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ЮБИЛЕЙ
САМОТЛОРА
29 мая 1965 года – с этой даты
ведет свой отсчет история легендарного Самотлорского месторождения. Для мегионцев она особенно значима, ведь именно нашим
землякам принадлежит честь называться первооткрывателями и
первопроходцами Самотлора.
Самотлор был и остается символом трудового героизма, несгибаемой воли и беспримерного мужества. Осваивать далекий и необжитой край ехали из самых разных союзных республик. Здесь, на Севере, трудились геологи и нефтяники из Грозного и Баку, Татарии и
Башкирии, Куйбышева и Оренбурга, Узбекистана и Краснодара. Легендарные имена первопроходцев
навсегда останутся в истории
Югры, всей страны и каждого нового поколения. Сухушин, Кравчевский, Морозов, Павлюченко,
Меджевский, Шерер, Стюров, Симаков, Иванов – пусть те, кто придет им на смену, унаследуют лучшие
качества первопроходцев: мужество, энергию, преданность делу.
Высочайшие темпы освоения
месторождения, жесткие, а порой
и жестокие сроки, работа в обстановке острого дефицита ресурсов
– все это Самотлор. Но тем ценнее успехи, достижения и трудовые победы, которые совершали
люди в борьбе за большую нефть.
Из воспоминаний В. Абазарова:
«Самотлорская эпопея началась в
январе 1965 года. Для пробивки трассы на Р-1 от пос. Нижневартовского
была организована специальная
группа». Возглавлял ее главный механик Мегионской НРЭ А. Абраев.
Пройти предстояло несколько десятков километров, но если первые 8 –
10 были сравнительно легкими, то
оставшиеся 20 км казались непроходимыми. На преодоление этой преграды потребовалось ровно 25 суток.
В конце марта 1965 года бурить
первую скважину Р-1 Самотлорская
поручили бригаде мастера Г. Норкина. В. Абазаров писал: «бдительность
бурового мастера, бурильщиков
Ф. Хафизова, Г. Меджевского,
М. Симакова позволили успешно завершить скважину проходкой…».
Малейшее нарушение технологии
могло привести к непоправимому,
«ибо такой разрез, какой мы увидели на каротажной диаграмме, и испытание самотлорских скважин показали их неиссякаемую силу… Полученный в конце мая испытательной бригадой мастера П.Г. Безродного фонтан в 1000 кубометров в сутки
возвестил миру об открытии нового
нефтяного гиганта».
За 45 лет сотни тысяч людей
прошли школу Самотлора. Он попрежнему дает нефть и остается
легендой и символом Югры.
По архивным материалам
ОАО «СН-МНГГ»
и воспоминаниям В. АБАЗАРОВА.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ОБМЕН ОПЫТОМ
И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Первые среди равных. В открытом акционерном обществе «СлавнефтьМегионнефтегаз» началась подготовка к проведению ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
«Мегионнефтегаз» – это предприятие с почти полувековой историей и прочными традициями.
И конкурс профмастерства – одна
из самых давних и почитаемых.
Ежегодно это состязание собирает лучших знатоков своего дела,
производственников, для которых
нефтедобыча – это гораздо больше, чем профессия. Стоит отметить, что в их ряду не только ветераны с многолетним стажем работы. В борьбу за звание «Лучший по

профессии» нередко вступают и
молодые специалисты, которые
демонстрируют прочные теоретические знания и хорошие практические навыки. И хотя состязаться на равных с асами производства
им удается не всегда, само участие
в конкурсе становится для молодежи отличным стимулом для профессионального роста.
Как отмечают и участники, и
члены жюри, очень важно, что молодые нефтяники не остаются в

стороне от смотра-конкурса. Это
наглядное свидетельство того, что
в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» сохраняется преемственность
поколений. Ведь если у ветеранов
есть достойная смена – значит, у
предприятия успешное будущее.
В этом году лучших из лучших
будут выявлять среди рабочих девяти профессий. В соответствии с
Положением о конкурсе победителей среди операторов по добыче
нефти и газа, операторов обезвоживающей и обессоливающей установки, операторов товарных, машинистов технологических насосов и электрогазосварщиков выя-

вят по итогам двух туров. Для машинистов насосной станции по
закачке рабочего агента в пласт,
слесарей-ремонтников, стропальщиков и машинистов крана соревнования решено проводить в один
этап. Всего, как отмечают организаторы конкурса, участие в нем
примут более восьмидесяти человек.
Соревнования стартуют уже в
июне, и ход их проведения, а также имена победителей вы сможете
узнать из репортажей, которые будут регулярно публиковаться на
страницах нашей газеты.
Елена ИЛЬИНА.
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НОВОСТИ ТЭК
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по
промышленности Валерий Драганов внес на рассмотрение
нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается наделить Министерство
природных ресурсов и экологии
(МПР) правом принимать федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Информация об этом содержится в электронной базе
документов нижней палаты.
Соответствующие изменения
предлагается внести в закон «О
промышленной безопасности
опасных и производственных
объектов».
В пояснительной записке к документу автор отмечает, что в настоящее время отсутствует механизм установления и пересмотра
требований к технологическим
(производственным) процессам
на опасных производственных
объектах, закрепленных в основном в законодательных актах РФ.
В документе говорится, что в
2009 году Минприроды утвердило положение об организации
аэрогазового контроля, проектировании, монтаже, эксплуатации и применении систем аэрогазового контроля в угольных
шахтах. Однако Минюст РФ не
зарегистрировал этот документ,
так как Минприроды не имеет
полномочий утверждать такого
рода документы.
Между тем, по мнению депутата, постоянное внесение изменений в законы при урегулировании каждого конкретного
противоречия в технологических процессах не позволяет оперативно реагировать на выявленные пробелы правового регулирования.
В связи с этим предлагается
разрешить Минприроды утверждать федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности в порядке, определяемом Правительством РФ.
Интерфакс.

НА СТАРТЕ К НОВЫМ ПОБЕДАМ
годня трудно переоценить. Это и преемственность поколений, и передача опыта, и
простое человеческое общение. Ведь не секрет, что все мы работаем на различных
объектах, и встретиться вместе бывает
практически невозможно. Смотр-конкурс
«Лучший по профессии» восполняет этот
пробел. Кроме того, это мероприятие играет огромную роль в становлении начинающих нефтяников. Мне очень приятно наблюдать, что нынешнее поколение производственников небезразлично к судьбе родного
предприятия.

В чем секрет успешного выступления на конкурсе и какие надежды возлагают работники ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на ежегодные соревнования профессионального мастерства? Это мы и попытались выяснить у участников смотра-конкурса «Лучший по профессии» 2010 года.
Надежда Лопушенко, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки:
– Ежегодный конкурс профессионального
мастерства уже давно перестал быть простым соревнованием. Сегодня это своего рода
курсы повышения квалификации для начинающих нефтяников и возможность поделиться опытом работникам, пришедшим на производство несколько лет назад. Мое первое
знакомство с конкурсом состоялось четыре
года назад. Я тогда работала машинистом
технологических насосов. Не скрою, волновалась сильно, словно на экзамене. На следующий год волнение сменило чувство ответственности за коллектив, который доверился и позволил мне представлять
интересы цеха на финальном этапе соревнований. Вот и в этом году мне
вновь предстоит защитить профессиональную честь ЦППН-2. Постараюсь не подвести и оправдать возложенные на меня надежды.
Флорида Бухановская, машинист технологических насосов:
– Нам обязательно нужны подобные конкурсы. Ведь это не только общение с коллегами из других подразделений «Мегионнефтегаза», это своеобразный обмен опытом
между работниками предприятия. Наше
акционерное общество вкладывает серьезные средства в модернизацию производственного процесса и закупку нового современного оборудования, обслуживать которое без дополнительных знаний невозможно.
Смотр-конкурс «Лучший по профессии» как
раз и позволяет восполнить недостающую
информацию. Кроме того, это хорошая профилактика нарушений промышленной и пожарной безопасности. Ведь, готовясь к конкурсу, перечитываешь большой объем литературы, в том числе и инструкции по технике безопасности. Как раз этим я сейчас и занимаюсь. Ну и, конечно, хочу сказать большое спасибо коллективу, который оказывает мне всяческую помощь и поддержку в подготовке к соревнованиям профмастерства.
Виктор Евдокимов, мастер бригады по добыче нефти, газа и газового
конденсата НГП-1 АНГДУ:
– В этом году наш цех будет принимать участников ежегодного конкурса «Лучший по профессии» среди операторов по добыче нефти и газа.
Это очень ответственно и почетно. И мы постараемся сделать все необходимое, чтобы соревнования профессионального мастерства прошли на
достаточно высоком уровне. Кстати сказать, значимость конкурса се-

Виктор Исевцев, оператор по добыче нефти и газа 6 разряда:
– С каждым годом уровень профессионального мастерства конкурсантов повышается. Если раньше, чтобы одержать победу, необходимо было показать высокие баллы в практике, то сегодня нужно еще продемонстрировать и хорошие теоретические
знания производственного процесса, норм и
правил промышленной и пожарной безопасности. А это как раз и есть главный плюс
конкурса. Не последнюю роль играет и материальное стимулирование участников соревнования. Согласитесь, единовременная
денежная премия и надбавка к окладу – совсем не помещает семейному
бюджету. А еще конкурс «Лучший по профессии» – это своеобразная возможность вписать свой цех, свою бригаду в историю предприятия. Я думаю, что когда-нибудь будет издана книга, в которой обязательно перечислят всех победителей соревнований профмастерства.
Юрий Никитин, стропальщик 4 разряда
Управления материально-технического
снабжения:
– Конкурс «Лучший по профессии» – это,
конечно же, хороший стимул для профессионального роста. Особенно актуальны эти соревнования для молодых специалистов, которые делают только первые шаги на производстве. Кроме того, это еще одна великолепная
возможность подтянуть свои знания в области охраны труда и промышленной безопасности. Ведь наша профессия считается опасной.
Стропальщики работают, что называется,
под краном. И чтобы избежать несчастных
случаев, мы должны постоянно соблюдать технику безопасности. В этом году
мне вновь предстоит принять участие в конкурсе. Надеюсь, что, как и раньше, покажу хороший результат и войду в число призеров.
Подготовил Василий ПЕТРОВ. Фото Сергея ЛИПКИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СНМНГ» (далее – Общество) от 14.04.2010 г. созывается годовое общее собрание акционеров.
Собрание проводится в форме собрания (совместного
присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на 14 мая 2010 г.
Дата проведения собрания: 25 июня 2010 г.
Начало проведения собрания: 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова, 7, здание АБК общества с ограниченной ответственностью «Мегионское управление буровых работ», актовый зал.
Регистрация участников в день проведения собрания: с
12.00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные
Обществом за два дня до даты проведения годового общего
собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в срок до 22 июня 2010 г. включительно, считаются
принявшими участие в собрании.
Прием заполненных бюллетеней для голосования будет
производиться по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных и имущественных отношений ОАО «СН-МНГ».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

2

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О дивидендах Общества за 2009 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной
комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК
«Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего
собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Поручитель) и «Натиксис Банк (ЗАО)» (Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) по Кредитному договору.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Поручитель) и «ЮниКредит Банк» ЗАО (Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть»
(Заемщик) по Кредитному договору.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Поручитель) и «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО (Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспе-

чение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС»
(Заемщик) по Кредитному договору.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Поручитель) и «ЮниКредит Банк» ЗАО (Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС»
(Заемщик) по Кредитному договору.
15. О подтверждении полномочий генерального директора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании,
можно ознакомиться с 04 июня 2010 г. в рабочее время по
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления
департамента корпоративных и имущественных отношений
ОАО «СН-МНГ»; тел. (34663) 4-60-19, 4-61-66.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае невозможности Вашего участия в собрании
очно, Вы можете доверить свое право на участие в голосовании от Вашего имени другому правомочному лицу или
направить бюллетень для голосования в Общество по вышеуказанному адресу не позже, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров ОАО «СН-МНГ».
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРВОПРОХОДЕЦ АГАНА
Работа в нефтяной сфере, видимо, была определена ему судьбой.
Бывший оператор по добыче нефти и газа, а ныне ветеран труда ОАО
«СН-МНГ» Тарас Ничко на севере уже 46 лет. Дорога его «нефтяной» жизни связана с основными вехами становления «Мегионнефтегаза». Ему
есть чем гордиться. Он один из тех немногих людей, кто в далеком 1965
году в числе первых осваивал легендарное Аганское месторождение.
Медаль «За освоение Сибири»,
орден Трудового Красного Знамени, звания «Почетный нефтяник»,
«Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности
РСФСР» – все эти регалии и награды занесены в послужной список
героя нашего очерка Тараса Ничко.
Как признается сам Тарас Васильевич, раньше он и не предполагал, что станет нефтяником. Родился и вырос на Украине. Закончил
школу, затем был призван в армию.
– Служил я три года, – рассказывает Тарас Ничко. – Сначала в
Красноярском крае, в городе Канске, где стал стрелком-радистом. А
когда было сокращение бомбардировочной авиации, меня перевели
в Тюмень продолжать службу в ракетных частях.
Там и определилась моя судьба.
В Тюмени Тарас Васильевич
познакомился с
будущей супругой Ниной Даниловной. Оказалось, что родом
она из Нижневартовска. После
свадьбы решили,
что поедут покорять тогда еще
незнакомые для
нашего героя северные края. Так,
в марте 1964 году
семья
Ничко
приехала в поисках работы в Мегион.
В те годы история Мегиона как
нефтяного города только начиналась. Геологи открывали одно за
другим новые месторождения: Ватинское, Северо-Покурское, Самотлорское.
Свою трудовую биографию Тарас Ничко начал в строительной
организации, на пилораме. Проработав около года, понял, что «не по
душе» ему профессия. Решил, что
попробует себя в нефтяной отрасли и устроился оператором по до-

быче нефти и газа в нефтепромысловое управление «Мегионнефть».
– Меня отправили в цех по добыче нефти, который возглавлял
Иван Рынковой, – рассказывает
Тарас Васильевич. – Коллектив у
нас был небольшой, опытных специалистов практически не было.
Но, благодаря грамотному руководителю, мы постепенно начали осваивать новую профессию «нефтяник». Так как не всех специалистов хватало, приходилось выполнять все что поручали. Три месяца
я проработал в подземном ремонте, а потом перешел в бригаду по
добыче нефти и газа.
В сентябре 1965 года открыли
Аганское месторождение. Тарас
Ничко был в числе тех нефтяников,

кто осваивал это месторождение. Как
рассказывает наш герой, работу
предстояло проделать колоссальную.
Не было песчаных карьеров для строительства кустовых площадок, электроэнергии. Но самые большие трудности создавала сильная заболоченность. Проехать на месторождение
можно было только по зимнику, а
весной даже вездеходы были бессильны. Но молодых нефтяников такие трудности не пугали.
– Мы прилетели на Аганское месторождение, продолжает Тарас

Ничко. – Смотрим, кругом одно
болото. Глушь была такая, что поначалу рядом с нефтедобытчиками
обитали дикие звери. Тогда я и понял, что такое
северная романтика. Нам сказали, что как все
обустроим, такой и будет
жизнь. Работа
мне сразу понравилась. Мы осваивали одиночные скважины,
прокладывали
нефтепроводы.
Здесь, набивая, как говорится, синяки и
шишки, Тарас
Васильевич постигал нефтяное
дело, нашел помощников и друзей,
окончательно определил свое место в жизни.
Оператором по добыче нефти и
газа Тарас Ничко
проработал 35 лет.
По словам нашего
героя, у него никогда не возникало желания сменить работу. Хотя
однажды дорога
на вахту едва не
стала для него
последней.
– На месторождение мы постоянно летали на
вертолете, – вспоминает Тарас Васильевич. – Однажды меня срочно отправили на
куст
отбирать
пробы. Все было
как обычно: набрали высоту и полетели. Не успели мы выйти за
пределы города, как мотор заглох,
и вертолет начал камнем падать
вниз. Страх, который мы пережили, не описать. Я закрыл глаза и
стал прощаться с жизнью. Буквально за метр до земли мотор неожиданно завелся, и вертолет смог
приземлиться. Когда я посмотрел
на пилота, он был белый как бумага. Не знаю, как в тот момент
выглядел я, но на работу в этот
день я так и не вышел.

Этот случай Тарас Васильевич запомнил на всю жизнь. Но сейчас
вспоминает его с юмором, говорит,
что судьба над ним пошутила, будто
сказала: «Не переживай! Долго еще
будешь жить и работать».
Три десятка лет
– срок немалый,
сейчас за плечами
оператора нефтедобычи
Тараса
Ничко такие опыт
и мастерство, какие редко у кого
сыщешь. За время
работы на Аганском месторождении он обучил не
одно поколение
молодых специалистов. Бывшие
коллеги вспоминают Тараса Васильевича с большим уважением.
– Взаимовыручка для нефтяников не просто слово, это реальная
жизнь, – рассказывает Виктор Евдокимов, мастер бригады НГП-1
АНГДУ. – В решении самых сложных вопросов Тарасу Васильевичу не
составляло труда помочь не только
молодым операторам, но и мастеру,
и технологу, и геологу. Опыт, который
он передал, до сих пор помогает нам.
Вот уже 10 лет как Тарас Васильевич находится на заслуженном отдыхе. 12 мая он отметил 70-летний
юбилей. Но становиться стариком,
как говорит наш герой, он не собирается. Вместе с супругой они воспитывают любимого внука. А свободное время проводит на даче,
рыбачит, ездит с друзьями на охоту.
По словам Тараса Васильевича,
за 46 лет северный край стал для
него родиной. Здесь его дом, семья. А «нефть» теперь не просто
слово среди тысяч других, «нефть»
стала делом всей жизни.
– Это был один из труднейших,
но счастливейших периодов моей
жизни, – говорит Тарас Ничко. –
Знаю, примерно также оценивают
те славные времена многие участники освоения Аганского месторождения. Но если бы кто-нибудь предложил мне снова пройти этот путь,
я бы, не раздумывая, сказал – да.
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото из личного архива
Тараса НИЧКО.

Губернатор Югры Наталья
Комарова провела личный прием населения. В кабинете главы
региона побывало 12 заявителей
из Ханты-Мансийска и ХантыМансийского района, которые
пришли в надежде на решение
своих наболевших проблем. Обращения, преимущественно, касались вопросов предоставления жилья, порядка начисления
счетов на оплату коммунальных
услуг, сообщила пресс-служба
главы региона.
Кроме того, педагоги и родители учащихся школы № 8 из столицы округа попросили Наталью
Комарову поддержать их идею о
развитии кадетского и мариинского образования. По их словам,
такое образование очень востребовано в городе и отвечает требованиям политики гендерного
обучения. Внимательно изучив
материалы заявителей, Наталья
Комарова отметила, что сегодня
в округе существуют некоторые
препятствия для воплощения в
жизнь их предложения. «Не хватает учреждений, где можно было
бы обеспечить качественный
учебный и воспитательный процесс. Дети вынуждены учиться в
две-три смены – это не совсем
подходящие условия для проведения экспериментов в образовании», – сказала она. Вместе с тем,
по мнению губернатора, эту идею
необходимо рассмотреть в деталях и подготовить предложения
о путях ее реализации в перспективе. Между тем, как передает
РИЦ «Югра-Информ» стали известны подробности обсуждения
этого вопроса, не вошедшие в
официальный пресс-релиз. Информагентство пишет, что губернатора эта проблема по-настоящему задела. Но не потому, что
она всячески поддерживает подобного рода инициативы, а потому, что решение таких вопросов входит в компетенцию главы
города. И почему сейчас их должны решать окружные власти –
непонятно.
– Если еще раз ко мне обратятся с вопросами, относящимися к компетенции городской администрации, со ссылкой на то,
что их там не слушают, я буду
принимать соответствующие
меры, – заявила она.
По материалам электронных
информационных агентств.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СНМНГГ» от 13.04.2010 г. созывается годовое общее собрание
акционеров.
Собрание проводится в форме собрания (совместного
присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества по состоянию на 7 мая 2010 г.
Дата проведения собрания 24 июня 2010 г.
Начало проведения собрания 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, 4 этаж административного здания Общества.
Регистрация участников в день проведения собрания: с
14.00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные
Обществом за два дня до даты проведения годового общего
собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в срок по 21 июня 2010 года включительно, считаются принявшими участие в собрании.

Предварительная регистрация участников собрания и
прием заполненных бюллетеней для голосования будет
производиться по адресу: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2,
ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год, с учетом
заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2009 года.
4. О дивидендах Общества за 2009 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной
комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок (в том числе крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)
между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его
аффилированными лицами, которые могут быть соверше-

ны в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров Общества в 2011 году.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 04 июня 2010 г. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае невозможности Вашего участия в собрании очно
Вы можете доверить свое право на участие в голосовании
от Вашего имени другому правомочному лицу или направить бюллетень для голосования в Общество по вышеуказанному адресу не позже, чем за 2 дня до даты проведения
общего собрания акционеров.
Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».
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СОБЫТИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
«Во взрослую жизнь как в открытое море, точным курсом выходят
выпускники». 25 мая в мегионских школах прозвенел последний звонок.
Нынешний школьный год стал
последним для 335 юношей и девушек. Считанные дни отделяют
их от первого по-настоящему
взрослого испытания – сдачи
ЕГЭ. Но все связанные с ним волнения ребята, казалось, оставили
на потом. В день последнего звонка они радовались возможности
еще раз собраться вместе со своими одноклассниками, педагогами
и вспомнить, какими же были
прошедшие школьные годы.
Из стен МОУ «СОШ № 1» – первой мегионской школы – в этом
году выйдет 89 выпускников одиннадцатых классов. Именно они
были главными героями и вместе с
тем основными действующими лицами на торжественном концерте,
состоявшемся в минувший вторник.
С напутственными словами к
ребятам обратились представители
муниципальной власти – глава го-

рода Михаил Игитов и председатель Думы Владимир Бойко.
– Последний звонок – это одновременно и праздник, и грустное время расставания со школой,
– сказал Михаил Игитов. – Совсем скоро перед вами откроется
большая жизнь со всеми ее радостями и трудностями. Но никогда
не забывайте о
школе и о своих
учителях. Они
преподали вам
первые уроки
жизни, дали необходимые знания,
научили
преодолевать
трудности. Желаю
успешно
сдать выпускные
экзамены и не
ошибиться в выборе профессии.
Поздравляя
выпускников с
окончанием
школы, председатель городского парламента Владимир Бойко
п о дч е рк ну л,
что сегодняшний день – это
начало большого жизненного пути.

– Все самые интересные и важные шаги у вас впереди, и нынешний праздник – только начало.
Совсем скоро, уже этой осенью
многие из вас станут студентами.
Как вы будете учиться, какими вы
станете специалистами, теперь будет зависеть только от вас. Вообще, хочу сказать, что все в этой
жизни в ваших руках. Не бойтесь
ставить перед собой смелые цели,
не пасуйте перед трудностями и

МНЕНИЕ
Екатерина Рябова:
– Школьные годы пролетели как одно мгновение. Особенно последний, выпускной год. Казалось,
еще вчера было 1 сентября, когда мы приветствовали первоклассников, а уже сегодня эти же малыши провожают нас, выпускников и желают успеха. Конечно же, сейчас очень волнительное время, ведь начинается совершенно новая жизнь и кто
знает, какой она будет? Но я все же верю, что все,
о чем мечтаю, исполнится.
Александр Заднепровский:
– Я хочу сказать искреннее спасибо педагогам.
Те знания, жизненные уроки, советы и наставления, которые они нам дали, очень дороги. Хотелось
бы пожелать учителям новых прилежных и благодарных учеников, с которыми бы у них было полное
взаимопонимание.

тогда для вас не будет неразрешимых задач.
Не менее теплой, волнительной
и по-настоящему семейной была
атмосфера во всех школах Мегиона и поселка Высокий. Во взрослую жизнь выпускников провожали педагоги и родители, с пожеланиями удачи к своим старшим товарищам обращались малышипервоклассники…
Выпускники-2010 заканчивают
школу в юбилейный для всех горожан год. 30 лет назад представите-

Ирина Иргалина:
– Я уже решила, чем
хочу заниматься в будущем
– собираюсь поступать в технический вуз на специальность инженер-энергетик. Эта отрасль
очень для меня интересна и я считаю ее наиболее
перспективной. Кроме того, хотелось бы развивать и свои творческие способности. В общем, планов много, но все равно сегодня мне немного грустно. Ведь мы расстаемся с одноклассниками, вместе с которыми были столько лет. Надеюсь, что
мы все-таки сохраним наши дружеские отношения, потому что наш класс
– самый лучший!

ли старшего поколения сделали немало для того, чтобы Мегион стал
городом, в котором у детей есть все
условия для полноценной и яркой
жизни. Хочется верить, что и пришедшее на смену первопроходцам

поколение будет достойно своих
предшественников и впишет в историю Мегиона, Югры и всей страны немало достойных страниц.
Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

СДЕЛАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ ЗОЛОТЫМ
«У каждого человека есть своя планка, которую он ставит для достижения цели. Но я уверена, что всегда нужно стремиться к большему, брать выше. Потому что добиться в жизни можно многого», – с
таких слов заместитель главы города Мегиона по социальной политике Елена Тюляева открыла муниципальный этап окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры». 15 молодых инициативных ребят представили на суд жюри перспективные проекты социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

конкурс еще более значимым. Я
уверена, что их карьерный рост
после участия в «Золотом будущем
Югры» будет стремительным и успешным.
Каждая работа конкурсантов
по-своему уникальна. Ребята
предложили новые идеи и разработки, которые можно приме-

Победа в конкурсе открывает
перед ребятами новые перспективы. Возможность обучения в лучших российских и зарубежных вузах, денежные средства на реализацию представленного проекта –
все это ждет триумфаторов конкурса «Золотое будущее Югры».
Но самое главное, как отмечают
организаторы проекта, югорская
молодежь имеет возможность раскрыть свой профессиональный
потенциал, проявить лидерские
качества, одним словом, всерьез
заявить о себе.
Молодые специалисты и студенты Мегиона традиционно составляют серьезную конкуренцию ребятам из других муниципальных образований округа. Так, в прошлом
году победителем номинации
«Специалист в области социального управления» стал мегионец Николай Рычков, врач травматолог
МЛПУ «Городская больница».
По словам организаторов муниципального этапа конкурса, в этом
году у мегионцев есть большие шансы для того, чтобы одержать победу
во всех трех номинациях конкурса:
«Менеджер XXI века», «Специалист
в области социального управления»,
«Молодой ученый Югры».

нять на предприятиях города и
округа.
К примеру, специалист отдела
кадров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Светлана Атрошенко
представила на суд жюри проект
под названием «Разработка методики определения потребности предприятия в молодых специалистах».
– Я считаю, что тема моей работы является актуальной для любой компании, – говорит Светлана Атрошенко. – В современной
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Работы, представленные ребятами, произвели на жюри серьезное впечатление.
– Проекты в этом году очень
интересные, – рассказывает Светлана Синельник, начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной
политики города Мегиона. – Ребята, которые защитили свои работы – эрудированные и грамотные
специалисты на своих предприятиях. Это очень радует, делает наш

быстро меняющейся среде работодателям необходимо внедрять новые технологии, способы управления. А проводниками этих знаний
являются молодые специалисты,
на обучение и адаптацию которых
вкладываются большие финансовые средства. Для того чтобы точно определять потребность в специалистах, я и разработала новую
методику.
Ребята также представили проекты, предлагающие внедрение
новых технологий в области добычи нефти и газа, здравоохранения,
образования и культуры, городского хозяйства. Елена Тюляева отметила, что нововведения, которые предлагают молодые специалисты Мегиона, могут значительно способствовать развитию социальной и производственной сферы
нашего города.
«Золотое будущее Югры» проводится с 1999 года. За это время в нем
приняли участие несколько тысяч
юношей и девушек. Специалисты
градообразующего предприятия
ОАО «СН-МНГ» уже не раз становились активными участниками
конкурса. И также неоднократно
жюри признавало работы мегионских нефтяников лучшими и присуждала их авторам призовые места. При этом конкурсная комиссия
всегда отмечала, что отличительной
чертой разработок наших специалистов является актуальность и высокая экономическая эффективность.
Не стал исключением и нынешний год. В двух из трех представленных номинаций победу одер-

жали производственники. В номинации «Молодой ученый Югры»
победу одержала Надежда Бормотова, геофизик ГеоНАЦ ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Тема ее проекта – «Оперативный
контроль боковых горизонтальных
стволов с использованием постоянно действующей геолого-технологической модели на примере
Кетовского месторождения».
Лучшей в номинации «Менеджер XXI века» признана работа
«Энергосбережение и повышение
экономической эффективности
городского хозяйства и ЖКХ»
электромонтера ООО «МегионЭнергоНефть» Сергея Чванова.
Теперь ребятам предстоит доказать перспективность и новизну
своих разработок на территориальном этапе, а в случае победы – на
окружном. Как отмечают организаторы, при такой системе отбора
обеспечивается широкий охват
инициатив молодежи по всему округу, создается возможность оказания помощи потребителям разработок автора уже на первых этапах
конкурса. И главное, соблюдаются
все требования для квалифицированной оценки конкурсных работ.
Молодым
интеллектуалам
Югры еще не раз предстоит обосновывать актуальность инновационных проектов, отстаивать
собственное мнение и решать любые нестандартные задачи. Пусть
стремительный шаг, который они
уже сделали, станет дорогой на
пути к «Золотому будущему».
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
№ 20, 28 мая 2010 г.
АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЕГЭ, СДАВАЙСЯ!
Российские школьники
приступают к сдаче Единых госэкзаменов
27 мая в России стартует основная волна Единого госэкзамена.
В этот день будут сдавать предметы по выбору – информатику, биологию, литературу.
Далее расписание таково:
31 мая – русский язык (обязательный);
4 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский), химия;
7 июня – математика (обязательный);
11 июня – история, физика;
15 июня – обществознание, география.
Резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать
экзамен в установленные дни:
17 июня – иностранные языки, обществознание, биология, физика;
18 июня – география, химия, литература, история, информатика;
19 июня – русский язык;
21 июня – математика.
В дополнительные сроки (в июле) «единый» могут сдать выпускники учреждений начального и среднего профобразования текущего учебного года, выпускники иностранных образовательных учреждений, а
также выпускники прошлых лет, не имевшие возможности участвовать
в основной волне. Кроме того, в списке потенциальных участников «второй волны» – выпускники текущего года, пропустившие сдачу ЕГЭ в
основные сроки (включая резервные дни) по уважительным причинам,
и выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному обязательному предмету и по уважительным причинам не воспользовавшиеся правом пересдать его в резервные дни основного срока.
Расписание «второй волны»:
8 июля – русский язык, химия, информатика;
12 июля – математика, литература, иностранные языки;
15 июля – обществознание, география, физика;
17 июля – биология, история.
Резервный день – 19 июля (по всем общеобразовательным предметам).

Блиц по ЕГЭ
В помощь старшеклассникам в
магазинах недавно появился
сборник «ЕГЭ, сдавайся!» – брошюра, подготовленная по итогам
двухлетней работы «горячей линии», организованной Алиной
Кабаевой при поддержке Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
Предлагаем вам самые «горячие»
вопросы и ответы.
– Как подать заявление на сдачу ЕГЭ поступающему, если он
ушел в армию и возвращается
только в конце весны? Получается, что пропадают 2 года...
– Выпускники прошлых лет,
не имеющие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой)
аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля.
– Что делать, если в пропуске
на ЕГЭ у ребенка ошибки в заполнении фамилии, имени, паспортных данных?
– Если это обнаружилось до
экзамена – надо обратиться в образовательное учреждение, которое выдавало пропуск, для исправления данных.
Если ошибка выявилась уже на
экзамене, то необходимо ПРАВИЛЬНО указать данные в БЛАНКЕ РЕГИСТРАЦИИ и проинформировать организаторов для внесения изменений в базу данных.
– У кого должен находиться
пропуск, который получает участник ЕГЭ, между экзаменами?
Надо ли его куда-то сдавать?

– После сдачи экзамена пропуск предъявляется организаторам в аудитории. На нем фиксируется количество сданных бланков, ставится подпись ответственного организатора и печать
школы, в которой проводится экзамен, либо штамп «Бланки ЕГЭ
сданы». После этого пропуск остается на руках у экзаменуемого.
– На экзамене не хватило бланков С, ребенок был вынужден писать на черновике, но они не рассматриваются при проверке. Как
быть?
– Действительно, черновики не
обрабатываются и не проверяются.
Однако в данном случае очевидна
не вина участника ЕГЭ, а грубое
нарушение процедуры проведения
экзамена. Дополнительные бланки для ответов на задания части С
поставляются в регионы в достаточном количестве, и региональный орган управления обязан
обеспечить ими все пункты проведения ЕГЭ. Организаторы должны
выдавать дополнительные бланки
по первому требованию. О нарушениях нужно заявлять сразу же в
ППЭ, подав апелляцию о нарушении процедуры проведения ЕГЭ.
– Дочку в третий раз на ЕГЭ
сажают на первую парту, а ей это
мешает. Как организуется рассадка учеников?
– В соответствии с Порядком
проведения ЕГЭ предусмотрено
автоматизированное распределение участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям.

– Сколько дней проверяются экзаменационные работы?
– Проверка и обработка бланков ЕГЭ по русскому языку и математике в регионе должна завершиться не позднее чем через 6
дней, а по остальным предметам
– через 4 дня после проведения
соответствующего экзамена.
– Можно ли подать апелляцию
на методику шкалирования?
– Участники ЕГЭ могут подать
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена и (или) о несогласии с выставленными баллами. Апелляция на методику шкалирования
не предусмотрена.
– Подавали апелляцию по несогласию в результатами. Директор
школы уверяла, что я сама должна отвезти заявление в конфликтную комиссию в райцентр. Но мы
живем в сельской местности, добираться далеко. Кто должен доставлять апелляцию в конфликтную комиссию?
– Заявление на рассмотрение
апелляции по несогласию с результатами подается в школу, где
ученик был допущен к ЕГЭ. Директор школы, принявший апелляцию, должен незамедлительно
передать ее в конфликтную комиссию. Вы имеете право по
собственному усмотрению присутствовать или не присутствовать при рассмотрении апелляции.
– Если конфликтная комиссия
примет решение о пересдаче ЕГЭ,
но повторную работу я напишу
хуже, можно ли мне попросить поставить в свидетельство первый
результат?
– В этом случае первый результат аннулируется, и в свидетельство пойдут баллы, полученные при пересдаче.
– Сын сдал ЕГЭ в 2008 году, а в
мае 2009 года был призван в армию. Может ли он поступать в
2010 году со свидетельством о результатах ЕГЭ 2008 года?
– Да, может. Лица, сдавшие
«единый» в течение года до призыва на военную службу, имеют
право использовать результаты
этих экзаменов в течение года
после увольнения.
Около миллиона человек подали заявки на участие в ЕГЭ в 2010
году, что на 3% меньше, чем в

прошлом году, сообщила прессслужба Рособрнадзора.
«ЕГЭ по русскому языку планируют сдавать свыше 950 тысяч
человек, по математике – около
920 тысяч человек. Общее количество заявивших участников по
двум обязательным предметам незначительно уменьшилось относительно прошлого года (на 3 %).
Это связано со снижением числа
выпускников 2010 года, что является следствием общей демографической ситуации в стране», –
говорится в пресс-релизе.
Несмотря на то что ЕГЭ по
русскому языку и математике являются обязательными для всех
школьников, в этом году на первый экзамен было подано на 30
тысяч заявок больше, чем на второй. В Рособрнадзоре объясняют
это тем, что в ЕГЭ участвуют не
только выпускники этого года, но
и те, кто окончил школу ранее и
собирается продолжить образование в техникумах и вузах. Всем
поступаюющим нужен русский
язык, потому что он обязательный для любой специальности. А
вот математика нужна только
тем, кто собирается поступать на
технические специальности.
Экзамены по остальным дисциплинам школьники могут выбрать. Среди предметов по выбору лидирует по популярности обществознание – его будут сдавать
около 476 тысяч человек. Это на
7 % больше, чем в прошлом году.
Количество участников ЕГЭ по
гуманитарным предметам – литературе, иностранным языкам и
истории – выросло в этом году по
сравнению с прошлым годом на
26 %, 23 % и 18 % соответственно.
Значительно больше зарегистрировалось участников ЕГЭ по
предметам естественно-научного
блока. По сравнению с 2009 годом
увеличилось число желающих
сдать химию (на 30 %), информатику (на 17 %) и физику (на 15 %).
«В этом году количество заявок на сдачу предметов по выбору, необходимых для поступления в учреждения профессионального образования, увеличилось в среднем на 15 % по сравнению с 2009 годом», – отмечается в документе.
«Российская газета», № 5187
от 20 мая 2010 г.

В Югре горячая линия по ЕГ
Э будет работать круг
лосуточно
ЕГЭ
круглосуточно
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов, где горячая линия работает круглосуточно, сообщает РИЦ «Югра-Информ». Учащиеся Югры и их родители могут получить консультации по предметам и
по процедуре проведения ЕГЭ по следующим телефонным контактам:
Горячая линия Ханты-Мансийского автономного округа:
тел. 8 (3467) 39-44-55
тел. 8 (3467) 39-44-54
тел. 8 (3467) 39-44-77
Департамент образования и науки автономного округа:
тел. 8 (3467) 32-20-96
тел. 8 (3467) 32-20-94
тел. 8 (3467) 32-20-92
Также любой желающий может позвонить
в Службу по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры:
тел. 8 (3467) 39-44-60
тел. 8 (3467) 39-44-66

ПРАВА
У ДОМА
Верховный и Высший Арбитражный суды приняли постановление, дающее ответы на
самые острые жилищные вопросы. В документе несколько
глав, каждая из которых посвящена отдельной проблеме с недвижимостью.
Проблемы с самовольными
постройками – головная боль
для тех, кто с этим сталкивался.
Однако теперь высшие суды
приняли решение в пользу
граждан, но с условиями. Сносить самовольные постройки по
суду можно только в нескольких случаях: когда строение
представляет опасность для людей, когда нарушены градостроительные правила или когда самострой возведен на земле, где
строительство запрещено. Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может
служить основанием для отказа
в иске о признании права собственности.
Главные суды страны прояснили ситуацию и в спорных случаях с наследством. Когда и как
наследники становятся хозяевами недвижимости, если владелец умер? В постановлении сказано, что право переходит к наследнику независимо от госрегистрации права на недвижимость.
Много нужного и полезного
увидят в публикуемом постановлении те, чья ситуация подходит
под очень заковыристое понятие
– «приобретательная давность».
Ее надо понимать просто – когда человек давно живет в доме,
который ему не принадлежит, то
суд по основанию именно такой
«давности» может признать его
владельцем. По недвижимости
срок «давности» определен в 15
лет, а по другому имуществу –
пять лет.
Хозяином по давности станет
человек, если он владел имуществом добросовестно, не скрывался, не пытался это имущество
спрятать. Владение должно быть
непрерывным по годам. При
этом имущество может быть
просто бесхозным, а может быть
чьим-то собственным. Решение
суда о праве владения по приобретательной давности считается
основанием для госрегистрации
недвижимости.
Затронули высшие суды и
споры между соседями. Есть у
юристов такой термин – нарушение прав, не связанных с лишением владения. Это касается
соседей по дачам, домам и квартирам. Предположим, один сосед сделал нечто, что сильно осложнило жизнь тем, кто живет
рядом. Такие иски в суд рассматриваются независимо от того, на
своей или чужой территории ответчик нарушает права истца.
Говоря простым языком, даже
если все плохое происходит за
пределами вашей квартиры, но
вам лично это сильно осложняет жизнь, суд и закон будут на
вашей стороне.
Полный текст постановления
опубликован в «Российской газете», № 5188 от 21 мая 2010 г.
По материалам
«Российской газеты».

5

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 20, 28 мая 2010 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ирину Николаевну Багрий
поздравляем с днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты,
Пусть всегда, не только в день
рождения,
Исполняются заветные мечты!
Коллектив управления «Соц-нефть».
Татьяну Петровну Бегун
поздравляем с днем рождения!
Пусть солнце светит в день рождения,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Коллектив управления «Соц-нефть».
Татьяну Александровну
Потрашкову
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды!
Пусть радостью, счастьем искрятся
глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
С любовью, супруг, дети, Семенцовы.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Комнат
а 12,6 кв. м приватизированная по ул.
Комната
Нефтепромышленная, 22, второй эт., недорого. Тел. 4-73-13, 8-912-532-01-45. (3-1)
1-комн. кв. по ул. Свободы, 46, 4 эт., без балкона, с мебелью и бытовой техникой, в х/с.
Цена 1 млн 350 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
63-295. (3-2)
2-комн. кв. в Тюмени, мкр. Восточный, ул. Широтная. Тел. 8-902-620-79-73, 8 (3452) 22-55-11. (3-1)
2-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 7 эт. Тел.
4-37-60, 8-908-897-14-20. (3-2)
2-комн. кв., об. пл. 50,1 кв. м, 5 эт., 5-эт. дом, ул.
Сутормина, 10, пластик. окна и балкон, железная дверь. Тел. 2-55-13, 8-950-522-58-90. (3-2)
2-комн. кв., 13 мкр-н, 49,9 кв. м, 16-эт. дом, 10
эт., ул. Пермская, 8, окна выходят на рынок «Балаган», х/с. Тел. Тел. 2-55-13, 8-950-522-58-90. (3-2)
3-комн. кв. в г. Жирновке (Волгоградской обл.),
1 эт., полисадник. Тел. 8-912-535-39-31. (3-1)
Дом новый благоустроенный на Алтае, 67,9 кв.
м жил. пл., гараж, баня, 12,5 сот. Тел. 8-923665-21-32. (3-1)
Ко
ттедж 2-эт. по ул. Абазарова. Тел. 8-952-721Коттедж
50-68. (3-1)
Дача, 2-эт. кап. дом, баня, колодец, огород, 10
сот. земли. Тел. 8-952-721-50-68. (3-1)
Дача в СОТ «Романтик», 9 сот. – баня, домик,
теплица остекленная, 2 емкости под воду, все
насаждения. Тел. 8-912-093-71-28. (3-3)
Дача в СОТ «Варт-Ёган». Тел. 8-951-968-55-66. (3-2)
Дача 2-эт. с баней в СОТ «Мега», 1 эт. – баня с
комнатой отдыха, 2 эт. – 2 комн., большая веранда, электричество круглый год. Тел. 3-42-36,
61-434. (3-2)
Дача в СОТ «Строитель-2», имеется строение, свет,
вода, насаждения. Тл. 8-904-469-78-04. (3-1)
Земельный участ
ок в г. Хадыженск, Красноучасток
дарский край, 14,9 сот. в собственности. Тел.
8-918-693-04-39. (3-2)
Земельный участ
ок 6 сот., 7 км от города, обуучасток
строенный балок, свет, вода. Тел. 4-37-60,
8-908-897-14-20. (3-2)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв
кв. по ул. Сутормина, 12, цена
- 1200 руб./сут., док-ты для отчета предоставляются; 4-комн. 2-уровневая, евроремонт
организации или продается, все варианты. Тел.
3-33-01, 8-902-853-48-16. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/3, дом
новый, желательно организации. Тел. 8-912935-45-99. (3-2)
Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде, проспект
Победы, р-н школы № 4, славянам. Тел. 8-904470-33-07. (3-2)
Сниму 1-, 2-комн. кв. в г. Тюмени, желательно
ближе к центру. Тел. 8-922-786-73-39. (3-3)
Сниму комнату или квартиру в г. Санкт-Петербурге. Тел. 8-904-469-11-12. (3-2)

КУПЛЮ
2-комн. кв. в р-не школы № 4. Тел. 4-38-38,
95-951. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Лада-112, 2006 г.в., бело-зеленая. Тел. 8-922428-58-21. (3-2)
Лада-08, 1991 г.в., цена 200 тыс. руб. Тел.
8-908-897-08-73. (3-3)
Ниссан-Альмера классик, 2008 г.в., пробег 21
тыс. км, цвет серебристый, АКПП, сабвуфер,
тонировка, подогрев сидений, сигнализация с
а/з, цена 390 тыс. руб. Тел. 8-904-479-60-06,
8-950-527-19-83. (3-2)
Тойо
айя, 2002 г.в., минивен 7-местн., пробег
ойотта-Г
а-Гайя,
67 тыс. км, все опции. Тел. 8-908-897-08-73. (3-3)
Мо
Моттолодка «Крым», цвет камуфляж, заводской
комплектации, в о/с. Тел. 8-904-469-67-13. (3-2)
Накладка-мухобойка на капот Опель Антара,
новая, 2500 руб. Тел. 8-909-045-41-70. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж в ГСК «Газовик», р-н здания администрации ОАО «СН-МНГ», 6х6. Тел. 3-80-18. (3-2)
Кап. ггараж
араж с погребом в кооперативе «Механизатор» около вахтовых перевозок. Тел.
8-908-890-20-20. (3-1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе
запасов: кабеля бывшего в употреблении 2 категории, подлежащего реализации, и приглашает
организации, заинтересованные в его приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения кабеля бывшего
в употреблении 2 категории содержится в предложении делать оферты № 1023 от 21.05.2010 г.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «04» июня 2010 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабеля бывшего в употреблении 2 категории, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе
запасов: трубы насосно-компрессорной (НКТ) бывшей в употреблении, подлежащей реализации, и приглашает организации, заинтересованные в ее приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения НКТ бывшей в
употреблении содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1024.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «08» июня 2010 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи НКТ бывшей в употреблении, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663)-4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

жевые, ножки хромированные, 3 шт. по 2000
руб. Тел. 8-909-045-41-70. (3-1)
Мягкий уголок – диван, мини-диван, кресло,
все раскл. Тел. 3-52-79. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Детская коляска зима-лето, б/у 5 мес., в о/с,
в подарок ходунки и столик для кормления. Тел.
8-902-814-38-05. (3-3)
Коляска-трансформер зима/лето, красная в
цветочек, цена 8 тыс. руб., в подарок ванночка и горка. Тел. 8-950-524-87-54. (3-2)
Кролики, цыплята, рассада цветов и овощей.
Тел. 8-902-694-49-16, 5-55-82. (3-2)
Шо
Шоттландский вислоухий кот, окрас голубой, 1,5
мес., цена 5 тыс. руб. Тел. 8-922-268-99-37. (3-2)
Комплект шт
ор и тюля для 4 комн. кв. ДСК (кухштор
ня, зал, 3 комнаты), высота 280 см, б/у, в о/с.
Тел.: 8-909-045-41-70. (3-1)
Карабин ТОЗ-78-01, калибр 5,6 мм, 1999 г.,
орех, 4 родных магазина, в о/с, 5000 руб. Тел.:
8-909-045-41-70. (3-1)
Подростковый велосипед «Форвард», цена
500 руб. Тел. 3-33-01, 8-902-853-48-16. (3-1)
Свадебное платье (новая коллекция), цвет белый, р. 44, корсет ручной работы, цена 10 тыс.
руб. в подарок колье и перчатки. Тел. 8-950524-87-54. (3-2)
Рассада помидоров «Ямал», «Сибирский скороспелый». Тел. 8-904-479-67-18. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется:
- 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;
- главный специалист по контролю за подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- руководитель группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
В ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется ведущий инженер производственного экологического контроля в отдел охраны окружающей среды. Требования: высшее проф. обр.,
стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее
3 л. Справки по тел. 4-91-64, факс 4-73-62.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. (техн.) обр. и стаж работы на инженернотехн. и руководящих должностях не менее 5 л.
3. Руководитель группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техн.) и стаж
работы не менее 3 л. на инженерно-техн. должностях в энергетических организациях или в
соотв. профилю организации отраслях.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. (техн. или эконом.) обр. и стаж работы
не менее 5 л. на инженерно-техн. и руководя-

МЕБЕЛЬ

щих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
5. Заместитель начальника, ведущий инженертехнолог производственно-технического отдела. Требования: высшее проф. (техн.) и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техн. и руководящих должностях в энергетических организациях или в соотв. профилю организации
отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
7. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
8. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетической отрасли.
9. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 л. в энергетической области.
10. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
и стаж работы не менее 5 л. в энергетической
отрасли.
11. Заместитель начальника, ведущий технолог цеха ремонта и диагностики электрооборудования. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
12. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. обр. (техн.) и стаж работы не
менее 3 л.
13. Начальник лаборатории, заместитель начальника службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
14. Инженер контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технич. должностях не менее 3 л.
15. Мастер сетевого района. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее
1 г. в энергетич. отрасли или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетич.
обл., V кв. гр. по электробезопасности.
16. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетич.) и
стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее проф. обр.
и стаж работы не менее 5 л. V кв. гр. по электробезопасности.
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
18. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-6 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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.

ООО «Славнефть-т
орг»
«Славнефть-торг»
продает
объекты недвижимости
в черте города:
здания под пекарни, cклады –
2 ед., торговый павильон
Тел. 4-62-99.

С 1 апреля ст
арт
овала
старт
артовала
ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
на 2 полуг
одие 2010 ггода.
ода.
полугодие
В кат
алог
ах предст
авлено
каталог
алогах
представлено
около 15000 изданий.
К празднику Победы в отделения связи поступил специальный каталог подписных изданий «К 65-летию Великой Победы!», содержащий издания,
пользующиеся большой популярностью. На них могут подписаться по специальной цене ветераны и участники Великой
Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, участники боевых действий в Афганистане и
Чечне, студенты дневных отделений вузов, многодетные семьи и другие категории граждан. Текущая подписная кампания продлится до конца июня.

Милые дамы!
Спортивно-оздоровительный
комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает вас на занятия:
«ХА
ТХА-ЙОГ
А», «КА
ЛАНЕТИКА»,
«ХАТХА-ЙОГ
ТХА-ЙОГА»,
«КАЛАНЕТИКА»,
«ПИЛА
ТЕС»
«ПИЛАТЕС»
и силовые тренинги.
Дни занятий:
вт
орник и четверг
вторник
с 15.00 до 16.00 ч., с 18.30 до 19.30 ч.

Занятия в группе «ЗДОРОВЬЕ».
Только для вас:
элементы суставной гимнастики,
занятия в бассейне
и лечебная медитация.
Дни занятий:
понедельник, среда, пятница
с 15.00 до 16.00 ч.
Телефоны:
8 (34663) 4-62-06, 4-63-75.

Пит
омник для служебных собак ООО «НОП «Мег
а-Щит»
Питомник
«Мега-Щит»
предлагает
У СЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК всех пород на любой срок:
– индивидуальный подход опытных кинологов к каждой собаке гарантирует ее комфорное пребывание в нашем питомнике;
– просторные отапливаемые вольеры, большая оборудованная площадка для проведения выгула собак;
– кормление кормами премиум класса или тем, к которым привыкла
собака;
– круглосуточное наблюдение за собаками квалифицированными специалистами-кинологами.
Контактные телефоны: 8 (34663) 4-65-30, 4-70-56, 4-70-54.

Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 л., последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- шеф-повар. Требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы не менее 3 л.;
- повара, пекари. Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19. Резюме
принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
ООО «Т
орг-Сервис» требуются с опыт
ом ра«Торг-Сервис»
опытом
бо
ты:
боты:
- руководитель группы управления персоналом
(требования: опыт работы в отделе труда и заработной платы, знание программы «1С»);
- бухгалтер материального стола (требования:
опыт работы, знание программы «1С»);
- повара, пекари (требование: квалификационное удостоверение);
- буфетчики;
- кухонные рабочие.
Справки по телефону: 8 (34663) 4-60-58, резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-61-46.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- электросварщики ручной сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
- машинисты трубоукладчиков 6 р. на отечественную и импортную технику.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- инженер по землеустройству;
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- слесарь по ремонту автомобилей 5 р.;
- водитель автомобиля 5 р. С категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- токарь 4-5 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й

- слесарь-сантехник 5 р. на пятидневную рабочую неделю.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требу
ется инженер
Монтажное
Управление»
требуется
сметно-договорного отдела. Требования: среднее/высшее обр. по спец. ПГС. Справки по тел.
4-33-58, 4-36-82.
ООО «Авт
омобилист» на рабо
ту требуются:
«Автомобилист»
работу
- водители категории «Е»;
- машинисты подъемника А-50;
- мотористы ЦА, машинисты ППДУ;
- механики-водители МЛ-119 А (валочно-пакетирующая машина);
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требу
ется инженер
Монтажное
Управление»
требуется
по охране труда и технике безопасности.
Справки по тел. 4-33-58, 4-36-82.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для рабоработу
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» требуются:
- инженеры-проектировщики нефтегазовой
промышленности в технологический отдел. Требования: высшее обр., стаж не менее 3-х л. (желательно).
- ведущий инженер по договорам на ПИР в сметно-договорной отдел по договорам на проектноизыскательские работы (ПИР). Требования: высшее проф. обр. (ПГС или экономич.), опыт работы по договорам на ПИР, знание смет на ПИР.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
Мегионский профессиональный колледж
приг
лашает на рабо
ту преподавателей специприглашает
работу
альных дисциплин по специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ПРОДАЕТСЯ
Прихожая в х/с, недорого. Тел. 5-53-34, 8-950522-99-80. (3-2)
Мини-диваны 2 шт. в о/с. Тел. 8-919-53103-78. (3-1)
Кухонный гарнитур угловой с рабочей панелью
и встроенной техникой (плита сенсорная, духовка, вытяжка, аквафильтр), б/у, оранжевый,
красивый, 73 тыс. руб. торг.; кресло детское
для кормления, регулируемое по высоте, пластмассовое, 1500 руб.; стулья кухонные оран-
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