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НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

« М Е Г И О Н Н Е Ф Т Е ГА З »
ОТКРЫВЕТ ФИТНЕС-КЛАСС
По инициативе депутатов городской Думы и при финансовой поддержке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в Мегионе стартует новый
адресный благотворительный проект. Свыше полутора тысяч мегионских мальчишек и девчонок получат возможность бесплатно посещать
спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ».
Здоровые дети – здоровая нация.
Именно поэтому пропаганда здорового образа жизни возведена сегодня в ранг общегосударственных
задач. Однако одной лишь агитации недостаточно. У детворы должна быть возможность заниматься
физкультурой в современных
спортивно-оздоровительных комплексах и под руководством опытных тренеров. Об этом говорят и
специалисты, которые считают, что

«здоровье ребенка нужно не просто
сохранять, а формировать, причем
с самого раннего возраста».
Учителя отмечают, воспитанники спортивных секций меньше болеют и преуспевают в учебе, а это
значит, что детский спорт должен
стать массовым. Очевидно, что силами лишь педагогических коллективов решить эту масштабную
задачу невозможно. За содействием в решении столь важного воп-

роса руководство МОУ «СОШ № 4»
обратилось к депутатам Думы.
– На протяжении трех лет по
инициативе депутатского корпуса
и при поддержке ОАО «СН-МНГ»
реализуется благотворительный
проект, адресованный детям нашего города, – сказал председатель
Думы Владимир Бойко. – Учитывая обращение учителей, а также
тот факт, что не у всех родителей
есть финансовая возможность для
того, чтобы оплатить тренировки
детей в спортивных секциях, мы
вышли с предложением включить
в этот проект новое направление.
Нефтяники поддержали депутатов, и уже сегодня на базе залов СОК

«Жемчужина» начинает действовать
новая социальная программа «Фитнес-КЛАСС!». На ее реализацию
ОАО «СН-МНГ» направит более 20
млн рублей. Свыше полутора тысяч
учеников МОУ «СОШ № 4»получат
возможность бесплатно тренироваться в «Жемчужине».
Плавание, аэробика, занятия в
тренажерном зале… Тренировки
будут проходить с утра до вечера.
Причем их особенность – индивидуальный подход. Занятия не поставлены «на поток», а будут вестись с учетом состояния здоровья
каждого ребенка. Для тех, кто особенно нуждается в оздоровлении,
разработана лечебно-профилакти-

ческая программа. Она включает в
себя физиопроцедуры, посещение
солярия, лечебную физкультуру.
Также в «Жемчужине» будут проходить различные массовые мероприятия – спортивные и творческие
конкурсы, в том числе и окружного масштаба.
Цель нового проекта депутатов и
нефтяников – приобщить как можно большее число детей к здоровому образу жизни, а значит, помочь
им стать в будущем активными членами общества, деятельными, умеющими преодолевать трудности и
побеждать не только на спортивной
арене, но и в жизни.
Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН-МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА BABILON / (S: ) / ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ПОКАМАСОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Вчера, сегодня, завтра
Чуть больше двадцати лет назад мегионские нефтяники приступили к промышленной
эксплуатации Покамасовского месторождения. Первые тонны нефти были получены
здесь уже летом 1988 года. А еще через пять
лет Покамасы стали экспериментальной площадкой по внедрению новых экологически
безопасных технологий бурения скважин.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ТУРНИР
Восьмого марта состоялся
финал открытого первенства
СОК «Жемчужина» по теннису.
Главными участницами праздничного мероприятия в этот
день стали, конечно же, представительницы прекраснейшей
половины нашей планеты.
Открытие первенства, посвященного 8 Марта, состоялось
накануне женского праздника.
Соперничество между участницами развернулась серьезное,
спортсменки боролись за выход
в финал два дня – 1 и 7 марта.
Кстати, по удивительному совпадению, участие в турнире
приняли восемь женщин: Татьяна Горячук, Марина Масло,
Екатерина Трофимец, Татьяна
Осепян, Елена Одиноких, Ирина Корниенко, Елена Корниенко и Татьяна Черных. Всех их
объединяет любовь к большому
теннису и стремление к успеху.
Ведь занятие этим непростым
видом спорта – выбор тех, кто
уверен в своих силах.
По итогам трехдневных состязаний победу одержала Татьяна
Осепян. Кстати, совсем недавно
она стала мамой, но это не помешало ей с успехом совместить заботу о малыше и занятия теннисом. Этим видом спорта Татьяна
увлеклась 2 года назад и уже достигла определенных успехов.
Итоги весеннего турнира – тому
свидетельство. Ведь в финале Т.
Осепян состязалась с опытной
теннисисткой Т. Горячук, обыграть которую ранее никак не удавалось. И вот, 8 марта долгожданная победа была одержана.
– Теннисом я занимаюсь с
удовольствием, – говорит Татьяна Осепян. – У нас в этом
спорте практически вся семья.
Занятие большим теннисом –
один из лучших вариантов провести время с пользой, приобрести хорошую физическую форму и поддерживать ее.
Второе место в финальной
игре завоевали Татьяна Горячук,
третье – Ирина Корниенко. Помимо традиционных кубков, медалей и грамот для спортсменок
в честь праздника был подготовлен особый сюрприз – праздничный торт, который испекли
кондитеры ООО «Славнефтьторг». В такой дружественной и
веселой атмосфере завершились
соревнования. А представительницы прекраснейшей половины
человечества в очередной раз
продемонстрировали стремление к победам и силу характера.
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото автора.
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Сегодня Покамасовское месторождение – неотъемлемая составляющая НГП-4 Аганского НГДУ.
Здесь сосредоточены основные производственные мощности цеха. И
именно здесь, впервые в нашей
стране была применена новая технология безамбарного бурения
скважин. Произошло это 18 февраля 1994 года, для тех лет это был настоящий прорыв. Так как подобный
способ бурения применялся лишь
во Франции и Великобритании.
– Для эксперимента выбрали
остров Пеньковский Покамасовского месторождения, – продолжает начальник НГП-4 АНГДУ
Алексей Шаталов. – Бурению
предшествовала серьезная подготовка. За короткий срок разработали схему размещения обсадных
труб, оборудования и химреагентов. Построили вертолетную площадку.
Серьезной модернизации подверглись и буровые станки. Их оснастили современным по тем меркам оборудованием. Так, вибросита и центрифуги, предназначенные для очистки бурового раство-

ра, способны были отделить от
воды частицы шлама размером в 5
микрон (что в семь раз меньше,
чем толщина волоса младенца).
История освоения Покамасовского месторождения включает в
себя много знаменательных событий. И день сегодняшний не менее
насыщен и интересен.
В настоящее время территория
НГП-4 АНГДУ является одной из
самых протяженных среди нефтепромыслов «Мегионнефтегаза» и
включает в себя три месторождения: Покамасовское, Южно-Локосовское и Северо-Островное.
Причем удаленность производственных объектов друг от друга
составляет несколько десятков километров.
К примеру, чтобы добраться от
основной базы нефтегазопромысла до скважин, расположенных на
Южно-Локосовском лицензионном участке, необходимо преодолеть порядка 100 км. А расстояние
между Северо-Островным и Покамасовским месторождениями –
около 80 км. И это только в холодное время года, когда действуют

ледовые переправы и зимники.
Летом и в межсезонье расстояние
увеличивается еще на несколько
километров.
– Безусловно, удаленность
объектов вносит некие коррективы в нашу работу, – говорит Алексей Шаталов. – Бывает, что из-за
распутицы попасть на ту или иную
кустовую площадку не представляется возможным. Мы это прекрасно понимаем. А потому к контролю за работой скважин предъявляются самые высокие требования.
Трудиться ответственно и с полной самоотдачей. Этому принципу следуют многие работники ОАО
«СН-МНГ». Лежит он в основе и
производственной деятельности
коллектива нефтегазопромысла
№ 4 Аганского НГДУ.
– У нас работают настоящие
профессионалы, на которых можно положиться в решении даже самых сложных вопросов, – отмечает оператор по добыче нефти и газа
Иван Стецюк. – Потому что только общими усилиями можно достичь успеха.
Сегодня главная задача коллектива НГП-4 – сохранить базовый
уровень добычи. И как отмечают
производственники, сделать это не
просто. Месторождения, эксплуатируемые четвертым нефтегазопромыслом АНГДУ, находятся на поздней стадии разработки. Поэтому
извлекаемое сырье отличает высокий процент обводненности.

– На текущий год у нас разработан широкий комплекс геологотехнических мероприятий, направленных на стабилизацию нефтедобычи, – говорит Алексей Шаталов. – Так, в 2009 году планируется провести ряд операций по
гидравлическому разрыву пласта,
возврату на вышележащие горизонты, а также произвести зарезки боковых стволов.
Кроме того, программой 2009
года на нефтегазопромысле предусмотрена и масштабная работа
по строительству и реконструкции
производственных объектов. Одним из самых главных станет сооружение газопровода, который
соединит Южно-Локосовское и
Покамасовское месторождения.
Таким образом будет решена проблема утилизации попутного нефтяного газа, что значительно повлияет на улучшение экологической обстановки и позволит на полную мощность запустить газотурбинную электростанцию на Покамасовском месторождении.
Серьезные надежды коллектив
цеха возлагает и на модернизацию
насосного оборудования площадных объектов ДНС и КНС. Проектные работы также запланированы на 2009 год. По словам специалистов, все это будет способствовать стабилизации уровня добычи
нефти на месторождениях, эксплуатируемых НГП-4 АНГДУ.
Василий ПЕТРОВ.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
Тамару Зубову в нефтяную отрасль привела,
можно сказать, дружба. После окончания школы заодно с подругами поступила в училище и
выучилась на оператора обессоливающих
обезвоживающих установок. Сегодня она совершенно не жалеет, что когда-то, почти 30 лет
назад, выбрала именно эту специальность,
столь нужную нефтяной промышленности.

С особой благодарностью вспоминает Тамара
Васильевна своих наставников – Елену Николаевну Чикишеву, Людмилу Васильевну Загорскую, Анатолия Махайловича Юленкова. Теперь
они уже на пенсии, но в свое время сыграли огромную роль в профессиональном становлении
Тамары Зубовой и стали примером преданности
делу и ответственного отношения к работе.

Родом Тамара Зубова из Донецка. В
1972 году школьницей вместе с мамой
приехала в Нижневартовск. Как, наверное, и большинство северян, собирались
пожить здесь года три, но обосновались
надолго. Тамара Васильевна нашла на
югорской земле новых друзей, а затем любимую работу и спутника жизни, с которым прожила 28 лет. Получив в 1978 году
аттестат о среднем образовании, она думала, что дальше будет учиться в Тюмени, но очень не хотелось уезжать из дома.
И вот пять подруг, чтобы не расставаться,
вместе пошли в 41-е училище, и вопрос о
будущей профессии решился сам собой.
– Ни я, ни мои подруги, в общем-то,
ничего не знали о нефтедобывающем
производстве, – рассказала Тамара Зубова. – Но почти сразу мы получили возможность
понять, правильно ли сделали выбор. В первый год учебы у нас чередовались месяц теории, месяц практики. Сначала меня направили в белозерный цех подготовки и перекачки
нефти, а потом – в ЦППН-1 «Мегионнефтегаза». В этом году 18 июля будет 30 лет, как я
работаю в этом цехе. До сих пор очень люблю
свою профессию, и не было ни одного дня, чтобы я пожалела о своем выборе.
Со школьными подругами Тамара Зубова
дружит около 37 лет. Две из них также работают в ОАО «СН-МНГ». Ирина Семенова возглавляет службу по учету нефти в плановобюджетном департаменте, а Светлана Мышакова трудится сменным мастером в ЦППН-1
Ватинского НГДУ.

23 года Тамара Зубова работала оператором
обессоливающих обезвоживающих установок
(ООУ). Труд не из легких, особенно до внедрения автоматизированных систем контроля технологического процесса. Но Тамара Васильевна всегда с интересом относилась к своей профессии, невзирая на трудности. Она считает,
что выбранная когда-то специальность – самая важная в цехе ППН, так как от выполненной работы, от соблюдения технологии зависит качество нефти.
– Нефть приходит с месторождений обводненная, сейчас в большей степени, чем раньше.
А после прохождения по технологической цепочке на участке подготовки нефть можно отправлять на коммерческий узел учета. Результат нашей работы сразу виден, – сказала собеседница.

Переняв знания и лучшие профессиональные качества от учителей и наставников, Тамара Зубова с каждым годом укрепляла свое
мастерство. В 1991 году она поступила на заочное отделение нефтяного техникума, в учебе проявила такую же добросовестность, как и
в работе. После защиты диплома Тамаре Васильевне присвоили 5 разряд и доверили бригаду, назначив старшим оператором ООУ,
а в 2003 году предложили стать мастером.
Поначалу она сомневалась, ведь ответственность на порядок выше.
– В бригаде у меня было 10 человек, а
теперь гораздо больше. К каждому нужно найти подход, каждого понять, знать,
что на душе, в этом основная сложность
– говорит Т. Зубова. – Но коллектив у
нас всегда дружный был, поэтому я и решилась принять новую должность. Я
очень благодарна всем, с кем работаю, за
квалифицированный подход к делу, поддержку и понимание.
Тамара Зубова уже сама стала наставником для многих. И старается передать
им не только свой опыт, но и душевное
отношение к профессии. Среди них технолог Павел Бабаев, сменный мастер
Ольга Скобелева в ЦППН-1 Ватинского НГДУ.
Ученики Тамары Васильевны работают и в других цехах, занимают должности начальников
участков, мастеров. Свой опыт и любовь к профессии Тамара Зубова предала еще и по наследству. Ее дочь также является оператором ООУ
и работает на дожимной насосной станции
НГП-2 Аганского НГДУ.
У Тамары Васильевны дружная семья – муж,
который всегда понимает и помогает во всем,
двое детей и горячо любимый внук. Но и вне
родного цеха Тамара Зубова всегда помнит о
коллегах, беспокоится, хотя знает, что каждому из них можно доверять. И всякий раз она с
радостью заступает на трудовую вахту.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ИТОГИ
выполнения Коллективного договора
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
за 2008 год
В 2008 году Работодателем выполнены все обязательства, предусмотренные Коллективным договором ОАО «СН-МНГ» на 2006–
2008 годы.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 2008 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 961 чел./дней, из них
для рабочих – 168 чел./дня, для
служащих – 793 чел./дней.
Привлечение работников ОАО
«СН-МНГ» к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни производилось с письменного согласия работников, по согласованию
с заместителем генерального директора – 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 оплатой в
одинарном размере и предоставлением неоплачиваемых дней отдыха согласно заявлению работника.
Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществлялось в соответствии с утвержденными графиками отпусков.
• Для повышения уровня квалификации работников ОАО «СНМНГ» в 2008 году организовано
обучение работников, в том числе
по видам подготовки:
– профессиональная переподготовка, подготовка –132 чел.
– повышение квалификации –
246 чел.
– консультационные услуги –
14 чел.
– курсы целевого назначения–
1905 чел.
– аттестация – 219 чел.
Итого – 2 516 чел.
Затраты на обучение составили
14 859 тыс. руб. (5 906 рублей на
одного обучившегося).
• За достижения в труде, проявление инициативы в повышении эффективности производства
награждены 219 работников Общества.
• С целью повышения эффективности производства, внедрения
новой техники и технологии, более совершенных методов организации работы, развития научнотехнической, инновационной и
творческой инициативы молодежи, выявления наиболее перспективных, талантливых молодых работников ОАО «СН-МНГ» для
формирования кадрового резерва
Общества в начале 2008 года проведены мероприятия по подготовке и проведению конференции
НТТМ–2007 и его дополнительного этапа. В десяти секциях в финальном этапе конференции приняли участие 67 работников Общества. В основном этапе были представлены секции: добыча и подготовка нефти и газа; геология и разработка; бурение и ремонт скважин; нефтепромысловое оборудование; экономика, финансы и управление персоналом; автоматизация производства; тепло-, электроэнергетика и энергосбережение;
охрана окружающей среды и безопасность производства; транспорт

Сведения о наградах в 2008 году

и спецтехника. В мае 2008 года
были реализованы мероприятия по подготовке и проведению дополнительного этапа
конференции НТТМ. В трех
секциях (бурение и ремонт
скважин, геология и разработка, добыча и подготовка нефти и газа) приняли участие 20
работников Общества.
2. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
• Оплата и стимулирование
труда работников ОАО «СНМНГ» производились на основании локальных нормативных актов:
– Положения об оплате
труда работников ОАО «СНМНГ»;
– Положения о ежемесячном премировании работников ОАО «СН-МНГ»;
– 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
2008 год;
– иных локальных нормативных 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» выплачивалась 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 работников

ОАО «СН-МНГ» с 01.06.2008 г.
приказом № 191 от 30.05.2008 г.:
– минимальный оклад рабочего 1 разряда установлен в размере
5200 рублей; оклады рабочим увеличены в среднем на 10 %;
– рост должностных окладов
служащих составил в среднем 5 %,
с точечным увеличением окладов
до 7 % отдельным работникам с
учетом квалификации, профессионализма и личного вклада в выполнение производственных задач
Общества.
• Доплата за работу на месторождениях в особых условиях выплачивалась за дни работы на месторождениях с особыми условиями труда:
– на Тайлаковском и Ачимовском месторождениях – 400 руб.;
– на Чистинном месторождении – 200 руб.;

– на других месторождениях
ОАО «СН-МНГ», отнесенные к
месторождениям с особыми условиями труда – 100 руб.
• По итогам проведенных в 2008
году традиционных смотров-конкурсов «Лучший по профессии» определены победители среди рабочих 11 основных профессий. В соответствии с Положением о проведении смотров-конкурсов профессионального мастерства «Лучший
по профессии» ОАО «СН-МНГ»
выплачена премия и установлена
надбавка за профессиональное мастерство «Лучший по профессии»:
– победителям 1-го этапа смотра-конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии», проводимого в два этапа, и
победителям смотра-конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии», проводимого в один этап:
за 1-е место: премия – 10 тыс.
рублей, надбавка за профессиональное мастерство «Лучший по
профессии» – в размере 5 % сроком на один год;
за 2-е место: премия – 7 тыс.
рублей;
за 3-е место: премия – 5 тыс.
рублей.
– победителям 2-го этапа смотраконкурса «Лучший по профессии»:
за 1-е место: премия – 25 тыс.
рублей, надбавка за профессиональное мастерство «Лучший по
профессии» – в размере 10 % сроком на один год;
за 2-е место: премия – 15 тыс. рублей, надбавка за профессиональное
мастерство «Лучший по профессии»
– в размере 5 % сроком на один год;
за 3-е место: премия – 10 тыс.
рублей.
Продолжение на стр. 4.
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В соответствии с Положением о частном жилищном фонде ОАО «СНМНГ» в течение 2008 года:

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
Выплаты по Коллективному договору ОАО «СН-МНГ» за 2006 – 2008 годы

4. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
• Работникам ОАО «СН-МНГ»
создаются здоровые и безопасные
условия труда на рабочих местах.
С привлечением аккредитованных лабораторий в 2008 году проведена аттестация 563 рабочих мест
по условиям труда. По результатам
проведенной сертификации работ
по охране труда ОАО «СН-МНГ»
выдан сертификат № POCC RU
008698 от 22.12.2008г.
• В целях улучшения условий
труда и быта работников проводилось строительство новых и ремонты имеющихся служебных, производственных и санитарно-бытовых
помещений. В 2008 году:
– введены в эксплуатацию
опорные пункты для бригад № 1,2
НГП № 3 Северо-Покурского месторождения и слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков
НГП-6 Северо-Покурского месторождения ВНГДУ; общежития на
Тайлаковском и Ачимовском месторождениях; временный буфет на
Мегионском месторождении;
– отремонтированы АБК НГП-5
Западно-Асомкинского месторождения АНГДУ; опорные пункты бригад № 1,2 НГП № 2 Меги-

онского месторождения, бригады
№6 НГП-6 Аганского, ЮжноАганского месторождений АНГДУ;
операторные ДНС Покамасовского и Северо-Островного месторождений НГП № 4 АНГДУ; операторные КНС, ДНС-1 НГП-2
Мегионского месторождения
АНГДУ; бытовые помещения
ЦППН-2 АНГДУ; насосная на
КНС-6 Ватинского месторождения; площадки обслуживания на
высоте станков-качалок, блока
местной автоматизации и станции
управления ВНГДУ, АНГДУ; санитарно-бытовые помещения в
частном жилищном фонде ОАО
«СН-МНГ» № 10, 10а на ул.
Транспорной, 4/1, 4/2;
– произведен косметический
ремонт в помещениях ЦСО отделения параклинических исследований ЛДЦ «Здоровье»; установлена система кондиционирования
воздуха в 10 кабинетах ЛДЦ «Здоровье»; произведена реконструкция теплового узла ЛДЦ «Здоровье», замена тепловой завесы в лаборатории отделения параклинических исследований ЛДЦ «Здоровье»;
– произведена замена оборудования в лабораториях ЦНИПР управления «Сервис-нефть»;

Затраты, направленные на улучшение условий и охраны труда
работников ОАО «СН-МНГ» за 2006 – 2008 годы
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– оборудована комната приема
пищи в частном жилищном фонде
ОАО «СН-МНГ» № 11/2 на Вертодроме «Северный»;
– осуществлялись мероприятия
по улучшению искусственного освещения помещений и территорий.
• Для оказания первой медицинской помощи на месторождениях функционируют фельдшерские здравпункты, рабочие места
укомплектованы медицинскими
аптечками.
• Страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ.
За отчетный период расследовано и учтено семь случаев производственного травматизма, 1 работник пострадал в дорожнотранспортном происшествии по
вине водителя.
Выплаты работникам в связи с
несчастными случаями на производстве составили 1462,61 тыс.
рублей. Общее количество дней
нетрудоспособности в результате
несчастных случаев составило 1207
дней.
• На базе ЛДЦ «Здоровье»
организовано проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников
структурных подразделений ОАО
«СН-МНГ», в т.ч. онкологического профосмотра женщин. За отчетный период прошли периодический медицинский осмотр 3257
работников, из них – 1326 женщин.
• Ежеквартально проводился
анализ состояния производственного травматизма и профзаболеваемости и осуществлялся контроль
за выполнением принятых мероприятий по недопущению травматизма, аварийности и пожаров,
программы оздоровления работников ОАО «СН-МНГ».
• Для доставки работника в медицинское учреждение при несчастном случае или остром
заболевании предоставлялся автотранспорт, в экстренных случаях – санавиация.
• За отчетный период
аварий на опасных производственных объектах и
пожаров не допущено,
число происшедших технических инцидентов –
283.
Остановок работ и
объектов органами государственного надзора и
контроля не зафиксировано. По результатам внутреннего производственного контроля осуществлено
33 приостановки работ в
опасных условиях.
• Со вновь принятыми
работниками проводился
вводный инструктаж, в
процессе трудовой деятельности с
работниками проводились в установленном порядке инструктажи:
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.
• В 2008 году за счет средств работодателя прошли обучение в
обучающих организациях: по охране труда – 847 руководителей и
специалистов, по системе промышленной безопасности – 448
руководителей и специалистов
структурных подразделений Общества.
• В 2008 году на мероприятия
по улучшению условий и охраны
труда в Обществе израсходовано
218 509 тыс. рублей.
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, ПРОФСОЮЗА
И СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАБОТНИКОВ
Во взаимоотношениях с первичной профсоюзной организацией работников ОАО «СН-МНГ» (далее –
профсоюз) и Советом представителей работников ОАО «СН-МНГ»
(далее – СПР) Работодателем соблюдались общие принципы социального партнерства: равноправие, уважение и учет интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в
договорных отношениях; соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства; полномочность представителей сторон;
свободы выбора при обсуждении
вопросов, входящих в сферу труда;
добровольность принятия сторона-

ми на себя обязательств; контроль за
выполнением принятых обязательств по Коллективному договору.
Для осуществления контроля за
соблюдением законодательства и выполнением обязательств по Коллективному договору Профсоюзу и СПР
регулярно представляется информация и необходимые документы по
вопросам труда и социально-экономического развития ОАО «СН-МНГ».

Информация по дисциплинарным взысканиям
в разрезе подразделений ОАО «СН-МНГ» за 2006 – 2008 годы

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
РАБОТНИКАМИ ОАО «СН-МНГ»
Работниками ОАО «СН-МНГ»
не выполнен пункт 1.8. Коллективного договора.
В 2008 году работникам ОАО
«СН-МНГ» за нарушения трудо-

вой дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка
наложено 131 дисциплинарное
взыскание.

ОТЧЕТ

Отчет составлен на основании
информации, представленной
руководителями, ответственными за подготовку отчетов по вы-

полнению обязательств Коллективного договора ОАО
«СН-МНГ».
И.Л. Коваленко,
и.о. заместителя генерального
директора – директора
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 первичной профсоюзной организации ОАО «СН-МНГ».

Приложение к протоколу № 29 от 02.03.2009 г.
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
г. Мегион
04 марта 2009 г.
Полное фирменное наименование
общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество «СлавнефтьМегионнефтегаз»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Мегион, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
улица Кузьмина, дом 51
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного
общего собрания (далее – Собрание):
заочное голосование
Дата проведения Собрания: 02 марта 2009 года
Прием заполненных бюллетеней для
голосования осуществлялся по адресу:
628684, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
Полное наименование Регистратора
Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения Регистратора:
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Желдак Е.В., по доверенности № 910 от
01.12.2008 г.
Председатель Собрания: Зильберминц
Борис Семенович
Секретарь Собрания: Симонов Станислав Владимирович
Повестка дня Собрания:
1. Об одобрении взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
В соответствии с решением Совета
директоров Общества (протокол № 143
от 25 января 2009 года), дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров – 26 января 2009 года.
На 26 января 2009 года уставный капитал Общества, составляющий
3 313 289 500 рублей, разделен на
99 474 705 обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая
и 33 056 875 привилегированных акций
номинальной стоимостью 25 рублей
каждая.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 26 января
2009 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решение об одобрении
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой
стоимости активов Общества по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим
собранием акционеров большинством

голосов всех не заинтересованных в
сделке акционеров – владельцев голосующих акций (абзац 2 п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись открытое
акционерное общество «Нефтегазовая
компания «Славнефть» и закрытое акционерное общество «СЛАВВЕСТ», обладавшие 68 753 940 голосами.
Таким образом, общее число голосующих акций Общества на данном собрании составляет 30 720 765 штук.
По вопросу № 1.
Число голосов, которыми обладали
все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу
№ 1 Повестки дня Собрания составляет
30 720 765.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании – 27 413 236, что составляет
89,2336 % от общего количества голосов
акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «Об одобрении
взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 27 402 031 голосом,
что составляет 89,1971 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, по
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» – проголосовали лица,
принявшие участие в общем собрании,
обладавшие в совокупности 7 118 голосами, что составляет 0,0232 % от общего количества голосов акционеров, не
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали
лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности
1 441 голосом, что составляет 0,0047 %
от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
сделки, по данному вопросу Повестки
дня Собрания Общества.
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение:
1. Одобрить заключение Обществом
взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, –
договоров поручительства с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) за открытое акционерное обще-

ство «Нефтегазовая компания «Славнефть» на следующих согласованных
условиях:
a) Первая сделка – Договор поручительства, заключаемый между открытым
акционерным обществом «СлавнефтьМегионнефтегаз» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнение обязательств открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» по
Кредитному договору, заключенному с
«Газпромбанк» (открытое акционерное
общество), на следующих условиях:
1.1. Поручитель обязывается нести
перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед
Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов
за пользование кредитом и иных выплат,
установленных Кредитным договором,
имеющим следующие существенные условия:
– Сумма: 91,500 (девяносто один
миллион пятьсот тысяч) долларов США;
– Срок: по 29 июня 2011 года;
– Ставка: 14,5 % годовых.
1.2. В случае неисполнения Поручителем обязательства исполнить за Заемщика все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства Кредитор вправе потребовать
уплату неустойки (пени) в размере 0,1
(ноль целых одна десятая) процента от
суммы задолженности Заемщика по кредиту и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом за каждый
день просрочки платежа. Обстоятельством возникновения ответственности
Поручителя является направление Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление
пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения
Поручителем обязательств по уплате
процентов.
1.3. Срок действия Договора поручительства – 3 года с даты прекращения срока действия Кредитного договора.
б) Вторая сделка – Договор поручительства, заключаемый между открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнение обязательств открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» по Кредитному договору, заключенному с «Газпромбанк» (открытое
акционерное общество), на следующих
условиях:
1.1. Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Кредитором
и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов за пользование кредитом и иных выплат, установ-

ленных Кредитным договором, имеющим следующие существенные условия:
– Сумма: 58,500 (пятьдесят восемь
миллионов пятьсот тысяч) долларов
США;
– Срок: 2,5 года;
– Ставка: 14,5 % годовых.
1.2. В случае неисполнения Поручителем обязательства исполнить за Заемщика все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства Кредитор вправе потребовать
уплату неустойки (пени) в размере 0,1
(ноль целых одна десятая) процентов от
суммы задолженности Заемщика по кредиту и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом за каждый
день просрочки платежа. Обстоятельством возникновения ответственности
Поручителя является направление Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление
пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения
Поручителем обязательств по уплате
процентов.
1.3. Срок действия Договора поручительства – 3 года с даты прекращения
срока действия Кредитного договора.
Считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех
незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу
Повестки дня Собрания Общества. Решение принято.
Формулировка принятого решения по
вопросу, поставленному на голосование:
1. Одобрить заключение Обществом
взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, –
договоров поручительства с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество)
за открытое акционерное общество
«Нефтегазовая компания «Славнефть» на
следующих согласованных условиях:
a) Первая сделка – Договор поручительства, заключаемый между открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнение обязательств открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» по Кредитному договору, заключенному с «Газпромбанк» (открытое
акционерное общество), на следующих
условиях:
1.1. Поручитель обязывается нести
перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед
Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов
за пользование кредитом и иных выплат,
установленных Кредитным договором,
имеющим следующие существенные условия:
– Сумма: 91,500 (девяносто один
миллион пятьсот тысяч) долларов США;
– Срок: по 29 июня 2011 года;
– Ставка: 14,5 % годовых.

1.2. В случае неисполнения Поручителем обязательства исполнить за
Заемщика все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные
обязательства Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)
процента от суммы задолженности Заемщика по кредиту и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом за каждый день просрочки платежа. Обстоятельством возникновения
ответственности Поручителя является
направление Банком Поручителю
письменного уведомления об уплате
неустойки. Начисление пени в этом
случае производится Кредитором за
период с даты невыполнения Поручителем обязательств по уплате процентов.
1.3. Срок действия Договора поручительства – 3 года с даты прекращения
срока действия Кредитного договора.
б) Вторая сделка – Договор поручительства, заключаемый между открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнение обязательств открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» по Кредитному договору, заключенному с «Газпромбанк» (открытое
акционерное общество), на следующих
условиях:
1.1. Поручитель обязывается нести
перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед
Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов
за пользование кредитом и иных выплат,
установленных Кредитным договором,
имеющим следующие существенные условия:
– Сумма: 58,500 (пятьдесят восемь
миллионов пятьсот тысяч) долларов
США;
– Срок: 2,5 года;
– Ставка: 14,5 % годовых.
1.2. В случае неисполнения Поручителем обязательства исполнить за Заемщика все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства Кредитор вправе потребовать
уплату неустойки (пени) в размере 0,1
(ноль целых одна десятая) процента от
суммы задолженности Заемщика по кредиту и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом за каждый
день просрочки платежа. Обстоятельством возникновения ответственности
Поручителя является направление Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление
пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения
Поручителем обязательств по уплате
процентов.
1.3. Срок действия Договора поручительства – 3 года с даты прекращения
срока действия Кредитного договора.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 9, 13 марта 2009 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с днем рождения
Сергея Александровича
Архирейского,
Евгения Витальевича Еганова,
Артура Флюровича Камаева,
Евгения Валерьевича Мальгина!
Пусть везет всегда во всем,
Радость пусть приходит в дом!
Доброты, удачи, счастья,
Пусть мечты осуществятся!
С уважением, коллектив ПУ «Юг».

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется начальник хозяйственной службы. Требования: высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административно-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел. 4-73-67, 4-91-97, факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производственных предприятиях (нефтегазовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навыки по разработке необходимых методик обследования производственных объектов по соблюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «бурение нефтяных и газовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности на инженерно-технических должностях - не менее 3 лет, водительское удостоверение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется геолог, имеющий высшее проф. обр. (очная
форма) и опыт работы по направлению деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли не менее трех лет. Резюме принимаются по факсу 4-11-45. Тел. 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела. Требования: высшее
проф. (техническое) обр., стаж работы - не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 лет.
4. Инженер 1 категории службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. (техническое) и стаж работы
не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требования: высшее проф. инженерно-техническое
обр. и стаж работы в должности - не менее 3
лет.
6. Инженер-программист службы автоматизированных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-экономическое или техническое) обр. и стаж работы в должности.
7. Инженер 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженернотехнических должностях 2 категории - не менее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на инженернотехнических должностях - не менее 3 лет.
9. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 3 лет в энергетической отрасли.
10. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы 3 года или среднее проф. обр. и стаж работы - 5 лет.
11. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энергетической отрасли.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр. и стаж
работы по направлению деятельности на инженерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр. и стаж работы по направлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
14. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года в энергетичес-

ООО «Славнефть-т
орг»
«Славнефть-торг»
СДАЕТ В АРЕНДУ
холодильные камеры,
отапливаемые
и неотапливаемые
складские помещения.
Обращаться по телефону
4-62-99.

кой отрасли или среднее проф. обр. и стаж
работы - не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
15. Техник сетевого района. Требования: среднее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
16. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
17, Техник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
18. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических должностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы - не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр.,
стаж - не менее 3 лет.
20. Начальник участка передвижных дизельных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы - не
менее 3 лет.
21. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. (экономическое или инженерно-экономическое) обр. и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
22. Диспетчер службы по обеспечению производства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или техническое) и стаж работы по оперативному регулированию процесса производства – 3 года.
23. Техник службы по обеспечению производства. Требования: среднее проф. (техническое
или экономическое) обр. без предъявления
требований к стажу.
24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
25. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
26. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
27. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
28. Токарь, фрезеровщик 4-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ООО «Авт
омобилист» на временную работу
«Автомобилист»
требуются:
- водители категории «В, С, Е»;
- водители с допуском на перевозку опасных
грузов;
- машинисты ППДУ.
Справки по тел. 4-37-20, 4-32-30.
ООО «Славнефть-т
орг» на постоянную работу
«Славнефть-торг»
требуются:
- товаровед I, II кат. в отдел маркетинга. Требования: высш. проф. (торговое или эконом.) обр-

е, стаж работы в требуемой должности не менее 3 лет;
- повар-кондитер 5, 6 р. Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы по
направлению деятельности не менее 2-х лет;
- инженер-энергетик.
Тел. 8 (34663) 4-64-19, 4-62-99.
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 обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Авт
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.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостоверение по профессии. Тел. 4-15-22
ООО «Славнефть-т
орг» на постоянную работу
«Славнефть-торг»
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- грузчики;
- кладовщики.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требования: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеется вакансия менеджера по прямым продажам.
Справки по тел.: 4-58-10, 4-58-03.
ООО «АиС-Сервис» на постоянную работу требуется сметчик. Требования – высшее проф.
обр-е. Тел. 4-19-44, 4-13-99.
Мегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специальных дисциплин по специальностям: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.

ООО «МНРС» принимает заказы на капит
альный ремонт нефтепромыскапитальный
лового и бурового оборудования, ремонт насосно-компрессорных труб и
насосных штанг, изготовление металлоконструкций и запасных частей к
нефтепромысловому и буровому оборудованию, производит кислород и
оказывает услуги производственного характера. Тел. (34663) 4-79-68,
факс 4-72-50.

К сведению нерабо
неработтающих пенсионеров,
сост
оящих на учете в ООО «НСТ»
состоящих
одная переВ отделе социальных выплат ООО «НСТ» проводится ежег
ежегодная
регистрация пенсионеров, получающих материальную помощь с целью компенсации затрат на коммунальные услуги. Срок регистрации
до 20.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 20.03. 2009 г., выплаты материальной помощи будут производиться с момента регистрации, без возврата сумм пропущенных выплат за I квартал.
При себе иметь:
– справку с места жительства;
– паспорт:
– трудовую книжку.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, дом
40 (ООО «НСТ»), телефон: 4-61-81.
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