
за ненадлежащее качество услуги
и за временно отсутствующего че-
ловека.

Вопросы по оплате за содержа-
ние и ремонт
общего иму-
щества много-
к в а р т и р н о г о
дома касались
правомернос-
ти расчета пла-

ты за сбор и вывоз мусора, исходя
из общей площади жилого поме-
щения, оплаты жителями первых
этажей за пользование лифтом,
снижения платы за невыполнен-
ные работы и услуги. Также посту-
пали вопросы по оплате за уста-
новку общедомовых счетчиков,
проведение капитального ремон-
та, о льготах по оплате за комму-
нальные услуги.

Сведения о «болевых точках»,
выявленных в сфере жилищно-
коммунальных услуг, попадают по
назначению: Центр взаимодей-
ствует со структурными подразде-
лениями по ЖКК администраций
городских округов и муниципаль-
ных районов.

РИЦ «Югра-Информ».

ГГГГГраждане могут обратиться в Центрраждане могут обратиться в Центрраждане могут обратиться в Центрраждане могут обратиться в Центрраждане могут обратиться в Центр
по телефону «горячей линии» по телефону «горячей линии» по телефону «горячей линии» по телефону «горячей линии» по телефону «горячей линии» 8-800-10-10-086,8-800-10-10-086,8-800-10-10-086,8-800-10-10-086,8-800-10-10-086,

которая работает каждый день с 11.00 до 19.00.которая работает каждый день с 11.00 до 19.00.которая работает каждый день с 11.00 до 19.00.которая работает каждый день с 11.00 до 19.00.которая работает каждый день с 11.00 до 19.00.

Регистрировать новые земель-
ные участки гражданам станет
проще и быстрее. С 1 марта воп-
росами оценки стоимости новых
участков, а также старых, у ко-
торых изменились границы, бу-
дет ведать Федеральная кадаст-
ровая палата Росреестра и ее ре-
гиональные органы.

Соответствующий приказ Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра
и картографии опубликован в
«Российской газете» (№ 5696 от
03.02.2012 г.). Также ознакомить-
ся с документом можно на сайте
издания www.rg.ru.

До сих пор вопросами оценки
земельных участков и их государ-
ственной регистрации занима-
лись разные организации: Када-
стровая палата и Росреестр. Те-
перь все эти полномочия переда-
ны одному ведомству – Росреест-
ру. Цель нововведения – прибли-
зиться к полному решению про-
блемы официального оформле-
ния земельных участков.

Новый порядок призван значи-
тельно упростить межведомствен-
ное взаимодействие, что должно
привести к сокращению сроков
оформления земельных участков
для граждан. К настоящему време-
ни органами Росреестра зарегист-
рировано порядка 5 миллионов
дачных участков, предстоит офор-
мить еще столько же.

По материалам
«Российской газеты».
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Техническая группа 4-21-15

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 комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 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 комплекс «Жемчужина»Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»
ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУ НАУППУ НАУППУ НАУППУ НАУППУ НАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГООООО

ОБУОБУОБУОБУОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ 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
1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 32 кв. м, 5 эт. 5-эт. дом, кап. ре-
монт, солнечная сторона. Тел. 8-950-522-83-50.
(3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 6 эт. по ул. Кузьмина, 24, кап. га-
раж в ГСК «Лада» Тел. 3-30-00, 67-832. (3-2)

Новый кирпич. дом Новый кирпич. дом Новый кирпич. дом Новый кирпич. дом Новый кирпич. дом в г. Белебей (Башкорто-
стан), мкр. Солнечный, 10 соток, 3 комнаты,
кухня, все удобства, сауна, подсобные помеще-
ния, баня, сарай, летняя кухня, теплица, гараж.
Цена договорная. Тел.:8(34786)5-18-74;
8 (917)790-68-66. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Мусы Джалиля, 9 в г. Нижне-
вартовске. 85 кв. м, 4 эт., цена 5,5 млн руб.
Тел. 8-912-536-99-06. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в г. Екатеринбурге на дли-
тельный срок в центре р-на Карнавал. Тел.
8-922-658-39-31. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-горкаоркаоркаоркаорка 5 секций (плательный шкаф),
б/у. Тел. 8-912-535-22-65. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба норковая, Шуба норковая, Шуба норковая, Шуба норковая, Шуба норковая, р. 48-50, в о/с, недорого. Тел.
8-950-528-23-34. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-1)

Клюква Клюква Клюква Клюква Клюква 5 л. – 500 руб., калина 1 л. – 130 руб.
Тел. 8-904-470-09-10. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на работу по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-
му труму труму труму труму трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- операторы теплового пункта 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по телефону: 4-35-78, 4-37-79.

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:
- слесарь ремонтник по электрооборудованию
– 5 р.;
- слесарь по топливной аппаратуре  - 5 р.;
- машинист ЦА – 6 р.;
- машинист подъемника по опробованию сква-
жин – 6 р.;
- машинист ППДУ – 6 р.;
- машинист крана КП-25;
- машинист бульдозера;
- механик водитель ГТТ.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по тел.: 4-36-40, 4-34-93, 4-30-61.

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. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
3. 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.
4. 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.
5. Специалист 1 категории службы по обеспе-
чению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-техни-
ческих (экономических) должностях 2 катего-
рии по направлению деятельности.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. 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.
11. 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

К СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,

состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».

В ООО «Мегион-Сервис» проводится ежегодная перерегистрация
пенсионеров на 2012 год, получающих материальную помощь с це-
лью компенсации  затрат на коммунальные услуги – с  25.01.2012 г.
по  10.03.2012 г.

Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 10.03.2012 г.,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента реги-
страции, без возврата сумм пропущенных выплат.

При себе иметь:
– справку с места жительства,
– ИНН (оригинал, копия),
– страховое свидетельство ПФ (оригинал, копия),
– паспорт (оригинал, копия),
– трудовая книжка (оригинал, копия).
Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:
г. Мегион, ул. Транспортная, д. 4 , АБК № 2, кабинет № 117, теле-

фон: 4-73-30.

энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
12. Ведущий бухгалтер в бухгалтерию. Требо-
вания: высшее проф. обр. (эконом.) и стаж ра-
боты не менее 3 л.  в должности бухгалтера 1
категории.
13. 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.
14. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
15. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. 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:
- 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 специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34643) 4-62-21, 4-61-96.

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 охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
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:
- начальник энергетической службы, требования:
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 вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ 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 вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:
 – водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты;
- 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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
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 «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы;
- ведущий инженер по креплению скважин. Тре-
бования: высшее обр., стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 л.
Справки по тел. 4-91-02.

ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.

ООО «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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- 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 требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера буро-
вые, требования: высшее проф. обр. по спец. «бу-
рение 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.


