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На минувшей неделе в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоя-
лось одно из важнейших событий – годовое общее собрание акцио-
неров (ГОСА). Для предприятия это своего рода рубеж, знаменующий
завершение очередного периода деятельности.

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Успех производ-
ственной стратегии
– заслуга всего
коллектива
Одним из важнейших итогов

2011 года стало существенное со-
кращение темпов падения добычи
черного золота. Если учесть, что
«Мегионнефтегаз» – предприятие,
ведущее эксплуатацию месторож-
дений, с которых началась история
нефтедобычи в Среднем Приобье,
несложно оценить значимость это-

го достижения. Ведь еще три года
назад процент снижения уровня
нефтедобычи держался на отметке
6,4 процента. Однако, благодаря
эффективной производственной
стратегии, данный показатель со-
кратился почти втрое и составил
всего 1,6 процента.

В целом, характеризуя результа-
ты работы коллектива в прошед-
шем году, генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» Владимир Дронов
отметил, что все поставленные в
2011 году задачи, направленные на

22 июня 2012 года состоялось го-
довое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». На
собрании были утверждены годовой
отчет, бухгалтерский баланс, рас-
пределение прибылей и убытков Об-
щества за 2011 год.

Акционеры приняли решение о
выплате дивидендов из расчета
36,89 рубля на каждую обыкновен-
ную и привилегированную акцию
Общества, предложив направить
на указанные цели в общей слож-
ности 4 889 089, 99 тыс. рублей.

На собрании также был избран
Совет директоров Общества в ко-
личестве 8 человек и Ревизионная
комиссия в количестве 3 человек.
В состав Совета директоров ОАО
«СН-МНГ» вошли:

1. Виктор Анатольевич Благове-
щенский – вице-президент диви-
зиона Ямал Газ ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент»;

2. Евгений Александрович Горо-
бец – директор по разработке мес-
торождений и планированию
добычи ОАО «ТНК-ВР Менедж-
мент»;

3. Михаил Васильевич Кудинов –
директор департамента развития
бизнеса в разведке и добыче ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;

4. Миленски Эмерсон Джозеф
(Milenski, Emerson Joseph) – вице-
президент по крупным и капиталь-
ным проектам ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»;

5. Лариса Владимировна Бала-
шова  – начальник управления
контроля ДЗО и совместных пред-
приятий Департамента корпора-
тивного регулирования ОАО «Газ-
пром нефть»;

6. Михаил Александрович Жеч-
ков  – начальник департамента
экономики и инвестиций Бло-
ка разведки и добычи ОАО «Газ-
пром нефть»;

7. Юрий Викторович Шульев –
директор дирекции по добыче бло-
ка разведки и добычи ОАО «Газ-
пром нефть»;

8. Вадим Владиславович Яков-
лев – первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Газпром
нефть».

Аудитором ОАО «СН-МНГ» по
проверке отчетности за 2012 год
утверждено закрытое акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).

Список акционеров для участия
в собрании был составлен по дан-
ным реестра на 11 мая 2012 года.

Департамент общественных
связей и региональных проектов

ОАО «НГК «Славнефть».

повышение эффективности произ-
водственной деятельности, выпол-
нены в полном объеме. В частно-
сти, успешно реализованы про-
граммы по повышению технологи-
ческой эффективности, снижению
затрат, оптимизации деятельности
на зрелых месторождениях, повы-
шению энергоэффективности.

В результате 2011 год коллектив
«Мегионнефтегаза» завершил с
перевыполнением плановых пока-
зателей. Объем добычи, с учетом
оказания операторских услуг, со-
ставил 18,1 млн тонн нефти.

Работа с трудноизвлекаемыми
запасами и ввод в эксплуатацию
ранее разведанных площадей в
границах имеющихся лицензион-

ных участков – два основных на-
правления, благодаря которым
удается удерживать заданные пара-
метры базовой добычи. Эффектив-
ная реализация программы экс-
плуатационного бурения – важ-
ный фактор, обеспечивающий до-
стижение поставленной цели.

Так, в 2011 году в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» законче-
но бурением 36 скважин. Кроме
того, в рамках договоров на оказа-
ние операторских услуг закончено
бурением 200 скважин, тогда как в
2010 году – 178. Всего за отчетный
период введено в эксплуатацию 33
нефтяных скважины, в том числе
11 горизонтального направления.

Окончание на стр. 2.
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Эффект по новым скважинам
эксплуатационного бурения соста-
вил почти 30 тонн/сутки.

Коллективу мегионских нефтя-
ников удалось добиться хороших
результатов в части реализации
геолого-технических мероприятий
(ГТМ). К примеру, по сегменту те-
кущего и капитального ремонта
получена ожидаемая эффектив-
ность, а по ряду ГТМ она даже
выше планового уровня. Благода-
ря грамотному подбору и эффек-
тивному проведению ГТМ было
дополнительно добыто более 1 млн
тонн нефти.

– Общество нацелено на дости-
жение достаточно амбициозных
планов развития как на ближай-
ший период, так и на долгосроч-
ную перспективу, – сказал в за-
вершение своего доклада гене-
ральный директор ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Влади-
мир Дронов. – Эффективная ра-
бота с трудноизвлекаемыми запа-
сами, внедрение новых техноло-
гий, дальнейшая реализация про-
грамм, направленных на повыше-
ние технологической эффектив-
ности производственной деятель-
ности, создание условий для по-
вышения кадрового потенциала –
приоритеты развития «Мегион-
нефтегаза». На успешное решение
этих задач нацелен коллектив, а
это значит, что есть возможность
работать на перспективу, созда-
вать основу для дальнейшей ус-
пешной деятельности.

Итоги подведены,
перспективы
намечены
Президент компании «Слав-

нефть» Юрий Суханов дал высо-
кую оценку результатам работы
ОАО «СН-МНГ», отметив при
этом, что успешное динамичное
развитие характерно для всех пред-
приятий холдинга.

Геологоразведка, нефтедобыча и
переработка углеводородного сы-
рья – по каждому из этих направ-
лений деятельности НГК «Слав-
нефть» достигнуты весомые ре-
зультаты.

Так, в 2011 году прирост извле-
каемых запасов нефти категории
С1 превысил добычу на 171 про-
цент и составил 31 млн тонн.

– К началу 2012 года наши ос-
таточные извлекаемые запасы неф-
ти категории АВС1 достигли 675
млн тонн, а обеспеченность добы-
чи запасами превысила 37 лет, –

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

сказал Юрий Суханов, подчеркнув
при этом, что компания и в даль-
нейшем не намерена сокращать
объемы инвестиций в геологораз-
ведку.

Значительные успехи достигну-
ты и по блоку переработки сырья.
Достаточно сказать, что ОАО
«Славнефть-ЯНОС» – основной
НПЗ холдинга – первым в стране
прекратит с 1 июля производство
товарных моторных топлив, не со-
ответствующих экологическому
стандарту Евро-5.

Кстати сказать, экологический
вектор производственной полити-
ки характерен и для нефтедобыва-
ющего сектора. Один из наглядных
тому примеров – растущий объем
переработки попутного нефтяно-
го газа (ПНГ). В прошедшем году
уровень утилизации ПНГ вырос на
3,1 процента. Работа в данном на-
правлении продолжается, и в 2012
– 2013 гг. планируется направить
на финансирование программы
рационального использования
ПНГ в общей сложности 3 милли-
арда рублей.

Нефтедобывающую отрасль не
случайно называют флагманом
отечественной экономики. Не сек-
рет, что в значительной степени
доходная часть бюджета страны
формируется за счет отчислений
предприятий ТЭКа. И НГК «Слав-
нефть» – в их числе. Только за пос-
ледние восемь лет налоговые пла-
тежи группы компаний «Слав-
нефть» в бюджетную систему РФ
выросли более чем в 3,5 раза.

– В 2011 году наши предприя-
тия перечислили в бюджеты всех
уровней рекордную для компании
сумму – более 123 миллиардов
рублей, сказал Юрий Суханов. –
По сравнению с 2010 годом сум-
марный объем налоговых отчисле-

ний холдинга вырос на 38,2 про-
цента.

Остается добавить, что сумма
налоговых платежей в консолиди-
рованный бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного округа –
Югры составила 4,4 млрд рублей.

Социальная
ответственность

Руководство «Мегионнефтегаза»
создает базу для будущего роста,
стимулируя развитие сотрудников,
способных решать масштабные за-
дачи, обеспечивает достойные ус-
ловия труда и конкурентоспособ-
ный уровень заработной платы.

В апреле 2011 г. в «СН-МНГ»
была осуществлена индексация га-
рантированной части заработной
платы. Оклады работников пред-
приятия увеличились на 7 процен-
тов. С учетом же премиальных
выплат размер средней заработной
платы в «Мегионнефтегазе» вырос
по сравнению с 2010 годом на 14
процентов – с 48,9 тыс. до 55,7 тыс.
рублей.

Кроме того, акционерное обще-
ство реализует комплекс мер до-
полнительной социальной под-
держки работников. Основные
принципы этой деятельности от-
ражены в Коллективном договоре.
В документе закреплен широкий
спектр гарантий, льгот и компен-
саций, в том числе, сверх установ-
ленных российским законодатель-
ством. Это касается льготных от-
пусков, бесплатных новогодних
подарков детям, оказания матери-
альной помощи, организации от-
дыха и оздоровления нефтяников

С заботой о городе

Успешная производственная де-
ятельность позволяет акционер-
ному обществу «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» реализовывать комп-
лексную социальную политику.
Ключевыми направлениями дей-
ствующих на предприятии про-
грамм являются создание условий
для воспитания физически и нрав-
ственно здорового подрастающего
поколения, развития творческого
потенциала детей, а также участие
в решении наиболее значимых со-
циальных проблем.

Только в прошлом году, благо-
даря финансовой поддержке ОАО
«СН-МНГ», в городе открылся но-
вый детский сад, а образователь-
ные детские учреждения смогли
значительно укрепить свою мате-
риально-техническую базу.

– Работая в тесном контакте с
администрацией и Думой г. Меги-
она, мы стараемся направлять
средства на наиболее значимые
для горожан социальные объекты,
– подчеркнул Юрий Суханов. –
На сегодняшний день мы уже вы-
делили деньги на реализацию ряда
значимых для города социальных
проектов. При финансовом содей-
ствии «Славнефти» была осуще-
ствлена закупка современного
оборудования для детской и взрос-
лой больниц Мегиона, приобрете-
на оргтехника для городских школ.
Как и в предыдущие годы, компа-
ния приняла участие в финансиро-
вании муниципальной программы
отдыха детей и подростков. Кроме
того, мы направили крупную сум-
му на реконструкцию и благоуст-

и членов их семей и целого ряда
других позиций.

Администрация «СН-МНГ» все-
гда в полном объеме выполняла
свои социальные обязательства пе-
ред работниками в рамках действу-
ющего Коллективного договора. За
последние 2 года суммарный объем
расходов предприятия на соцпод-
держку персонала вырос на 62 про-
цента (с 382 млн до 618,5 млн руб-
лей), а в пересчете на 1 работника
– почти в 2 раза: с 72 тыс. рублей в
2009 году до 132 тыс. в 2011 году.

Ожидается, что в 2012 году сум-
марный объем расходов «СН-
МНГ» на соцподдержку сотрудни-
ков и ветеранов производства, доб-
ровольное медицинское страхова-
ние и негосударственное пенсион-
ное обеспечение персонала соста-
вит 622 млн рублей (в пересчете на
1 работника соцвыплаты увеличат-
ся более чем на 21 процент – до 160
тыс. рублей).

ройство главной площади города.
Строители обещали завершить все
работы на данном объекте до кон-
ца лета. Очень надеюсь, что зап-
ланированный на начало сентяб-
ря общегородской праздник по
случаю Дня нефтяника состоится
уже на новой, благоустроенной
площади.

Реализация всех благотвори-
тельных проектов открытого акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» ведется в рамках
подписанного Соглашения о со-
циальном партнерстве между пра-
вительством Ханты-Мансийского
округа и нефтегазовой компанией
«Славнефть». Только за последние
пять лет в рамках партнерского
взаимодействия с руководством
региона нефтяники инвестирова-
ли в социальную сферу Мегиона
свыше 375 миллионов рублей.

 Елена ИЛЬИНА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Программа социального партнерства в действии.
В прошлом году этот пришкольный детский сад был открыт

при финансовой поддержке нефтяников

Акционеры голосуют по вопросам
повестки дня собрания

Характеризуя результаты работы коллектива в прошедшем году,
генеральный директор ОАО «СН-МНГ» Владимир Дронов отметил, что

все поставленные задачи, направленные на повышение эффективности
производственной деятельности, выполнены в полном объеме

21 июня 2012 года состоялось
годовое общее собрание акцио-
неров открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегазгеология». На собра-
нии были утверждены годовой
отчет, бухгалтерский баланс,
распределение прибылей и
убытков Общества за 2011 год.

Акционеры приняли реше-
ние установить размер дивиден-
дов по результатам работы пред-
приятия в 2011 году из расчета
4,74 рубля на одну обыкновен-
ную и привилегированную ак-
цию, предусмотрев на их вып-
лату 845 371,4 тыс. рублей.

На собрании также был из-
бран Совет директоров Обще-
ства в количестве 7 человек и
Ревизионная комиссия в коли-
честве 3 человек. В состав Сове-
та директоров ОАО «СН-МНГГ»
вошли:

1. Алексей Валентинович Буре-
ев – руководитель блока учета и
налогового контроля ОАО «НГК
«Славнефть»;

2. Сергей Владимирович Воро-
нов – руководитель блока добы-
чи ОАО «НГК «Славнефть»;

3. Андрей Викторович Кова-
ленко – вице-президент ОАО
«НГК «Славнефть»;

4. Татьяна Алексеевна Румян-
цева – начальник департамента
методологии и налогового конт-
роля ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Виктор Алексеевич Савель-
ев – вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

6. Андрей Николаевич Труха-
чев – вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;

7. Андрей Борисович Черкасов
– руководитель блока геологии
ОАО «НГК «Славнефть»;

Аудитором Общества по про-
верке отчетности за 2012 год утвер-
ждено ООО «ВИП Консультант».

Список акционеров для учас-
тия в собрании был составлен по
данным реестра на 4 мая 2012 года.

 Департамент общественных
связей и региональных проектов

ОАО «НГК «Славнефть».

Премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев поручил Мин-
энерго, Минэкономразвития и
Минфину в срок до 1 сентября
2012 г. разработать единую ме-
тодику предоставления льгот по
вывозным таможенным пошли-
нам на нефть, добываемую на
новых месторождениях углево-
дородов, промышленная добыча
на которых будет начата до 1 ян-
варя 2016 г.

Согласованные предложения
с проектами нормативно-право-
вых актов должны быть представ-
лены в установленном порядке в
правительство РФ, говорится в
опубликованном поручении Д.
Медведева по итогам совещания
по вопросам налогообложения
нефтегазового сектора.

Министерство энергетики
РФ до конца года проанализи-
рует вопрос о необходимости
корректировки генеральных
схем развития ТЭК, об этом со-
общил министр энергетики
Александр Новак.

Он уточнил, что эти задачи рас-
пространятся на нефтяную, газо-
вую и электроэнергетическую от-
расли, передает «Нефть России».

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ТЭК
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НОВОСТИ  РЕГИОНА
   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

    КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

На Ватинском месторождении введены в эксплуатацию водоочи-
стные сооружения. Новый объект возведен в рамках программы ка-
питального строительства ОАО «СН-МНГ». Запуск комплекса позво-
лил полностью решить проблему обеспечения сотрудников, задей-
ствованных на лицензионном участке, качественной питьевой водой.

ЧИСТАЯ ВОДА
В БЕСПЕРЕБОЙНОМ РЕЖИМЕ

Современный комплекс, распо-
ложенный в районе второй дожим-
ной насосной станции, включает в
себя операторную, аккумуляторные
и канализационную емкости, систе-
му трубопроводов и непосредствен-
но саму станцию очистки. Техноло-
гическая схема подготовки выбрана
с учетом исходных показателей воды
из местного источника.

– В нашем регионе наблюдает-
ся повышенное содержание желе-
за, и Ватинское месторождение не
является исключением, – расска-
зывает инженер-химик ООО
«СпецТеплоСервис» Илина Гари-
пова. – Введенная в работу систе-
ма позволяет устранить эти и дру-
гие примеси и обеспечить потре-
бителей водой, соответствующей
нормам санитарных правил, а зна-
чит, полностью безопасной.

Очистка происходит в три ступе-
ни – с помощью реагентов, филь-
трации и обеззараживания ультра-
фиолетовыми лампами. Контроль
качества осуществляется на посто-
янной основе. Отборы проб и про-
верку выполняет каждую смену об-
служивающий персонал и ежене-
дельно инженер-химик. Кроме

того, по утвержденному графику
один раз в квартал воду исследуют
представители Центра гигиены и
эпидемиологии. Словом, пить воду
можно без опасения.

Качество подготовки во многом
зависит от технологического режи-
ма. Обслуживание комплекса –
процесс несложный, и с задачей
вполне справляется один человек.
Эти функции на Ватинском место-
рождении выполняет слесарь-ре-
монтник Марат Якупов из ООО
«СпецТеплоСервис». В своем деле
он не новичок, не раз приходилось
трудиться на подобных объектах,
потому сложностей в освоении
новой станции не было.

– Важно своевременно произ-
водить промывку фильтров, сле-
дить за уровнем реагентов, рабо-
тоспособностью насосного обору-
дования, приборного парка. Тогда
будет обеспечена и необходимая
производительность, и качество
воды, – делится Марат Якупов.

Контролировать режим работы
станции могут и сотрудники неф-
тегазопромысла. Процесс водо-
очистки автоматизирован, инфор-
мация об основных показателях

поступает в диспетчерский пункт
цеха и в операторную ДНС.

Производительность станции
составляет 40 кубометров в сутки
и, по словам нефтяников, этого
объема вполне достаточно. Ввод
комплекса улучшил условия труда.
А кроме дополнительного плюса в
плане удобства и комфорта удалось
сократить транспортные расходы.

По данным специалистов Уп-
равления капитального строитель-
ства и ремонта объектов ОАО «СН-
МНГ», подобная работа ведется и
на других месторождениях. Так, в
поле внимания производственни-
ков Северо-Покурский, Аганский
и Тайлаковский лицензионные
участки.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Эффективное обучение – залог успешной реализации кадровой
политики. В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
реализуется комплексная программа повышения квалификации со-
трудников. На эти цели предприятие ежегодно направляет десятки
миллионов рублей.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

ОБУЧЕНИЯ

Так, в текущем году различны-
ми образовательными курсами бу-
дет охвачено более 4 тысяч нефтя-
ников. Программа «Мегионнеф-
тегаза» включает в себя ряд важ-
ных направлений. На постоянной
основе работники всех подразде-
лений предприятия проходят обу-
чение и последующую аттестацию
на знание стандартов промыш-
ленной безопасности и охраны
труда. Серьезное внимание на
предприятии уделяется образова-
тельным курсам, направленным
на повышение квалификации и
формирование управленческих
навыков работников. Школа мо-
лодого специалиста ежегодно
организуется для выпускников ву-
зов, пришедших работать на пред-
приятие. Целевые тренинги пре-
дусмотрены и для развития со-
трудников, входящих в кадровый
резерв «Мегионнефтегаза».

Формируя образовательную
программу, кадровая служба пред-
приятия стремится к тому, чтобы
инвестиции обеспечивали макси-
мальный результат. С этой целью
пересмотрено действующее Поло-
жение «Об обучении персонала в

ОАО «СН-МНГ». В новом доку-
менте, вступившем в действие в
текущем месяце, в первую очередь
усилено внимание функции конт-
роля. Теперь механизм представ-
ляет собой комплексную оценку
качества образовательных услуг, с
одной стороны, и усвоения мате-
риала – с другой. Разработана
единая форма отчетности. По
окончании семинара или курса
сотрудник заполняет анкету, где
определяет практическую значи-
мость обучения, уровень органи-
зации, профессионализм препо-
давателя, обеспеченность литера-
турой и т.д., а также готовит под-
робный отчет о планах примене-
ния полученных знаний в своей
работе. На основе этих данных
формируется рейтинг учебных за-
ведений и выдается заключение
об эффективности обучения со-
трудника. В зависимости от ре-
зультатов руководители по на-
правлению деятельности и депар-
тамента управления персоналом
дают итоговые рекомендации.

– Именно такой комплексный
и всесторонний подход позволит
более тщательно отбирать и учеб-

ные заведения, и тематику курсов,
и кандидатов для обучения, что в
итоге позволит добиться наиболее
эффективных результатов, – ком-
ментирует разработчик положе-
ния, заместитель начальника де-
партамента управления персона-
лом Светлана Зайцева.

Кроме того, вступивший в силу
документ предполагает обязатель-
ное применение каскадной систе-
мы обучения, построенной на
принципе: знаешь сам – расскажи
другому. После завершения семи-
нара сотрудник обязан донести
новые знания до своих коллег. Та-
кой метод поможет использовать
ресурсы более рационально и рас-
ширить тематику образовательной
программы.

Одной из первых нововведения
оценила инженер департамента по
новым проектам, технике и техно-
логии Альмира Нургалиева. В
июне она прошла обучение в НОУ
ДПО «Международный межотрас-
левой институт повышения квали-
фикации» г. Самары в области ра-
ционального использования по-
путного нефтяного газа.

– Важными оказались сведения
по очистке сырья – проблеме, ак-
туальной для нашего предприятия.
Были представлены различные ва-
рианты решения, которые могут
быть использованы и в «Мегион-
нефтегазе». Наиболее ценной ин-

формацией поделилась с коллега-
ми, представила им и электронные
материалы, оформила необходи-
мую документацию, – рассказыва-
ет Альмира Нургалиева. – Мне ка-
жется, новые требования – нуж-
ный шаг. Чувствуешь свою ответ-
ственность, необходимость из-
влечь максимум пользы из пред-
ставленной возможности и в пос-
ледующем использовать получен-
ное в деле.

Стоит отметить, что у сотрудни-
ков, обучаемых при финансовой
поддержке «Мегионнефтегаза»,
есть и другие обязательства. В за-
висимости от потраченных на кур-
сы повышения квалификации
средств работник не должен пре-
рывать трудовые отношения с
предприятием от одного до трех
лет. Новое положение предусмат-
ривает в случае увольнения сотруд-
ника возмещение им потраченной
суммы пропорционально отрабо-
танному времени.

Согласно планам руководства
департамента управления персо-
налом уже летом начнется заявоч-
ная кампания для изучения спро-
са и формирования программы
обучения на 2013 год. Работники
службы возлагают надежду, что
новый механизм начнет работать в
полную силу и покажет результа-
ты уже в ближайшее время.

 Марина ЕГОРОВА.

Новый объект обеспечивает
чистой питьевой водой работников

Ватинского месторождения

В окружной закон о поддер-
жке семьи, материнства и дет-
ства внесены изменения. Закон
устанавливает семьям, нуждаю-
щимся в поддержке, ежемесяч-
ную денежную выплату в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей после 31 де-
кабря 2012 года. Данные денеж-
ные средства будут выплачи-
ваться до достижения ребенком
возраста трех лет.

Ежемесячную денежную вып-
лату в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей
предлагается выплачивать семь-
ям, имеющим место жительства
в Югре, среднедушевой доход
которых не превышает величи-
ну прожиточного минимума.
Также должно выполняться ус-
ловие регистрации рождения
ребенка в органах записи актов
гражданского состояния на тер-
ритории автономного округа.
Размер данной выплаты будет
равен величине прожиточного
минимума для детей, ежегодно
устанавливаемого в Югре – на
первый квартал 2012 года он со-
ставляет 8 531 рубль.

Предполагаемая численность
семей – получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты – в 2013
году составит – 1 229 семей, в 2014
году – 2 458 семей, в 2015 году –
3 687 семей. Кроме того поправ-
ки в данный закон устанавлива-
ют индексацию единовременно-
го пособия для подготовки детей
из многодетных семей к началу
учебного года, введенного в 2011
году. На сегодня это 6 000 рублей,
а при поступлении ребенка в пер-
вый класс – 9 000 рублей. Данные
суммы будут проиндексированы
на 7 %, сообщает пресс-служба
Думы ХМАО – Югры.

В Югре будет внедрен стан-
дарт эффективности деятельно-
сти органов местного самоуп-
равления муниципальных обра-
зований автономного округа в
сфере противодействия корруп-
ции, сообщает пресс-служба гу-
бернатора ХМАО.

Такое решение было принято
на заседании межведомственного
Совета по противодействию кор-
рупции, которое провел первый
заместитель губернатора Югры
Илья Петров. В нем принимали
участие представители федераль-
ных и окружных органов власти,
Думы автономного округа, сило-
вых и надзорных ведомств, а так-
же общественных организаций и
средств массовой информации.

Один из вопросов повестки
был посвящен результатам рабо-
ты правоохранительных органов
в сфере борьбы с преступления-
ми коррупционной направлен-
ности. Также в ходе заседания
был рассмотрен стандарт эффек-
тивности деятельности органов
местного самоуправления в сфе-
ре противодействия коррупции.
Экспертами был разработан ряд
показателей, по которым пред-
полагается оценивать работу
власти. В частности, один из них
касается состояния нормативно-
правовой базы для проведения
антикоррупционной деятельно-
сти. Участники встречи высту-
пили с инициативой усилить
роль общественности при про-
ведении заседаний межведом-
ственных Советов при главах
муниципальных образований по
противодействию коррупции.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Сквер с тропинками и фонарями напротив административного кор-
пуса – визитная карточка нефтегазопромысла № 3 Ватинского НГДУ.
Этот уголок природы высажен самими нефтяниками в 80-е годы в
знак успешного освоения и эксплуатации Северо-Покурского место-
рождения. Поднимающиеся ввысь деревья символизировали расту-
щие объемы добычи нефти. Грамотный подход к разработке недр
продлил жизнь месторождения на десятилетия вперед. За его исто-
рию, которая началась в 1976 году, на лицензионном участке добы-
то свыше 90 миллионов тонн черного золота.

ОСОБЫЙ ДУХ
СЕВЕРО-ПОКУРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Драгоценный архив

Северо-Покурское месторожде-
ние было открыто Мегионской неф-
теразведочной экспедицией в дале-
ком 1964 году. Об этом событии сви-
детельствует документ за подписью
Абазарова, который хранится в ар-
хивах геологической службы нефте-
газопромысла. Владимир Алексе-
евич в одной из своих статей об ос-
воении тюменского севера записал
воспоминания о том, как нелегко
пробирались геологоразведчики на
Северо-Покурскую площадь.

«В 1963 году уже было открыто
Ватинское нефтяное месторожде-

транспортом на понтон и везет! Я
вспомнил про Колю Драцкого,
пригласил его. И мы из устья Ваха,
где была пробурена скважина ра-
нее, еще до организации экспеди-
ции, загрузили вышку башенного
типа на две счаленных 200-тонные
баржи и повезли на Северо-По-
курскую площадь. Тракторами вы-
тащили на берег, так же, стоящую,
затащили на точку и пробурили. И
открыли скважину № 601. Так по-
явилось Северо-Покурское место-
рождение».

Первая разведка – скважина № 601
– до сих пор в строю, сегодня она
работает в системе поддержания

история, северопокурские недра
уже выдали на-гора свыше милли-
она тонн нефти. Объемы добычи
продолжали расти, производствен-
ная инфраструктура стремительно
развивалась, требовались рабочие
руки. Бобраковы уже имели за пле-
чами опыт работы в цехе поддер-
жания пластового давления, по-
этому такой семейный тандем
пришелся как нельзя кстати. Лю-
бовь Валентиновна работала ма-
шинистом технологических насо-
сов на КНС (кустовой насосной
станции), а ее муж занимался ре-
монтом этих установок.

– Основная трудность, на мой
взгляд, заключалась в бездорожьи,
– рассказал Владимир Николае-
вич. – На некоторые объекты до-
бирались полдня, а работы-то там
всего на час, например. Много
времени уходило на разъезды, вер-
нее, преодоление распутицы. А ре-
монтировать приходилось много,

через лес или по реке добирались.
Нередки были случаи, когда из-за
бездорожья опаздывала смена, и
вахта могла продлиться еще на не-
сколько суток, а то и на неделю.
Любовь Валентиновна вспомина-
ет, что первые годы освоения
были тяжелыми, но и самыми ра-
достными.

– Мы дружно жили и работали,
коллектив у нас очень сплоченный
сформировался, – говорит она. –
Всегда вместе отмечали праздни-
ки, устраивали развлекательные
мероприятия для своих детей, по-
могали друг другу в каких-то слож-
ных жизненных ситуациях. Хоро-
шие начальники были, деловитые,
требовательные и справедливые –
Сергунин, Барабанщиков стар-
ший, позже Михаил Ильич Мигу-
нов. Неудивительно, что наш цех
всегда был среди лучших.

Супруги Бобраковы оба уже на
пенсии, но трудовая династия не

НОВОСТИ  ГОРОДА

В начале 60-х на реках Среднего Приобья нередко можно было увидеть
буровую вышку в полный рост. На подобном понтоне мегионские

геологоразведчики добирались летом 1964 года с Ватинской
на Северо-Покурскую площадь

Изучение архивных данных –
часть работы геологов

нефтегазопромысла при
подготовке геолого-технических

мероприятий. Самые ранние
документы – о начале поискового

бурения на Северо-Покурском
месторождении.

ние. В 1964-м — Северо-Покур-
ское, – писал В.А. Абазаров в ста-
тье «Среднеобская нефть». – Со-
бранная буровая вышка стояла в
устье Ваха. Это вышка башенного
типа. Для того, чтоб ее разобрать,
нужен был специальный подъем-
ник, а у нас его не было. Еще ра-
ботая в Березово, знал одного спе-
циалиста — Драцкого, великий
тюменский вышкостроитель был.
Он на 400-тонном деревянном
понтоне возил стоящие вышки по
Игриму, Сосьве, Оби. Затаскивает

пластового давления. Пап-
ка, уже довольно пухлая, со-
держит информацию обо
всем, что происходило со

скважиной в течение полувека.
Подобных сборников документов
за время разработки лицензионно-
го участка скопилось уже больше
тысячи. Таков сегодня общий фонд
скважин на Северо-Покурском
месторождении.

Свидетели побед
и свершений
Время наиболее интенсивного

развития производства на Северо-
Покурском месторождении при-

ходится на вто-
рую половину
70-х и 80-е годы.
Супруги Бобра-
ковы знают об
этом этапе не
п о н а с л ы ш к е .
Владимир Ни-
колаевич и Лю-
бовь Валенти-
новна много лет
проработали на
промысле. В
1979-м, когда
началась их тру-
довая северная

На снимке Игорь Васильевич Барабанщиков
(крайний справа) с передовиками цеха

оборудование еще было несовер-
шенным и часто выходило из
строя. Но ничего, со всем справи-
лись. Толковые, работящие ребята
рядом трудились.

Тропинку к Северо-Покурско-
му месторождению Владимир и
Любовь Бобраковы в буквальном
смысле протоптали от самого дома.
Живут они по соседству в деревне
Вата. На работу ходили пешком

прервалась. На Северо-Покур-
ском месторождении сегодня
трудится их дочь Лариса. Любовь
Валентиновна, перед тем как
уйти на заслуженный отдых, сама
обучила ее секретам мастерства.
В деревне Вата выстроен дом, ве-
тераны производства ведут хо-
зяйство с огородом и живностью,
воспитывают младших детей и
внуков.

После работы, во время субботников нефтяники брались за топоры и
лопаты, сами обустраивали базу. На переднем плане Владимир Шаламов

Мегионская городская ко-
миссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, учитывая
неблагоприятную пожароопас-
ную обстановку, сложившуюся
этим летом в Югре, настоя-
тельно рекомендует горожанам
и жителям поселка Высокий
позаботиться о собственном
жилье, строениях на садовых
участках и имуществе, добро-
вольно застраховав его от рис-
ка пожара.

Только за пять месяцев с на-
чала этого года на территории
муниципального образования
был зарегистрирован 31 пожар,
в том числе 13 пришлось на жи-
лой сектор, еще 7 – на садово-
огороднические товарищества.
На этой неделе из-за беспечно-
сти отдыхающих произошел лес-
ной пожар вблизи поселка Вы-
сокий. Он доставил немало бес-
покойства высоковцам и хлопот
пожарным, тушившим направ-
лявшийся к населенному пунк-
ту огонь.

Управление жилищно-ком-
мунального комплекса админи-
страции Мегиона информирует
жителей города, что с 25 июня
меняется движение пассажир-
ских автобусов по маршрутам
 № 1 и № 2. Теперь они будут ез-
дить до остановки в 28 микро-
районе города.

Изменения вступили в силу
согласно постановлению адми-
нистрации города от 05.04.2012 г.
№ 760 «Об утверждении сети
муниципальных автобусных
маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на террито-
рии городского округа город
Мегион».

С полной информацией о
графиках движения пассажир-
ских автобусов по всем город-
ским маршрутам можно озна-
комиться на официальном сай-
те администрации г. Мегиона
(www.admmegion.ru)

Мегионцы готовятся отметить
День молодежи. Праздничные
мероприятия пройдут 29 и 30
июня.

Заседание организационного
комитета по подготовке и про-
ведению праздника состоялось
на днях в администрации горо-
да. В пятницу, 29 июня, на пло-
щадке аэродрома «Западный»
пройдет конкурсная развлека-
тельная программа «Молодым
везде у нас дорога» – ее подго-
товкой занимается Центр граж-
данского и военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи
«Форпост». Начало – в 11.00. В
этот же день у памятника Пер-
вопроходцам на берегу реки
Меги с 15.00 до 18.00 ММАУ
«Старт» проведет молодежный
Siti-Qvest, после которого нач-
нется  развлекательная програм-
ма «Наше лето».

Празднование продолжится
в субботу, 30 июня. На площа-
ди Дворца искусств с 16.00 до
17.00 для молодежи пройдет
игровая программа «Быть здо-
ровым – это стильно». А в 21.00
на территории базы отдыха «Та-
ежное озеро» начнется диско-
тека open air «Светомузыка
лета». Дискотека продлится до
6 утра.

По материалам официального
сайта администрации

г. Мегиона.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Бок о бок с Владимиром Бобра-
ковым прошел трудовой путь и
Владимир Шаламов. Отслужив в
армии, он приступил к работе на
Северо-Покурском месторожде-
нии в 1978 году. Нефтедобывающее
производство поначалу показалось
очень сложным. Было много и бы-
товых трудностей. Однако в расчет
они не брались. Масштаб задач,
которые решались здесь, – вот что
вдохновляло. Владимир Михайло-
вич говорит, что молодым хотелось
многого добиться, поэтому с охо-
той принимались за выполнение
порученных заданий, вникали в
советы наставников. Сегодня он,
один из самых опытных сотрудни-
ков НГП-3, вспоминает и дости-
жения, которых было немало, и то,
как своими силами молодые неф-
тяники вели обустройство базы.

– В первую очередь мы, конеч-
но, решали производственные за-
дачи, – рассказал Владимир Ша-
ламов. – Но и руководство, и ра-
бочие понимали, что мы пришли
сюда всерьез и надолго. Поэтому
надо и быт налаживать постепен-
но. После работы, во время суббот-
ников брались за топоры и лопа-
ты. Здесь же, кроме конторы, толь-
ко балки стояли. Нам завозили
материалы, и мы строили. Строи-
телей-то не было, они город под-
нимали, а мы тут сами уже.

К середине 80-х уровень добы-
чи нефти на Северо-Покурском
месторождении достиг рекордных
показателей. В коллективе реши-
ли отметить эти успехи по-особен-
ному и заложили сквер. Владимир
Шаламов вспоминает, как началь-
ник цеха (тогда И.В. Барабанщи-
ков) лично участвовал в разметке,
как с товарищами ходили в лес
выбирать подходящие породы де-
ревьев, как дружно на субботнике
высаживали саженцы.

– Какие деревья мы посадили,
и посмотрите, какие они выросли,
– с гордостью говорит Владимир
Михайлович. – Здесь летом даже
грибы растут. Много труда и ду-
шевных сил вложено в развитие
месторождения, поэтому оно для
нас, особенно старожилов, близ-
кое и родное.

Хранители
традиций
Северо-Покурский лицензион-

ный участок – не самый крупный,
но, безусловно, это один из важ-
нейших плацдармов нефтедобычи
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». И сегодня нефтяники НГП-3
Ватинского НГДУ продолжают ус-
пешную разработку месторожде-
ния. Сегодня это современный
нефтегазопромысел. Бесперебой-
ный процесс нефтедобычи ведет-
ся с помощью высокотехнологич-
ного оборудования. Добывающий

фонд составляют более 600 сква-
жин. В ближайшем будущем это
количество еще вырастет. В 2012
году в эксплуатацию будут введе-
ны две кустовые площадки.

Ведущий геолог НГП-3 Алек-
сандр Атаманенко, рассказал, что
всего планируется пробурить семь
скважин с суммарным приростом
свыше 300 тонн в стуки. К концу
года дополнительная добыча по
ним должна составить порядка 42
тысяч тонн нефти.

– С профессиональной точки
зрения мне очень интересно рабо-
тать на месторождении с такой бо-
гатой геологической историей, –
поделился Александр. – Запасов
здесь еще достаточно, но в основ-
ном они относятся к разряду труд-
ноизвлекаемых. Поэтому необхо-
димо постоянно искать и находить
возможности для поддержания
стабильного уровня добычи нефти.
В этом году меня направили на
учебу в РГУ нефти и газа имени
Губкина, там я готовлю проект по
совершенствованию ремонтно-
изоляционных работ. Это актуаль-
ная тема для таких зрелых место-
рождений, как Северо-Покурское.
Надеюсь, что моя разработка най-
дет применение и здесь.

За состоянием скважинного
фонда следят бригады операторов
по добыче нефти и газа. И судя по
тому, что местные кустовые пло-
щадки неизменно становятся луч-
шими в Ватинском НГДУ, с этой
работой нефтяники справляются

жащем виде, значит, и оборудова-
ние работает в штатном режиме, и
все показатели в норме.

Порядок и на ДНС-1. Сразу по-
нятно, что и здесь производствен-
ный процесс в руках настоящих
профессионалов. Василий Маль-
гин – один из самых опытных сот-
рудников. За время работы на этом
объекте он подготовил немало мо-
лодежи и душой прикипел к кол-
лективу своей дожимной насосной
станции.

– Не знаю, как другие, а я счи-
таю, что ДНС – сердце всего неф-
тепромысла, – рассказал Василий
Мальгин, оператор обезвоживаю-
щих обессоливающих установок. –
Поэтому ответственность очень
большая перед нами. Персонал на
станции квалифицированный, но

все продолжают чему-то учиться,
потому что вводится новое обору-
дование. Недавно, например, запу-
стили узел учета. Если раньше при
подсчете нефти основным инстру-
ментом был калькулятор, то сейчас
процесс автоматизирован. Передо
мной монитор компьютера, куда я
могу вывести все технологические
схемы узла и проверить, как идет
пересчет углеводородной жидкости
с газовым фактором, как замеряет-
ся процент воды, температура неф-
ти и так далее.

Северо-Покурское месторожде-
ние – можно сказать, кузница кад-
ров. Отсюда вышло немало гра-
мотных специалистов, которые се-
годня трудятся на руководящих
постах Ватинского НГДУ и «Меги-
оннефтегаза». Михаил Мигунов,
много сделавший для развития ли-
цензионного участка, сегодня вхо-
дит в число первых руководителей
предприятия. Александр Пудов-
кин, который был сначала операто-
ром по добыче нефти и газа, а за-
тем сменным технологом в НГП-3,
сейчас работает заместителем на-
чальника центральной инже-
нерно-технологической службы
ОАО «СН-МНГ». Начальник тех-
нологического отдела разработки
нефтяных месторождений Ватин-
ского НГДУ Олег Федоров боль-
шой опыт получил тоже на Север-
ном Покуре. Этот список можно
продолжить и дальше. Опытные
мастера-наставники НГП-3 и се-
годня создают надежный фунда-
мент для карьерного роста талант-
ливой молодежи.

– Состав нефтегазопромысла,
конечно, менялся, – говорит ны-
нешний начальник НГП-3 Алек-
сандр Божик. – Но тот костяк, ко-
торый остался, хранит дух коллек-
тива. Это помогает нам чувство-
вать себя единой командой. Тради-
ции трудолюбия, взаимоуважения
влияют на воспитание прежде все-
го молодежи, которая приходит
сюда каждый год практически. Се-
веро-Покурское месторождение до
сих пор остается отличной произ-
водственной школой.

Обустроенная база, развитая
производственная инфраструкту-
ра, стабильный уровень добычи
нефти – все это результат добро-
совестного труда нескольких поко-
лений нефтяников Северного По-
кура. Сплоченный коллектив неф-
тегазопромысла № 3 бережно хра-
нит традиции и приумножает успе-
хи прошлых лет.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Василий Мальгин – один из самых
опытных работников ДНС-1 –

контролирует работу нового узла
учета нефти

Куст-19 – один из образцовых на Северо-Покурском месторождении.
В НГП-3 готовится к конкурсу на лучшее содержание кустовых

площадок Ватинского НГДУ

Начальник НГП-3 Ватинского НГДУ
Александр Божик

Сквер с тропинками и фонарями – визитная карточка НГП-3 Ватинского
НГДУ. Владимир Шаламов расказывает что эти деревья были посажены

в 80-е годы в знак успешного освоения Северо-Покурского месторождения

на отлично. По их мнению, про-
изводственные показатели да и по-
рядок на объектах должны быть на
высоте.

– Мы стараемся содержать кус-
товые площадки в идеальном со-
стоянии, – говорит Руслан Пахру-
тинов, мастер бригады по добыче
нефти и газа НГП-3 Ватинского
НГДУ. – Не хочется подводить
старшие поколения. По их приме-
ру мы и молодежь учим добросо-
вестному отношению к делу. Ведь
если кустовая площадка в надле-

   ИСТОРИЯ  НЕФТЯНЫХ  ОТКРЫТИЙ

ОАО «Тюменская энергосбы-
товая компания» информирует
потребителей электроэнергии о
том, что с 1 июля изменятся та-
рифы на электроэнергию для на-
селения на второе полугодие
2012 года.

В официальном сообщении
компании говорится, что в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постанов-
лением Правительства РФ от
26.02.2004 г. № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в
РФ» и Приказом ФСТ от
06.10.2011 г. № 240-э/5 «О пре-
дельных минимальных и макси-
мальных уровнях тарифов на
электрическую энергию, по-
ставляемую населению и при-
равненным к нему категориям
потребителей на 2012 год» Реги-
ональная энергетическая ко-
миссия Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО установила од-
ноставочные тарифы на элект-
роэнергию, дифференцирован-
ные по зонам суток, действую-
щие с 1 июля 2012 года.

Для жителей городов, чьи
квартиры оборудованы газовы-
ми плитами, одноставочный та-
риф составляет 194 коп./кВт.ч. (с
НДС). Тарифы, дифференциро-
ванные по двум зонам суток: в
дневное время с 7 ч. до 23 ч. цена
составляет 195 коп./кВт.ч.; в
ночное время с 23 ч. до 7 ч. – 97
коп./кВт.ч. (с НДС).

Для жителей, проживающих в
сельских населенных пунктах, а
также горожан, чьи квартиры
оборудованы электроплитами,
одноставочный тариф составля-
ет 136 коп./кВт.ч. (с НДС). Тари-
фы, дифференцированные по
двум зонам суток: в дневное вре-
мя с 7 ч. до 23 ч. цена составляет
137 коп./кВт.ч.; в ночное время с
23 ч. до 7 ч. тариф установлен на
уровне 68 коп./кВт.ч. (с НДС).

Для потребителей, прирав-
ненных к категории «населе-
ние», одноставочный тариф ус-
тановлен на уровне 194 коп./
кВт.ч. (с НДС). Тарифы, диффе-
ренцированные по двум зонам
суток: в дневное время с 7 ч. до
23 ч. – 195 коп./кВт.ч.; в ночное
время с 23 ч. до 7 ч. – 97 коп./
кВт.ч. (с НДС).

В среднем тарифы на электро-
энергию для населения Тюменс-
кой области, Югры и Ямала вы-
растут на 6 %. Этот рост не пре-
вышает уровня инфляции, кото-
рая по официальным прогнозам
на 2012 год составит 5 – 6 %. В
случае, если в своих квитанциях
на оплату электрической энер-
гии Вы увидите другие тарифы,
звоните на телефон «горячей
линии» 8-800-333-7890. Новые
тарифы будут действовать до 31
декабря 2012 года, сообщает
«Тюменская энергосбытовая
компания».

Управление информационной
политики администрации

г. Мегиона.

С 1 ИЮЛЯ
ИЗМЕНЯТСЯ
ТАРИФЫ НА

ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

Сдается в аренду Сдается в аренду Сдается в аренду Сдается в аренду Сдается в аренду теплый склад в черте г. Мегиона площа-
дью 854,6 кв. м – капитальное строение, раздельные два
входа. Здание находится на охраняемой территории, элект-
роэнергия, центральное отопление, асфальтированные
подъездные пути и автомобильная площадка. Тел. 8 (34643)
4-62-99, 4-67-56.

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

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

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

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

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

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

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

(утреннее время).

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в Башкортостане, с. Бакалы. Тел.
8-904-883-75-07. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в коттеджном доме, 2-уровневая,
гараж в цокольном этаже. Готовность 70%. Тел.
8-904-883-75-07. (3-1)

Дача СОДача СОДача СОДача СОДача СОТ «Дорожник»,Т «Дорожник»,Т «Дорожник»,Т «Дорожник»,Т «Дорожник», цена 350 тыс. руб. Тел.
8-951-970-89-31. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, земля в
собственности, прописка. Тел. 8-964-177-
86-77. (3-1)

Дача СОДача СОДача СОДача СОДача СОТ «Подземник»Т «Подземник»Т «Подземник»Т «Подземник»Т «Подземник» в 3 км от Мегиона: дом,
баня, постройки 2012 года, площадь 60 кв. м,
две емкости, мет. гараж 3х4, без насаждений,
цена 550 тыс. руб. Тел: 8-904-456-47-99, 8-911-
745-45-59. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в Тюмени. Тел. 8-982-562-
07-76. (3-2)

Возьму в арендуВозьму в арендуВозьму в арендуВозьму в арендуВозьму в аренду дачу. Тел. 8-982-562-07-76. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ 66 1977 гАЗ 66 1977 гАЗ 66 1977 гАЗ 66 1977 гАЗ 66 1977 г.в.,.в.,.в.,.в.,.в., военный, с консервации
2010 года, лебедка, автономный отопитель кун-
га, подогрев ДВС, цвет хакки, в хор. техсостоя-
нии. Цена 280 тыс. руб. Тел: 8-904-456-47-99,
8-911-745-45-59. (3-1)

Мицубиси Паджеро Пинин,Мицубиси Паджеро Пинин,Мицубиси Паджеро Пинин,Мицубиси Паджеро Пинин,Мицубиси Паджеро Пинин, 2004 г.в., ДВС 2 л,
128 л.с., пробег 101 тыс. км, полный привод,
АКПП, бензин, цвет синий с серым, два комп-
лекта резины на литье, сигнализация, паркт-
роник, подогрев сидений, состояние хорошее.
Сборка Италия. Цена 550 тыс. руб., торг. Тел:
63-295. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта Витц 2005 га Витц 2005 га Витц 2005 га Витц 2005 га Витц 2005 г.в.,.в.,.в.,.в.,.в., ДВС 1 л, 70 л.с., АКПП,
пробег 98 тыс. км, цвет серебристый, два комп-
лекта резины, DVD, сигнализация, состояние хо-
рошее. Цена 330 тыс. руб., торг. Тел: 63-295. (3-2)

УУУУУАЗ-452АЗ-452АЗ-452АЗ-452АЗ-452 (грузопассажирский). 2002 г. в., про-
бег 40 тыс. км, цена 260 тыс. руб.
Тел. 8-951-971-71-26. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МоМоМоМоМотттттоциклоциклоциклоциклоцикл с документами. Тел. 8-964-174-33-61. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж 6х4араж 6х4араж 6х4араж 6х4араж 6х4 за автостанцией в собственности,
цена 130 тыс. руб. . Тел: 8-904-456-47-99,
8-911-745-45-59. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ИтИтИтИтИтальянскийальянскийальянскийальянскийальянский спальный гарнитур (вишня), б/у,
тумба с телевизором, большой электрокамин,
холодильник. Тел. 8-902-694-14-33. (3-2)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник «Стинол».Холодильник «Стинол».Холодильник «Стинол».Холодильник «Стинол».Холодильник «Стинол». Дешево. Тел. 3-14-80,
8-908-897-31-89. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

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

ИнсуИнсуИнсуИнсуИнсулинлинлинлинлин «Лантус». Тел. 3-65-33. (3-3)

МедМедМедМедМед алтайский, 1 кг – 400 руб. Тел. 8-950-522-
80-21. (3-2)

Пластиковое окноПластиковое окноПластиковое окноПластиковое окноПластиковое окно на балкон. Размер 5,7х1,42 м.
Состоит из двух частей. Тел. 8-902-694-48-64. (3-2)

Продается раковинаПродается раковинаПродается раковинаПродается раковинаПродается раковина с пьедесталом, зеркало
для ванны, унитаз с бачком (б/у) - все за 2000
руб.  Тел. 8-902-694-48-64. (3-2)

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- специалист 1 категории в отдел экспертизы
проектов и смет Управления капитального стро-
ительства и ремонта объектов (на период отсут-
ствия основного работника), требования: выс-
шее профессиональное образование по специ-
альности  «промышленное и гражданское стро-
ительство»,  стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет, необходимые навы-
ки и знания: ценообразование, сметное дело;

- главный специалист планово-бюджетного де-
партамента, требования: высшее профессио-
нальное образование по специальности «эко-
номика и управление на предприятиях нефтя-
ной и газовой промышленности», стаж работы
по направлению деятельности - 9 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-65-52,
резюме направлять по факсу: (34643) 4-62-50.

В оВ оВ оВ оВ отттттдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и мониторингорингорингорингоринга инве-а инве-а инве-а инве-а инве-
стиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектов департов департов департов департов департаментаментаментаментамента страте-а страте-а страте-а страте-а страте-
гическоггическоггическоггическоггического развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-
ектектектектектов ОАО «СН-МНГ»ов ОАО «СН-МНГ»ов ОАО «СН-МНГ»ов ОАО «СН-МНГ»ов ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу
требуется специалист 2 кат. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономика
и управление на предприятии» (по отраслям
ТЭК). Опыт работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 л.
Контактные телефоны: (34643) 4-60-00, 4-65-52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4-62-50.

В сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический отттттдел департдел департдел департдел департдел департамен-амен-амен-амен-амен-
ттттта по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»
требутребутребутребутребуетсяетсяетсяетсяется ведущий экономист. Требования:
высшее проф. обр. по специальности «эконо-
мика и управление на предприятии» (по отрас-
лям ТЭК). Опыт работы по направлению дея-
тельности (бурение скважин) – не менее 5 л.
Необходимые знания и навыки – планирова-
ние затрат на строительство скважин, ценооб-
разование, уверенный пользователь ПК (MS
Office, электронные таблицы).
Контактные телефоны: (34643) 4-21-89, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.

В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ» на
постоянную работу требуется ведущий инже-
нер. Требования: высшее проф. обр. по спе-
циальности «электроснабжение» или «элект-
роэнергетические системы и сети». Опыт ра-
боты по направлению деятельности – не ме-
нее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.

ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология» на постоянную рабо-
ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года.
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются ва-оНефть» имеются ва-оНефть» имеются ва-оНефть» имеются ва-оНефть» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
1. Техник сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) или среднее проф.
(техническое) обр. и стаж работы не менее 1 г.
в энергетической отрасли.

- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс»ранс»ранс»ранс»ранс» приглашает на работу:
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- токаря 5 р.;
- экономиста в отдел труда и заработной платы.
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37.

Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь»оматизация и связь»оматизация и связь»оматизация и связь»оматизация и связь» имеются ва-
кансии:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- в цех охранно-пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40,
8 (34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.

В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу требуются:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 6-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер УКВ. Требования: высшее техничес-
кое. обр. и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики;
- начальник производственно-технического от-
дела. Требования: высшее техническое обр.,
знание программы ГРАНД-Смета, опыт работы
с бизнес-планом и подрядными организация-
ми, знание правил и методик подсчета объ-
емов, опыт работы на руководящей должности;

- аккумуляторщик.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 4-16-81,
4-15-22.

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

ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуется
тренер-преподаватель тренажерного зала. Тре-
бования: высшее или среднее профессиональ-
ное образование по специальности «физичес-
кая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
- электрогазосварщики 6 разряда (при наличии
обученности НАКС);
- трубопроводчики линейные 3-4 разряда.
Контактный телефон: 8 (34643) 4-11-40

В ООО «МегионСофтОйл»В ООО «МегионСофтОйл»В ООО «МегионСофтОйл»В ООО «МегионСофтОйл»В ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантные
должности:
- ведущий экономист;
- экономист 1 категории.
Контактный телефон: 8 (34643) 4-14-58.

Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постоянную работу требуются:
- преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе-
циальность по диплому «экономика и бухгал-
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
- преподаватель специальных (технических) дис-
циплин с высшим проф.  образованием, специ-
альность по диплому «разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений».
Обращаться по тел. 8 (34643) 3-62-84 ежеднев-
но с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ»

будет вести прием
онколог-маммолог высшей

категории, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры

онкологии Тюменской госу-
дарственной академии

Николай Михайлович Федоров
со 2 июля по 7 июля 2012 года.

Запись по телефонам:
4-31-07, 4-33-72.

Дорогую
Веру Ивановну Сандыга

поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

Семья Андрейчук.

От всей души поздравляем
сотрудницу ОАО АКБ «Югра»
Гусни Набиолловну Ильясову

с юбилеем!
Примите наилучшие пожелания
здоровья, благополучия и удачи.
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

С уважением, коллектив расчет-
ного отдела бухгалтерии УМТС.

2. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования:  высшее проф. (техни-
ческое) или среднее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г. в энергетической
отрасли.
3. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
4. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
5. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, опыт работы.
7. Слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования 3-5 р. Требования:  обр. по профессии,
опыт работы.
8. Обмотчик элементов электрических машин.
Требования:  обр. по профессии, опыт работы.
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-6 р. Требования:  обр.
по профессии, опыт работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания),
- экономист с опытом работы в строительстве
и транспорте.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12 факс 4-73-53.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 6 июля выпуск газеты «Мегионнефтегаз-Вес-

ти» временно приостанавливается. Обо всех зна-
чимых событиях в жизни Мегиона и градообразу-
ющего предприятия вы сможете узнать из выпус-
ков новостей телекомпании «Мега-Вести», кото-
рые выходят на канале «ТНТ».

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


