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Т

ринадцатого марта в открытом акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялось расширенное совещание по вопросам промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
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ВАЖНОЕ ЗВЕНО НЕФТЕДОБЫЧИ
стр. 2

Основной целью мероприятия
стало обсуждение и анализ сложившегося состояния, постановки
задач по повышению уровня безопасности на производственных
объектах, улучшению условий труда, снижению техногенного воздействия на окружающую среду на
территории производственной деятельности предприятий холдинга
«Славнефть».
В работе совещания приняли
участие руководители акционерных обществ, служб ПКПБиОТ
ОАО «СН-МНГ», ОАО «СНМНГГ», ОАО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и их дочерних обществ, ОАО «Обьнефтегазгеология», ЗАО «СП «МеКаМинефть»,
мегионского филиала ЗАО «СК
«Славнефтьстрой», СМУЭР, а также специалисты ОАО «НГК «Славнефть».
По окончании выступлений
участники совещания отправились
на ознакомительную экскурсию по
производственным объектам ОАО
«СН-МНГ».

СОХРАНИТЬ
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В

первые в «Мегионнефтегазе» шестнадцатого марта
состоится шоу-программа
«Так вот какая ты!», посвященная
наступлению весны и ее первому
празднику – Международному
женскому дню.
Команды представительниц
прекрасной половины человечества будут отстаивать честь своего
предприятия в творческих и
спортивных конкурсах. По задумке организаторов, зрители окунутся в мир кино, а участницы на время станут настоящими актрисами.
Девушки уже получили несколько домашних заданий. Им необходимо придумать название своей
команде, подготовить визитку и поставить танцевальный номер.
Основными критериями оценки жюри станут оригинальность,
артистизм, чувство юмора участниц, а также умение отразить в нестандартной творческой форме
специфику производства.
Организаторы приглашают всех
желающих поддержать команды.
Праздничная программа состоится в спорткомплексе «Жемчужина». Начало – в 16.00 часов.
Подобные мероприятия уже хорошо зарекомендовали себя в коллективах ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних обществ. Достаточно
вспомнить, насколько ярко и эмоционально проходил творческоспортивный конкурс, посвященный 23 февраля – Дню защитника
Отечества. Тогда представители
мужской половины предприятия
продемонстрировали, что могут не
только хорошо работать, но и весело отдыхать.

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
В РАЗГАРЕ
стр. 5
ТЕЛЕПРОГРАММА
с 17 по 23 марта
стр. 6 – 7
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

НА СТАРТЕ К ПОКОРЕНИЮ ВЕРШИН
Молодые специалисты ОАО «СН-МНГ» готовятся к участию в окружной научно-практической конференции. Конкурс пройдет со 2 по 4
апреля в Ханты-Мансийске. На ежегодном форуме соберутся лучшие
представители нефтяной отрасли нового поколения.
Конференция молодых специалистов организаций, осуществляющих виды деятельности, связанной с пользованием участками
недр на территории ХМАО –
Югры, проводится под патронажем окружного правительства.
Традиционно в форуме принимают участие ученые ведущих научных организаций ХМАО, специалисты высших учебных заведений,
представители исполнительной
власти региона. Побороться за победу приезжают молодые специалисты нефтедобывающих и сер-

висных предприятий не только со
всего округа, но и близлежащих
областей.
Делегация ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» уже сформирована. На престижном форуме акционерное общество будут представлять 10 участников в шести
номинациях. Это авторы лучших
проектов конференции научнотехнического творчества НТТМ –
2007 и выпускники курсов повышения квалификации РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина. Молодые
производственники выступят по

направлениям: «геология и разработка месторождений», «бурение и
ремонт скважин», «добыча, подготовка и транспортировка нефти»,
«автоматизация производства»,
«экономика и организация производства», «охрана окружающей
среды».
Руководство «Мегионнефтегаза» заинтересовано в том, чтобы им
на смену пришли люди, которые
сумеют поддержать динамичное
развитие предприятия. Именно
поэтому молодых специалистов
активно привлекают к творческой,
общественной и научной деятельности. Представители акционерного общества постоянно участвуют в окружной конференции. Не
раз они награждались дипломами,

в том числе и первой степени. Так,
в прошлом году мегионские нефтяники завоевали пять призовых
мест.
Признание успехов молодых
работников ОАО «СН-МНГ» на
таком высоком уровне свидетельствует о мощном научном и кадровом потенциале акционерного общества. И это неудивительно, ведь
«Мегионнефтегаз» ведет особую
политику в отношении молодых
специалистов. Создание условий
для их быстрой адаптации на производстве, разнообразные методы
стимулирования деятельности на
предприятии – все это способствует самоутверждению молодого работника как профессионала.
Елена НОВОСЕЛОВА.
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НОВОСТИ ТЭК
С начала II квартала этого
года ежедневный спрос на нефть
снизится на 1,4 млн баррелей в
сутки. Об этом заявил министр
энергетики и горной промышленности Алжира Шакиб Хеллиль, являющийся в настоящее
время председателем Организации стран-экспортеров нефти
(ОПЕК).
Как передает РБК, Ш. Хеллиль выразил уверенность в том,
что принятое ОПЕК решение о
сохранении на нынешнем уровне ежедневной нефтедобычи
вполне обосновано. Председатель картеля подчеркнул, что
организация пришла к этому решению с учетом возможного сокращения спроса на нефть на
международных рынках в следующем квартале и достаточных
запасов топлива у основных
стран-потребителей нефти.

Итальянские Eni и Enel планируют начать добычу газа на купленных в 2007 году месторождениях ЮКОСа в Ямало-Ненецком
округе в начале 2010 года, заявил
гендиректор и главный управляющий Enel Фульвио Конти.
– Первый газ по этому проекту пойдет в самом начале 2010
года. Через два – три года мы
рассчитываем обеспечить 50 %
потребностей в газовом топливе
для своих электростанций
(ОГК-5), в основном на Урале,
– сказал Конти.
Он также рассказал, что Enel
завершила давно запланированный шаг и получила контрольный пакет ОГК-5, общая
стоимость которого составила 2,6
млрд евро. Предыдущий шаг по
увеличению доли в ОГК-5 итальянская компания сделала в конце октября прошлого года. Тогда
она приобрела 7,15 % акционерного капитала генерирующей
компании. Enel считает приобретение контрольного пакета
ОГК-5 очень хорошей сделкой,
поскольку, по прогнозам РАО
ЕЭС, потребление электроэнергии в России до 2011 года будет ежегодно увеличиваться почти на 5 %.

Федеральная антимонопольная служба направила в адрес
Минпромэнерго России и ряда
компаний запрос о графиках ремонтов НПЗ и о предполагаемых действиях Минпромэнерго
России и нефтяных компаний,
владеющих НПЗ, по предотвращению снижения производства
нефтепродуктов.
Все эти меры направлены на
недопущение дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке
страны, сообщают в пресс-службе антимонопольного органа.
ФАС России обращает внимание, что «ТНК-ВР Холдинг»,
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» занимают доминирующее положение
на рынках нефти, переработки
нефти и оптовой реализации
нефтепродуктов в Российской
Федерации. Таким образом, действия по необоснованному ремонту производственных мощностей, повлекшие сокращение
выпуска нефтепродуктов, создание дефицита и повышение цен,
могут быть расценены ФАС России как злоупотребление доминирующим положением или осуществление ограничивающих
конкуренцию действий.
По материалам электронных
информационных агентств.
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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С.И. Горбунов родился в 1967 году в г. Бугуруслан. В 1989 году
окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «горный инженер». В этом же году начал свою производственную деятельность в качестве оператора по добыче нефти и газа в
НГДУ «Самотлорнефть». Прошел все основные этапы профессионального становления: работал мастером, технологом, ведущим инженером, заместителем начальника цеха... На всех этапах карьерного роста совершенствовал теоретические и практические знания и навыки, получал дополнительное образование. С.И. Горбунов
– кандидат технических наук.
Предыдущее место работы – бизнес-единица «Самотлор» (ТНК-ВР).

В феврале, в соответствии с
решением Совета директоров
ОАО «СН-МНГ», к обязанностям
заместителя генерального директора – главного инженера приступил Сергей Иванович Горбунов. О
целях проведенной кадровой реструктуризации и приоритетных
задачах, которые в текущем году
предстоит реализовать производственникам «Мегионнефтегаза» – в комментарии, который
С.И. Горбунов дал нашей газете.
– Одна из важнейших задач
2008 года – увеличение эффективности и оптимизация технологических процессов на базовых месторождениях. Поэтому особое
внимание будет уделяться таким
вопросам как повышение эффективности ГТМ, а также разработка и внедрение мер, направленных
на повышение надежности всего
комплекса нефтепромыслового
оборудования. Разумеется, это не
говорит о том, что значимость наших новых проектов, а именно освоение новых перспективных лицензионных участков отходит на
второй план.
Сегодня для нас крайне важно
так организовать производственный
процесс и таким образом скоординировать усилия всех служб и специалистов, чтобы обеспечить опти-

мальный баланс между поддержанием базовой добычи и успешным освоением новых месторождений. Надеюсь, что мой опыт (а мне доводилось работать как на вновь вводимых в эксплуатацию лицензионных
участках, так и на месторождениях,
имеющих такую давнюю историю,
как Самотлор) поможет в реализации этой актуальной задачи.
Экологическая безопасность –
еще одно направление, которому в
текущем году будет уделяться зна-

чительное внимание. С этой
целью запланирована реорганизация экологической службы нашего предприятия. Перед специалистами данного
подразделения поставлена задача по организации более
четкого и жесткого контроля
над соблюдением природоохранного законодательства как
собственными подразделениями,
так и подрядными организациями,
выполняющими работы на месторождениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Серьезные средства
будут направлены на приведение
всех наших объектов и всего производственного процесса в соответствие существующим нормам экологической безопасности. Весь этот
комплекс мер направлен на то, чтобы минимизировать возможные
риски, снизить техногенную на-

грузку на природу и в конечном
итоге сделать процесс нефтедобычи экологически безопасным.
Сегодня наше предприятие работает с опережением плана, и это
закономерный итог тех усилий,
которые были приложены в четвертом квартале 2007 года. А именно: набран хороший темп по выполнению основных видов геолого-технических мероприятий, по
реализации программы эксплуатационного бурения. Словом, был
сделан хороший задел на будущее.
И потому на нынешнем этапе важно сохранить и приумножить достигнутые результаты. Коллектив с
этой задачей справляется, а это
значит, что есть все предпосылки
к тому, что бизнес-план 2008 года
будет выполнен.
Записала Елена УСАНОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ

ЛЮДИ И ПРОИЗВОДСТВО

ВАЖНОЕ ЗВЕНО НЕФТЕДОБЫЧИ
Сегодня добраться до Северо-Ореховского месторождения не составит труда. Четыре десятка километров зимней, пока не тронутой
распутицей дороги и три ледовые переправы через Обь, Куль-Еган и
протоку Кирьяс отделяют от города самый удаленный производственный объект лицензионного участка – дожимную насосную станцию
№ 2. Но еще несколько недель, и эта левобережная территория будет доступна лишь с помощью авиации.
ДНС-2 эксплуатируется около
двенадцати лет и входит в состав
четвертого нефтепромысла Ватинского НГДУ. Сегодня станция является конечным звеном, соединяющим левобережные месторождения управления и центральный
нефтепарк предприятия. В прошлом году в «Мегионнефтегазе»
завершилось строительство напорного нефтепровода, один из участков которого проложен под руслом
реки Обь. С запуском этого масштабного и уникального в своем
роде производственного объекта
нефтепоток сменил направление.
Вот уже несколько месяцев ДНС-2
работает в новом режиме. Теперь
через станцию проходит углеводородное сырье не только с СевероОреховского, но и Кетовского,
Южно-Локосовского, Северо-Островного месторождений и левобережной части Ватинского лицензионного участка.
Произошедшие перемены потребовали увеличения производственного потенциала станции.
Нынешние мощности и используемые технологии перестали соответствовать возрастающим требованиям. В связи с этим здесь развернуто строительство второй очереди ДНС. Большая часть сооружений, а это установки для сепарации, отстойники, насосный
блок, противопожарный комплекс, уже смонтированы. После
завершения первого этапа строи-

тели приступят к подведению коммуникационных систем.
Строительство на производственном объекте накладывает дополнительную ответственность на
тех, кто его обслуживает. Наряду с
задачей по обеспечению стабильного режима транспортировки добытого сырья, а также очистке и
закачке жидкости в пласт коллектив станции осуществляет контроль за работой подрядчиков. В
этом отношении у руководства
цеха нет опасений. Мастер ДНС-2
Владимир Загорулько – ас своего
дела. Подготовкой нефти он занимается три десятка лет, и профессионалов, равных ему, не предприятии не так много. Под началом
Владимира Николаевича трудится
двадцать сотрудников. Организация их работы вахтовым методом
обусловлена географическими
особенностями местонахождения
станции. Именно поэтому на семь
дней ДНС, окруженная лесным
массивом, становится для каждого работника вторым домом. И
объединяет он совершенно разных
людей со своими жизненными
принципами, целями, устремлениями.
Каждый из специалистов четко
знает свои функциональные обязанности и не нуждается в контроле. Опытные сотрудники помогают освоиться молодежи, разобраться в технических тонкостях.
Оператор Андрей Юшков – один

из старожилов в цехе. В своей смене он как профессионал высокой
квалификации является старшим
и берет на себя ответственность
принятия решений. Но молодые
кадры стараются не уступать своим коллегам. К примеру, Фаниль

тете и надеется, что его перспективы на предприятии будут успешными.
Персонал станции за исключением одного машиниста КНС –
Ирины Азаровой – составляют
мужчины. Это следствие вахтовой
работы и недостатки бытового характера. Однако
в ближайшем будущем
здесь должны произойти
позитивные изменения.
С вводом в эксплуатацию
второй очереди станции
будет сдана и новая операторная. Кроме того,
выделены инвестиции на
проектирование стационарного жилого городка
для работников НГП-4.
И весь коллектив живет
ожиданиями этих перемен и предстоящего теплого периода. Кстати, о
наступлении весны на
Левобережье свидетельствует не только солнечная погода, но и масштабные работы по завозу
оборудования, материалов и всего необходимого для стабильной работы в период распутицы.
К тому же, на СевероОреховском месторождеОпытные сотрудники помогают
нии идет бурение 17-го
освоиться молодежи,
куста. Транспортники торазобраться в технических тонкостях
ропятся осуществить отсыпку площадки. ЭнергеХафизов пришел в коллектив пос- тики тянут линии электропередач.
ле окончания Западно-СибирскоРабота ведется интенсивно, ведь
го колледжа. Познакомившись со в распоряжении нефтяников остасложным производством молодой ется все меньше и меньше времеоператор осознал необходимость ни, пока весна уверенно не встудальнейшей учебы. Сегодня он за- пила в свои права.
очно получает образование в ТюМарина ЕГОРОВА.
менском нефтегазовом универсиФото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.
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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВОСЕЛЬЕ НА НЕФТЕПРОМЫСЛЕ
в Ватинском НГДУ сдан очередной опорный пункт
Деятельность нового нефтегазопромысла всегда вызывает большой интерес. Так, в одном из предыдущих номеров газеты мы уже
рассказывали об организации работы и первых производственных
показателях НГП-6 Ватинского НГДУ, созданного в конце 2007 года.
А теперь более подробно о реализации планов по улучшению условий труда нефтяников промысла. Поводом для обращения к этой
теме послужила сдача в эксплуатацию после капитального ремонта опорного пункта.

выполнения производственных
задач, здесь есть. Учтены наши
пожелания. Самое главное, что
операторы после работы на кустовых площадках возвращаются в
теплое помещение.
Отремонтировать здание необходимо было как можно быстрее,

На месторождении очень важны
вопросы бытового устройства.
Стоит отметить, что в шестом цехе
их начали решать с первых дней
существования подразделения. В
декабре 2007 года в кратчайшие
сроки была построена столовая.
Следующей на очереди встала задача по созданию достойных условий для бригад операторов по добыче нефти и газа. И вот спустя два
месяца она успешно решена.
Опорный пункт сохранил от
прежнего состояния разве что место своего расположения. В остальном здание изменилось полностью. Во-первых, решили проблему с обогревом. Раньше электроприборы не справлялись с этой
задачей, и в комнатах было довольно прохладно. Сейчас же провели
коммуникации, появилось централизованное отопление, горячее
и холодное водоснабжение. Кроме
того, значительно утеплили стены,
поставили стеклопакеты.
Бытовой корпус предназначен
для двух бригад. Поэтому в нем
изменена и планировка. У каждого мастера есть свой рабочий кабинет. У каждого коллектива от-

так как одна из бригад базировалась на территории другого цеха.
А это 10 – 12 лишних километров.
Данное обстоятельство, конечно,
вносило определенные неудобства в организацию производственного процесса. Коллективу
шестого нефтегазопромысла пришлось приложить дополнитель-

Комиссия во главе с директором по социальному развитию
ОАО «СН-МНГ» А.В. Черных приехала убедиться, что условия
труда нефтяников соответствуют всем нормам и требованиям

дельный вход в здание, сушилки
для спецодежды, раздевалки. Все
продумано до мелочей. Так, чтобы операторы ДНГ не стесняли
друг друга.
– Опорный пункт получился
вполне комфортным, – говорит
мастер бригады № 2 Виталий Трубин. – Все, что необходимо для

ные усилия, чтобы успешно решать поставленные перед цехом
задачи. С момента образования
НГП-6 стабильно выполняет план
по добыче нефти. Этот факт положительно характеризует в том
числе и работу операторов ДНГ. А
условия, в которых сейчас находятся бригады, позволяют надеяться на хорошие результаты и в
дальнейшем.
– По сравнению с тем, что было
– большая разница, – сказал дежурный оператор ДНГ бригады
№ 1 Самвел Гульянц. – В таком
опорном пункте можно полноценно отдохнуть. Кроме того, и одежду как следует высушить, и после
смены помыться, никаких проблем с водой теперь нет.
На примере Ватинского нефтегазодобывающего управления
можно увидеть, какими темпами
реализуется комплексная программа по улучшению условий
труда работников «Мегионнефтегаза». За последние месяцы в управлении многое сделано в этом
направлении. Две столовые, сданные в течение декабря 2007 года, а
также введенный в эксплуатацию
после капремонта опорный пункт
– тому подтверждение. В настоящее время завершается реконструкция еще одного такого же здания для двух бригад по добыче нефти и газа на втором нефтегазопромысле.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН
НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ
Что должны сделать высоковцы, чтобы поселковые улицы и дворы начали убирать от снега и мусора? Сколько еще писем и жалоб
должны быть адресованы в различные инстанции, чтобы те же дворы и улицы перестали быть опасными из-за огромного количества
бродячих собак? Что в конце концов должны сделать жители поселка и представляющие их интересы депутаты Думы, чтобы ответственные за коммунальный сектор чиновники и руководители обслуживающего п. Высокий МУП «Техносервис» начали наконец эффективно работать?
Обсуждению этих вопросов и
было посвящено внеочередное заседание депутатской комиссии по
городскому хозяйству, состоявшееся 6 марта. Поводом послужили
многочисленные жалобы высоковцев, чаша терпения которых (судя
по содержанию писем и обращений) уже давно переполнилась.
Впрочем, можно ли этому удивляться, если снег и мусор сделали
микрорайоны практически непроходимыми, а стаи бродячих собак
еще и опасными?
В чем причина подобного ЧП?
Отсутствие денег или элементарная
бесхозяйственность? Руководитель
МУП «Техносервис» утверждает,
что всему виной дефицит средств.
Дескать, население не платит за услуги в полном объеме, не удается
взыскать долги и с некоторых коммерческих структур, кроме того,
несвоевременно поступают дотации из городского бюджета. А раз
нет финансов, нет возможности содержать в нормальном состоянии
технику, без которой ни снег не убрать, ни мусор не вывезти. Так-то
оно так, но разве не задача руководителя решать все вышеперечисленные проблемы?

А оснований для этого более
чем достаточно. Ну, к примеру, для
чего было отказываться от оказания услуг по организации кабельного телевидения? Данный вид деятельности приносил «Техносервису» стабильную прибыль. Однако это, подчеркну, муниципальное
предприятие почему-то передало

Кучи снега и мусора стали настоящей проблемой для жителей
некоторых микрорайонов п. Высокий

– На мой взгляд, причина, по
которой муниципальное предприятие оказалось в столь кризисной
ситуации – неграмотные управленческие решения, – заявил
председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Курушин. – И если в ближайшее время
положение дел останется прежним, мы будем ставить перед мэром города вопрос о соответствии
руководителя МУП «Техносервис»
занимаемой должности.

данное направление деятельности
ООО «Телематика». Кроме того,
еще в прошлом году по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Техносервис» Счетной палатой были
сделаны выводы, свидетельствующие о неэффективном управлении
и неграмотном расходовании финансовых ресурсов предприятия.
Приведем простой пример. Директор «Техносервиса» сетует на
то, что средств на ремонт техники

катастрофически не хватает. Возможно, это и так. Но тогда непонятно, зачем было тратить 775 тысяч рублей на покупку легкового
автомобиля ВАЗ 2108, который в
работе вообще не использовался?
А что в итоге: предприятие, как
говорит его руководитель, не имеет достаточных средств для оказания качественных услуг населению, люди выражают обоснованное неудовольствие тем, в каком
состоянии пребывает поселок, в
котором они проживают. И все это
происходит на фоне того, что деньги в бюджете, к примеру, на ту же
уборку улиц, заложены.
– Мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что актуальные
городские проблемы не решаются не столько из-за отсутствия необходимых для этого средств,
сколько по вине отдельных чиновников или руководителей муниципальных предприятий, – резюмировал председатель городской Думы Владимир Бойко. –
Ситуация, сложившаяся в поселке Высокий, наглядный тому пример. Вмешиваться в кадровую политику администрации депутаты
не вправе, однако, это не означает, что мы будем оставлять без
внимания обращения горожан,
поводом для написания которых
послужили вышеупомянутые кадровые просчеты. А потому соответствующие изменения в план
работы депутатских комиссий уже
внесены.
Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Ханты-Мансийске были
подписаны соглашения на 2008
– 2010 годы между правительством Югры и муниципалитетами по вопросам реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и совершенствования муниципальной системы здравоохранения в автономном округе.
Необходимые документы
подписали первый заместитель
председателя правительства по
вопросам социальной политики
Наталья Западнова и главы муниципальных образований. В
первую очередь, соглашения
призваны обеспечить дальнейшую реализацию нацпроекта на
территории Югры с учетом высказанных ранее замечаний, конкретных предписаний и технологий, которые должны быть
внедрены и реализованы муниципальными образованиями.
В документах учтены все аспекты деятельности отрасли, в
том числе финансовые, экономические и социальные, которые адаптированы к особенностям каждого муниципального
образования, предусматривается
дальнейшее развитие сети медицинских учреждений, укрепление их материально-технической базы.

Губернатор Югры Александр
Филипенко подписал постановление, регламентирующее условия и порядок выплаты государственной социальной помощи
населению.
Согласно документу уполномоченным исполнительным органом государственной власти,
оказывающим поддержку гражданам, является окружной департамент труда и социальной защиты населения и его территориальные подразделения. Право на
получение денежных средств
имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, а
также люди, оказавшиеся в экстремальной жизненной ситуации.
Кроме того, предусматривается
единовременная помощь гражданам для отправления к месту жительства и денежные выплаты
сельским жителям, необходимые
им для выхода на самообеспечение путем ведения личного подсобного хозяйства.

Муниципальным образованиям Югры, пострадавшим от половодья в минувшем году, из окружного фонда непредвиденных
расходов будут выделены финансовые средства на возмещение
затрат, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации.
Материальная поддержка будет оказана Кондинскому, Белоярскому, Березовскому, Октябрьскому, Ханты-Мансийскому районам и городу Нижневартовску. Общий объем средств,
затраченных из муниципальных
бюджетов на выплаты единовременной материальной помощи
пострадавшим от наводнения,
укрепление дамбы, береговой
полосы, ремонт водоотводных
сооружений, восстановление
объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорог и прочее составил свыше 53
миллионов рублей. Согласно
документу такая сумма и будет
выделена из югорского фонда
непредвиденных расходов.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ОФИЦИАЛЬННО

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В 2007 ГОДУ
В 2007 году Работодателем выполнены все обязательства,
предусмотренные Коллективным договором ОАО «СН-МНГ»
на 2006 – 2008 годы.
1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
• Трудовые отношения между работником и работодателем
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
• Продолжительность рабочего времени, порядок предоставления времени отдыха устанавливались в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Режимы рабочего времени регулируются
графиками работы, разработанными на основании типовых графиков работы (приложение № 4 к КД).
Работникам, которым в законодательном порядке предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени,
производилась доплата до полного рабочего времени.
В непрерывном производстве и при производстве работ вахтовым методом применялся суммированный учет рабочего времени (учетный период – один год).
В течение 2007 года отдельные работники ОАО «СН-МНГ»
привлекались к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни. Общее количество работы в выходные и нерабочие праздничные дни составило 1605 чел./дней, из них для рабочих –
593 чел./дня, для служащих – 1012 чел./дней.
Привлечение работников ОАО «СН-МНГ» к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производилось с письменного согласия работников, по согласованию с главным инженером ОАО «СН-МНГ» и с учетом мнения СПР, на основании приказа руководителя структурного подразделения.
Компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производилась в соответствии со ст. 153 ТК РФ и Коллективным договором ОАО «СН-МНГ» оплатой в двойном размере, либо предоставлением дополнительного дня отдыха.
Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществлялось в соответствии с утвержденными графиками отпусков.
• В соответствии с внесенными изменениями в Трудовой
кодекс РФ Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ, учитывая определение Конституционного суда РФ № 261-О от
12.07.2006 г. о порядке исчисления стажа для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, во втором полугодии
2007 году проведена работа по переводу местных работников
на вахтовый метод организации работ. На конец отчетного года
численность вахтовиков по ОАО «СН-МНГ» увеличилась на
863 человека.
• Для повышения уровня квалификации работников ОАО
«СН-МНГ» в 2007 году организовано обучение работников, в
том числе по видам подготовки:
– профессиональная переподготовка, подготовка – 113 чел.
– повышение квалификации – 601 чел.
– курсы целевого назначения – 2088 чел.
– аттестация – 185 чел.
– подготовка кадрового резерва – 14 чел.
Итого 3001 чел.
Затраты на обучение составили 15 540 тыс. руб. (5178 руб. на
одного обучившегося).
• За достижения в труде, проявление инициативы в повышении эффективности производства награждены 262 работника Общества.
• С целью повышения эффективности производства, внедрения новой техники и технологии, более совершенных методов организации работы, развития научно-технической, инновационной и творческой инициативы молодежи, выявления
наиболее перспективных, талантливых молодых работников
ОАО «СН-МНГ» для формирования кадрового резерва Общества в начале 2007 года проведен 2 этап конференции НТТМ–
2006. Конференция проводилась по восьми основным направлениям. Количество участников составило 52 человека. В соответствии с Положением об организации и проведении кон-
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ференции научно-технического творчества молодежи ОАО
«СН-МНГ» победителям конференции, занявшим 1 места, установлена надбавка за профессиональное мастерство в размере 10 % в течение календарного года.
2. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
• Оплата и стимулирование труда работников ОАО «СНМНГ» производились на основании локальных нормативных
актов:
– Положения об оплате труда работников ОАО «СН-МНГ»;
– Положения о премировании работников ОАО «СН-МНГ»
по итогам работы за месяц;
– Положения о дополнительном материальном стимулировании работников ОАО «СН-МНГ» премией руководителя;
– Положения о дополнительном материальном стимулировании работников ОАО «СН-МНГ» за выполнение работ и мероприятий, обеспечивающих эффективность работы Общества;
– Положения о выплате вознаграждения работникам ОАО
«СН-МНГ» по итогам работы за год;
– иных локальных актов.
• Оплата труда работников ОАО «СН-МНГ», занятых в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, осуществлялась с применением районного коэффициента (в размере 70 %) и процентных надбавок к заработной плате (в размере
до 50 %).
Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) с первого дня работы в ОАО «СН-МНГ» выплачивается процентная надбавка к
заработной плате в размере 50 %, если они прожили в районах
Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях не менее
пяти лет.
• В целях совершенствования системы оплаты труда и усиления социальной защищенности работников ОАО «СН-МНГ»
с 01.05.2007 г. произведены изменения в структуре заработной
платы путем увеличения постоянной, то есть гарантированной
части заработной платы, к которой относится оклад, и снижения ее переменной (не гарантированной) части за счет уменьшения удельного веса премии по итогам работы за месяц. В
связи с этим в ОАО «СН-МНГ» с 01.05.2007 г. приказом № 144
от 23.03.2007 г.:
– минимальный оклад рабочего 1 разряда установлен в размере 5000 рублей; оклады рабочим увеличены в среднем на
37 %;
– средний рост должностных окладов служащих составил в
среднем 32 %, с точечным увеличением окладов до 37 % отдельным работникам с учетом квалификации, профессионализма и личного вклада в выполнение производственных задач Общества;
– изменен максимальный размер премии по итогам работы
за месяц.
• С 01.06.2007 г. приказом ОАО «СН-МНГ» № 241 от
30.05.2007 г. установлен дифференцированный размер надбавки за работу на отдаленных месторождениях и сложный режим
работы (выездное место работы) за каждый календарный день
работы:
– на Тайлаковском месторождении – 400 руб.;
– на Чистинном и Ачимовском месторождениях – 200 руб.;
– на других отдаленных месторождениях ОАО «СН-МНГ»
– 100 руб.
• По итогам проведенных в 2007 году традиционных смотров-конкурсов «Лучший по профессии» определены победители среди рабочих 13 основных профессий. В соответствии с
Положением о проведении смотров-конкурсов «Лучший по
профессии» ОАО «СН-МНГ» выплачена премия и установлена надбавка за профессиональное мастерство «Лучший по профессии»:
– победителям 1-го этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии», проводимого в два этапа, и победителям смотра-конкурса «Лучший по профессии», проводимого в один этап:
за 1-е место: премия – 10 тыс. руб.; надбавка за профессиональное мастерство «Лучший по профессии» – в размере 5 % сроком на один год;
за 2-е место: премия – 7 тыс. руб.;
за 3-е место: премия – 5 тыс. руб.;
– победителям 2-го этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии»:
за 1-е место: премия – 15 тыс. руб.; надбавка за профессиональное мастерство «Лучший по профессии» – в размере 10 % сроком
на один год;
за 2-е место: премия – 10 тыс. руб.; надбавка за профессиональное мастерство «Лучший по профессии» – в размере 5 % сроком
на один год;
за 3-е место: премия – 7 тыс. руб.

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ

Выплаты по Коллективному договору за 2006 – 2007 годы

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
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ОФИЦИАЛЬННО

СПАРТАКИАДА–2008

В соответствии с Положением о частном жилищном фонде
ОАО «СН-МНГ» в течение 2007 года:

4. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

ся страховые выплаты в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» и Трудовым кодексом
РФ. Выплаты в связи с несчастными случаями, происшедшими в 2007 году, составили 283 615,5 руб.
• За отчетный период в структурных подразделениях
ОАО «СН-МНГ» расследовано и учтено два несчастных
случая на производстве, один из них – при дорожно-транспортном происшествии.
Число происшедших технических инцидентов (с 01.01.
по 31.12.2007 г.) – 388, аварий – 0.
• На базе ЛДЦ «Здоровье» организовано проведение
обязательных медицинских осмотров работников ОАО
«СН-МНГ», в т.ч. онкологического профосмотра женщин.
По результатам периодических медосмотров в структурные
подразделения направлялись заключительные акты для
обеспечения выполнения предложенных в них рекомендаций. За отчетный период прошли периодический медицинский осмотр 3005 работников ОАО «СН-МНГ», из них
– 1138 женщин.
• На основании анализа производственного травматизма
и профзаболеваемости за 2006 год и 1-е полугодие 2007 года
в структурных подразделениях разработаны и реализуются
мероприятия по недопущению аварийности, травматизма и
пожаров, программа оздоровления работников ОАО «СН-МНГ».
• В 2007 году за счет средств работодателя прошли обучение в обучающих организациях: по охране труда – 953 руководителя и специалиста, по
системе промышленной безопасности – 388 руководителей и специалистов структурных подразделений Общества, обучение на вторую профессию,
на курсах целевого назначения, по повышению
разряда прошли более 1200 работников.

• На производственных
объектах, участках, в цехах и
бригадах ОАО «СН-МНГ» созданы условия для производительного и безопасного труда,
условия быта, междусменного отдыха и приема горячей
пищи, регламентированных
перерывов в работе. Ведение
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ,
сложных технологических
ПРОФСОЮЗА И СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
процессов, дистанционное
РАБОТНИКОВ
управление и запуск оборудования осуществляется на осВо взаимоотношениях с первичной профсоюзной
новании технологических
организацией работников ОАО «СН-МНГ» (далее –
регламентов. Проводится
Профсоюз) и Советом представителей работников
строительство новых и ремонОАО «СН-МНГ» (далее – СПР) работодателем соты имеющихся служебных,
блюдались такие принципы социального партнерства
производственных и санитаркак равноправие, уважение и учет сторон в вопросах
но-бытовых помещений.
контроля за соблюдением трудового законодательВ 2007 году выполнено:
ства, выполнением обязательств по Коллективному договору, иных ло– реконструкция опорного пункта бригады № 1, 2 НГП-3 Се- кальных нормативных актов, в разрешении трудовых споров.
веро-Покурского месторождения ВНГДУ;
Для осуществления контроля за соблюдением законодательства
– ремонт операторной насосной внешней перекачки ЦППН-2 и выполнением обязательств по Коллективному договору ПрофАНГДУ;
союзу и СПР регулярно представляется информация и необходи– ремонт операторной НГП-4 Покамасовского месторождения мые документы по вопросам труда и социально-экономического
АНГДУ;
развития ОАО «СН-МНГ».
– ремонт столовых № 17, 24 НГП-5 АНГДУ; ввод в действие
столовой ДНС-2 НГП-6 ВНГДУ;
Выполнение обязательств по Коллективному договору работни– строительство операторной ДНС Ачимовского месторожде- ками ОАО «СН-МНГ»
ния;
Работниками ОАО «СН-МНГ» не выполнены пункты 1.8., 6.19.
– ремонт опорного пункта УГДИ № 2 ЦНИПР управления Коллективного договора.
«Сервис-нефть»;
В 2007 году работникам ОАО «СН-МНГ» за нарушения трудовой
– замена оборудования в лабораториях ЦНИПР управления дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка и правил
«Сервис-нефть»;
промышленной безопасности и охраны труда наложено 102 дисцип– ремонт служебных помещений ЦЛПАиУОП управления «Сер- линарных взыскания.
вис-нефть»;
В 2007 году было выявлено 315 нарушений, связанных с непри– ремонт санитарно-бытовых помещений для стропальщиков менением работниками ОАО «СН-МНГ» средств индивидуальной
и грузчиков УМТС;
защиты. 09.11.2007 г. в результате неприменения защитных очков
– ремонт систем электроосвещения складов электрооборудо- при выполнении работ слесарь-ремонтник ПУ «Юг» получил завания, бурового и нефтепромыслового оборудования УМТС;
болевание глаз.
– ремонт полов и кровли склада
химреагентов и РТИ УМТС;
Информация по дисциплинарным взысканиям
– ремонт санитарно-бытовых пов
разрезе
подразделений ОАО «СН-МНГ» за 2007 год
мещений в общежитиях управления
«Соц-нефть»;
– утепление и ремонт кабинетов
ЛДЦ «Здоровье»;
– приобретение мобильных зданий для оснащения помещений обслуживания работающих на отдаленных месторождениях.
• Страхование работников от несчастных случаев и профзаболеваний осуществляется в соответствии
с Федеральным законом № 125-ФЗ.
За 2007 год ОАО «СН-МНГ» перечислены страховые взносы на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний в размере 8 651,2 тыс. руб.
• Работникам, получившим травму на производстве, осуществляют-

Затраты, направленные на улучшение условий и охраны труда
работников ОАО «СН-МНГ» в 2006 – 2007 годах

Отчет составлен на основании информации, предоставленной ответственными лицами, отвечающими за
выполнение обязательств Коллективного договора ОАО
«СН-МНГ».
Л.А. Твердая,
заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ»,
председатель комиссии по проверке выполнения
Коллективного договора.
Л.В. Трибунская,
начальник департамента управления персоналом
ОАО «СН-МНГ».
Н.А. Совраненко,
председатель Совета представителей работников
ОАО «СН-МНГ».
С.В. Березкин,
председатель объединенной профсоюзной организации
ОАО «СН-МНГ».

СПОРТИВНЫЕ
БАТАЛИИ
В РАЗГАРЕ
10 марта в СОК «Жемчужина» состоялись финальные
матчи по волейболу среди женских команд. Шестнадцать сборных оспаривали звание сильнейших, но только одной досталась победа.
Традиционно волейбольные баталии одни из самых
ярких и массовых в программе Спартакиады ОАО
«СН-МНГ». Здесь и болельщиков – полные трибуны, да и сами команды
гораздо азартней подходят к
играм. Вот и в этот раз матчевые встречи были по-настоящему захватывающие.
До последнего оставался
открытым вопрос – кому
достанется главный приз
соревнований.
Турнирная таблица нынешнего года была представлена 16-ю командами.
Среди них как опытные
участники, так и новички.
К примеру, сборная общества с ограниченной ответственностью «Славнефтьторг». Впервые выйдя на
игровое поле, девушки сразу же заявили о себе как о
серьезных соперницах, которым по плечу обыграть
даже профессионалов мегионского волейбола. Так,
представители торгового
предприятия в упорнейшей
борьбе одержали победу над
сборной аппарата управления «Мегионнефтегаза»,
заняв из шестнадцати –
двенадцатое место, что, по
словам специалистов, весьма хороший результат.
– Главное, что у них есть
желание и стремление к победе, – отмечает главный судья соревнований Владимир
Лаврив. – Думаю, что в следующем году они обязательно войдут в тройку лидеров.
Поддержать свои любимые команды пришло огромное количество зрителей. Трибуны буквально
взрывались аплодисментами, когда та или иная сборная получала заветный бал,
приближающий ее к победе.
– Я постоянно посещаю
соревнования, которые
проходят в рамках спартакиады нефтяников, – говорит Валерий, болельщик
команды ООО «МНРС».
– Это замечательно, что у
нас есть традиция, которая
объединят людей, делает

отдых более ярким и эмоциональным. Кроме того,
это прекрасная возможность пообщаться со своими коллегами, руководителями в неформальной обстановке, что также положительно сказывается на
дальнейшей работе.
В течение последнего
месяца, практически каждые субботу и воскресенье
в СОК «Жемчужина» определялись финалисты. И вот
10 марта состоялись решающие матчи. За титул сильнейших боролись сборные
ООО «МегионНефтеРемСервис», управления «Соцнефть» и ООО «АвтоТрансСервис» и ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика».
Накал страстей, спортивный азарт сделали игры
по-настоящему зрелищными и интересными. Каждая
команда приложила максимум усилий к достижению
успеха, однако, победа досталась самым достойным,
целеустремленным и удачливым. В итоге первое место заняли представительницы «Тюменьпромгеофизики», на второй строчке сборная ООО «МНРС». Замкнули тройку лидеров прошлогодние победители – команда управления «Соц-нефть»
ОАО «СН-МНГ».
Заслуженные награды
получили Марина Щербакова из ООО «МегионЭнергоНефть» и Ирина Сапожникова из ЗАО «ПГО
«Тюменьпромгеофизика».
По итогам турнира они стали победительницами в номинации «Лучший нападающий» и «Лучший пасующий», соответственно.
Соревнования по женскому волейболу завершились. А в предстоящие выходные, 15 – 16 марта, в
зале, расположенном на
территории ООО «АТС», состоятся финальные матчи
по баскетболу среди мужчин. Желающих поддержать
участников ждут с 9.00 утра.
Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем Алексея Виганта
с днем рождения!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Коллектив ЛНКиД.
КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения
Руслана Руставмовича
Алланазарова,
Дмитрия Дмитриевича
Шлябина,
Веру Михайловну Шлябину!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, 2-й этаж,
об. пл. 38,8 кв. м, о/с, встроенная мебель. Тел.
3-57-96, 8-904-470-01-46. (3-2)
1-комн. кв., ДСК, ул. Заречная 1/1, 2-й этаж, об.
пл. 38,8 кв. м. Тел. 3-57-96, 8-904-469-57-66. (3-3)
1-комн. кв. в кап.фонде, 5-эт. дом, 5 этаж, р-н
Нового Храма, об. пл. 39,1 кв. м, пластиковые
окна, ремонт. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-912537-83-82. (3-2)
2-комн. кв
кв. в п. Высокий, кап. фонд, 1-й этаж.
Тел. 2-12-23, 8-950-522-60-04. (3-1)
2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/3, ДСК, 60 кв.
м., р-н школы № 2, 3-й этаж. Тел. 3-62-68, 8-912536-72-62. (3-2)
2-комн. кв., новый кирпичный дом в р-не маг.
«999», 5-й этаж, пл. 58,1 кв.м. Цена 2,5 млн руб.
Либо сдается без мебели. Тел. 77-709. (3-2)
2-комн. кв., ДСК, ул. Кузьмина, 12, 3 этаж, солнечная сторона, р-н школы № 1. Тел. 8-908-89720-39, 3-59-49. (3-2)
2-комн. кв. в р-не шк. № 2, ул. Заречная, 16/3,
ДСК, 3-й этаж, 61 кв. м. Тел. 3-62-68, 8-919-53555-11. (3-3)
2-комн. кв. по адресу Театральный проезд, 1,
полезная пл. 35 кв. м, 2 балкона. Тел. 3-63-33
(после 18.00). (3-3)
2 - к о м н . к в . в дер. фонде, 2-й этаж. Тел.
3-25-98. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, кухня увеличена, балкон обит деревом. Цена договорная при
осмотре. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК, 7-й этаж.
Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-241-24-16. (3-2)
3-ком. кв., АСБ, 65 кв. м, 9-эт., кап. ремонт. Цена
3 млн руб., возможна ипотека. Тел. 2-48-81,
77-941. (3-3)
3-комн. кв
кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, большая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-3)
3-комн. кв. в р-не маг. «Уют», 3-й этаж. Цена договорная при осмотре. Тел. посредника. 3-11-52,
4-30-64. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й эт., евроокна, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-3)
2-эт
2-эт.. дом в С-Петербурге, 11х13, мансарда, уч.
8,3 сотки в собственности, жил. пл. 240 кв. м,
все коммуникации, готовность 100 %. Цена,
10,5 млн руб., торг. Тел. 8-911-837-42-47, 8-904334-14-69, 8-812-450-39-61, Александр. (3-3)
2-эт
2-эт.. дом в С-Петербурге, 15х15,5, мансарда,
уч. 12 соток в собственности, общ. пл. 580 кв.
м, без отделки. Цена 8,8 млн руб. Тел. 8-911837-42-47, 8-904-334-14-69, 8-812-450-39-61,
Александр. (3-3)
3-комн. благоустр. кирп. дом в с. Нижнеиртышское (67 км от Омска), 86/66 кв.м, 7 соток земли,
г/х вода, канализация, газ. отопл., баня, гараж,
теплицы, подпол. Тел. 8 (38178) 3-43-12. (3-2)
Ветхое домовладение в станице Шапшугская
Краснодарского кр., 17 соток приватизированной
земли, 100 км до моря. Тел. 8-961-512-81-21,
8-861-504-11-12. (3-1)
Ветхое домовладение в г. Абинске. Тел. 8-918329-39-84, 8-918-199-70-55. (3-1)
Дача в СОТ «Романтик», 2-эт. дом, баня, теплица, емкость под воду, 6 соток, все насаждения.
Тел. 4-17-26, 3-68-58, 8-950-522-82-40. (3-2)
Дача, 100 м от Таежного озера, 10 соток, вода,
свет, теплица, 1-эт. дом. Тел. 8-904-479-76-21. (3-2)
Дача в Отрадном Самарской обл., дом, баня,
все насаждения. Тел. 3-25-98, 72-708. (3-3)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в г. Мегионе, пл. 40 кв. м., на
1- или 2-комн. с доплатой в Тюмени в хорошем
доме. Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-2)
3-комн. кв., 8-й эт. в р-не детской поликлиники, АСБ, на 1-комн. кв. с доплатой. Или продается, возможны варианты. Тел. 3-54-35, 4-48-73
спросить Татьяну. (3-1)
3-комн. кв. на 2-х и 1-комн. в дер. фонде или
на 2-комн. с доплатой, или продается. Тел.
8-904-479-64-82, 3-43-42. (3-2)
4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 5-эт.
дом, 4-й этаж на 2-комн. ДСК и 1-комн. в любом
фонде. Рассмотрим варианты. Тел. 3-28-23,
8-902-694-00-54. (3-1)

Коллективы бухгалтерии дочерних обществ выражают глубокое
соболезнование первому заместителю главного бухгалтера ОАО
«СН-МНГ» Наталье Александровне Скрешниковой по поводу
безвременной кончины дочери
Анастасии. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

АРЕНДА
Сдается комната в 3-комн. кв. кап. фонд. Тел.
Тел. 8-919-538-24-87. (3-1)
Сдаются 2 комнаты в 3-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-54-14. (3-1)
Сдается 2-комн. кв. в кирп. новом доме напротив маг. «999», без мебели. Или продается, возможно по ипотеке. Тел. 3-35-33, 73-104. (3-3)
Сдается 2-комн. кв. в блочном доме. На длительный срок. Тел. 2-53-71, 8-919-538-35-54. (3-3)
Сниму 3-комн. кв. в р-не Нефтяников, 14,
Заречная,15. Тел. 4-34-62, 4-34-73, 8-3466580-995. (3-3)

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.

КУПЛЮ
1-комн. кв. или комнату в Тюмени или Самаре. Тел. 4-73-68 (р), 5-52-35 (д), 64-384. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093, 2005 г.в., цвет серебристый металлик, пробег 27 тыс. км, литые диски R/14,
музыка, автозапуск с обратной связью. Цена
190 тыс. руб. Тел. 8-904-469-91-97. (3-1)
ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет мокрый асфальт,
пробег 61 тыс. км, тонировка задних стекол,
литые диски, шиповка передних колес, музыка. Цена 115 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-47964-82, 3-43-42. (3-2)
Деу-Эсперо, СРОЧНО, 1997 г.в., цвет синий.
Тел. 2-12-23, 8-922-293-78-43. (3-2)
Ниссан-Эксперт
Ниссан-Эксперт,, 2001 г.в., универсал, дизель.
Тел. 61-197. (3-3)
Рено-Символ, июнь 2003 г.в., пробег 74 тыс.
км. Тел. 8-904-470-40-10, 8-904-456-60-48. (3-2)
Тойо
ойотта-Калдина, декабрь 2000 г.в., цвет белый,
правый руль, пробег 100 тыс. км, в о/с. Тел.
8-902-694-08-14, 3-67-70 (после 19.00). (3-2)
Тойо
ойотта-Камри, СРОЧНО, апрель 2006 г.в. Тел.
8-902-694-34-37. (3-1)
Хундай-Г
етс, 2004 г. выпуска, МКПП, 1,3, полХундай-Гетс,
ный электропакет, 85 л. с., пробег 65 тыс. км,
котел, подогрев Вебасто, а/м MP 3. Тел. 8-904479-90-25. (3-1)
Авт
орезина «Дунлоп СП», 215/45 ZR 17 sport
Авторезина
9000, 4 шт. с литыми дисками в виде лучей солнца 4х100. Тел. 61-964. (3-2)

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 обрие, 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.

КУПЛЮ
Мет
аллические диски на а/м, на 5 болтов,
Металлические
4 шт., R/205/55/16. Тел. 8-902-694-37-06. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Кап. ггараж
араж в кооперативе «Сигнал», 6х12. Тел.
8-922-434-41-65, 8-922-241-24-16. (3-2)
Кап. ггараж
араж в КООП «Простор» (р-н МУ-18), 6х4,
смотровая яма. Тел. 3-64-92. (3-3)
Гараж в кооперативе «Вышкарь», 6х4, утепленный,
свет, смотровая яма, подвал. Тел. 3-90-05. (3-2)
Гаражный бокс в ГСК «Транзит», 10х20, имеется оборудование – 2 подъемника. Тел. 8-904456-31-92. (3-1)
Кап. ггараж
араж в ГСК «Механизатор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-1)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Компьютерный стол угловой, цвет орех, о/с.
Цена 4 тыс. руб. Тел. Тел. 8-904-469-82-79. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Холодильник «Атлант» 2-камерный, б/у. Тел.
3-27-40. (3-2)
Морозильная камера «Бирюса», новая. Цена
10 тыс. руб. Тел. 64-948. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Монит
ор на запчасти. Цена 500 руб. Тел. 8-950Монитор
527-11-23. (3-2)
Сканер, б/у, с документами. Цена 1000 руб.
Тел. 8-950-527-11-23. (3-2)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Шуба норковая, до колена, с капюшоном, р. 46.
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-950-524-87-14. (3-2)
Дубленка женская, новая, черная, р. 52. Цена
1 тыс. руб. Тел. 64-948. (3-1)
Куртка кожаная женская, р. 54 – 56, цвет коричневый, о/с. Цена 2 тыс. руб. Тел. 4-90-20,
8-908-897-13-32. (3-1)
Платье вечернее, цвет беж, р. 46 (пышная
юбка, корсет, перчатки, шарф). Цена 4 тыс. руб.
Свадебные ленты на а/м – в подарок. Тел.
8-904-469-82-79. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Персидские котята. Тел. 8-950-528-21-88. (3-2)
Газовый пистолет «Вальтер», 10-зарядный, 9 мм,
имеется насадка для ракетниц, цена 1500 руб.;
ружье «Сайга» 5-зарядное, 410 калибр, цена 13
тыс. руб. Тел. 8-904-479-64-82, 3-43-42. (3-2)
Подарю любителям музыки пластинки с песнями Высоцкого и Розенбаума. Тел 3-11-52,
4-30-64. (3-3)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
Утеряны документы тракториста на имя Гимазова Равиля Шамиловича. Нашедших просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 3-82-10,
8-950-522-99-17. (3-3)
Утерян военный билет на имя Токарева Николая Петровича. Нашедших прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 2-60-35. (3-2)

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.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постоянную работу:
- геодезиста 1 категории. Требования: высшее
обр-е по профилю, знание программ CREDO,
Mapinfo Professional;
- ведущего экономиста в отдел организации
труда и заработной платы. Требования: высшее
обр-е по профилю, стаж работы;
- 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
категории 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 «МТУ» на постоянную работу требуется
технолог в центральную технологическую службу. Требования: высшее обр-е по спец. «бурение нефтяных и газовых скважин».
Обр. по тел. 4-71-89.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- 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.;
- слесарь-ремонтник 3 - 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 - 5 р.;
- слесарь-ремонтник ПВС 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. (3-1)
ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
орг» на постоянную работу
ООО «Славнефть-т
«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;
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- 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.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторскотехнологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры;
- медицинский регистратор.
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. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
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 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы на инженернотехнических должностях 2 категории не менее
3 лет.
7. Инженер-контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования: высшее проф. обр-е и стаж работы на инженернотехнических должностях не менее 3 лет.
8. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должностях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. 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. Начальник участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования и подготовке производства цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы по спец. не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы по спец. не
менее 5 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 и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 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. обр-е и стаж не менее
3 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
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21. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обре по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обре по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-19-60.
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 требуются:
- помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ
5 р.;
- оператор по исследованию скважин 4-5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
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:
- главный инженер - на конкурсной основе. Требования: высшее обр-е, стаж работы на руководящих должностях. Резюме по факсу 4-3493;
- водители категории «Е»;
- машинисты крана;
- машинисты ППДУ;
- машинисты А-50.
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.
ИЩУ Р
АБО
ТУ
РАБО
АБОТУ
Рабо
ту повара по месту. Диплом повара 5 р.
аботу
Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-1)

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СНМНГ» с 17 по 22 марта 2008
года будет вести прием ОНКО
ЛОГ-МАММО
ЛОГ высшей
КОЛОГ-МАММО
ЛОГ-МАММОЛОГ
категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии Тюменской государственной медицинской
академии Федоров Николай Михайлович.
Запись по тел. 4 - 3 1 - 0 7 ,
4-33-72.

ПИВНОЙ БАР ПРИГ
ЛАШАЕТ
ПРИГЛАШАЕТ
на шоу-программы
по пятницам и субботам.
Телефон для справок 4-62-98.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
– секция в складе-холодильнике;
– неотапливаемый арочный склад.
Телефон для справок 4-60-29.

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