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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
БЕЗ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА
ООО «МегионЭнергоНефть»
признано одним из лучших предприятий Ханты-Мансийского автономного округа в области энергосбережения. Подтверждение
тому – главный приз конкурса
«Золотая опора», организатором
которого ежегодно выступает
ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания», в номинации «Электричество без расточительства».
Основанием для такого решения
жюри стали успешная реализация энергосберегающих программ и репутация предприятия
как надежного бизнес-партнера.
«Золотая опора» – это своеобразный смотр качества взаимоотношений энергетиков и потребителей. Ежегодно этот конкурс проходит во многих регионах России.
В Тюменской области организатором «Золотой опоры» является
ОАО «ТЭК». Дважды победу среди
промышленных предприятий –
крупных потребителей электроэнергии – присуждали ОАО «СНМНГ». Акционерное общество
четко выполняет все договорные
обязательства и направляет значительные инвестиции на развитие
энергетической инфраструктуры
на территории своей деятельности.
В этом году «Тюменская энергосбытовая компания» уделила особое внимание вопросам энергосбережения и энергоэффективности.
Именно поэтому конкурс пополнился специальной номинацией –
«Электричество без расточительства». И снова награда в Мегионе.
ООО «МегионЭнергоНефть» не
случайно получило главный приз.
Предприятие успешно внедряет в
производство современные технологии.
Окончание на стр. 2.
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ДАТА

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ
В Мегионе отметили 65-ю годовщину Великой Победы
Столь ярких и масштабных мероприятий, посвященных 9 Мая,
Мегион не видел уже давно. Работники бюджетных учреждений, жилищно-коммунального комплекса, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
и его дочерних предприятий, школьники, студенты, пенсионеры… Поприветствовать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также возложить цветы к подножию памятника Воинуосвободителю в День Победы вышли порядка трех тысяч горожан.
Яркие воздушные шары, развивающиеся флаги и торжественная
музыка. 65-ю годовщину Великой
Победы праздновал весь город.
Ощущение праздника царило уже
с самого утра. С 11.00 часов под
звуки духового оркестра на площади у городской администрации
постепенно стали собираться уча-

стники парада. Кстати сказать,
песни военных лет практически
никого не оставили равнодушным.
Некоторые даже подпевали музыкантам, а кто-то и вовсе вальсировал под знакомые сердцу мелодии.
– 9 Мая – это не просто праздник, – говорит молодой специалист акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Дина Муратбакиева. – На мой
взгляд, каждый россиянин обязан
отдать дань уважения нашим ветеранам и труженикам тыла. Ведь
если бы не их отвага, кто знает, под
каким флагом мы сейчас бы жили.
И я очень рада, что сегодня почтить память погибших солдат, а
также поздравить выживших в той
страшной войне, пришло огромное количество горожан. На моей
памяти это впервые.
Одной из самых многочисленных на торжественном митинге
стала делегация ОАО «СН-МНГ».
Окончание на стр. 3.
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НОВОСТИ ТЭК
Госдума приняла в третьем
чтении поправки в закон «О
недрах» и ст. 13 закона «О соглашениях о разделе продукции», отменяющий плату за
геологическую информацию о
недрах.
Законопроектом предлагается с 1 января 2011 г. отменить
плату за пользование геологической и иной информацией о
недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр от
федерального органа управления государственным фондом
недр. В настоящее время администрирование получения
платы за геологическую информацию требует финансового обеспечения, объем которого превышает поступления от
взимания этой платы, – передает oilru.com.

В мае Минэнерго отправит на
межведомственное согласование
проект системы «Нефтеконтроль». Система создается по поручению Дмитрия Медведева,
курирует проект вице-премьер
Игорь Сечин.
Основная цель – вытеснить
с рынка нефти и нефтепродуктов нелегализованные компании, производителей некачественного топлива, а также понять, сколько углеводородов в
стране производится нелегально и какие потери из-за этого
несет российский бюджет. Для
исполнения программы государство уже в этом году собирается закупать оборудование
на сумму свыше $1 млрд, сообщает интернер-издание «Маркер».
По материалам электронных
информационных агентств.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
БЕЗ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА
Окончание. Начало на стр. 1.
ООО «МЭН» активно реализует проекты, направленные на
энергосбережение. В первую очередь – автоматизированные системы учета электроэнергии на
объектах ОАО «СН-МНГ». Внедряемые технологии не просто помогают учитывать электроэнергию, но и открывают более широкие возможности для ее экономии.
Уже второй год на производственных объектах ООО «МЭН»
работают системы коммерческого
и технического учета электроэнергии, пока в тестовом режиме. Но
уже это позволяет в реальном времени контролировать расход электроэнергии и оптимизировать работу электрооборудования. Технологическое нововведение актуально как для собственного производства, так и для процесса нефтедобычи. Ведь за последнее десятилетие мощность энергопотребления
ОАО «СН-МНГ» выросла в два
раза, практически все нефтепромысловое оборудование, подключенное к сетям ООО «МЭН», энергоемкое. Поэтому оптимизация
затрат на электроэнергию имеет
первостепенное значение.
Система коммерческого учета
электроэнергии состоит из многофункциональных счетчиков, каждый из которых представляет собой мини-компьютер с достаточным объемом памяти и разнообразными видами коммуникации. В
перспективе, когда внедрение этой
технологии завершится в полном
объеме, система будет не только

По мнению учредителей конкурса
«Золотая опора»,
победа ООО «МЭН» – это заслуга
коллектива предприятия
и лично И.В. Тюленева
под руководством которого
«МегионЭнергоНефть»
завоевала лидирующие позиции

учитывать энергию, но и выполнять измерение многих электрических величин и хранить данные
как о нормальных значениях величин, так и об их отклонениях. В
настоящее время в ООО «МЭН»
поэтапно ведется приемка монтажных и пусконаладочных работ
и вывод системы на рабочий режим.
– На первом этапе к системе
коммерческого учета были подключены 40 энергообъектов – не
только подстанции, но и распре-

делительные устройства, – рассказал Антон Мушкаров, начальник
службы метрологии и технической
инспекции ООО «МЭН». – Сейчас
реализуется второй этап. На очереди еще 20 объектов, запланированных к подключению в нынешнем году.
Внедрение современных технологий требует особой квалификации работников. Специалисты
«МегионЭнергоНефти», инженеры и линейный персонал, которым
предстоит обслуживать новые системы учета, прошли соответствующее обучение и сегодня готовы к
работе на высоком качественном
уровне.
Внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии
– масштабный, но не единственный проект по экономии электроэнергии, реализуемый ООО
«МЭН». Предприятие участвует в
нескольких энергетических программах ОАО «СН-МНГ» – таких,
как программа компенсации реактивной мощности, программа реконструкции сетей Аганского месторождения с заменой силовых
трансформаторов и вводом реактора на подстанции «Лысенковская»
и другие. «МегионЭнергоНефть»
на постоянной основе выполняет
мероприятия по оптимизации собственных технологических процессов. Награда престижного регионального конкурса в номинации «Электричество без расточительства» является своеобразным
итогом той большой работы, которую ООО «МЭН» проводит в области энергосбережения. Вручая

главный приз, заместитель генерального директора по производственным вопросам ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
Сергей Ракин сказал, что мегионские энергетики не только добились высоких результатов, но и
продолжают двигаться курсом, направленным на совершенствование инструментов управления
энергоресурсами. По его мнению,
немалая заслуга в этом достижении принадлежит коллективу
ООО «МЭН» и лично Игорю Тюленеву, который в течение 10 лет
возглавлял предприятие.
В современных экономических
условиях совершенствование систем учета электроэнергии, реализация мероприятий по энергосбережению является свидетельством
грамотного и ответственного ведения бизнеса ООО «МЭН». В этом
году начнется реализация совместного проекта ОАО «ТЭК», ООО
«МЭН» и ОАО «СН-МНГ» по оптимизации затрат на электроэнергию.
– Мы являемся долгосрочным
партнером «Тюменской энергосбытовой компании», и наши взаимоотношения строятся на конструктивной основе, – говорит генеральный директор ООО «МЭН»
Евгений Мирошниченко. – Благодаря профессионализму наших работников и тому, что предприятие
сотрудничает с таким добросовестным заказчиком, как «СлавнефтьМегионнефтегаз», мы в полном
объеме соблюдаем все договорные
условия.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД В ПОЧЕТЕ
Управление рисками на сегодняшний день является наиболее актуальной методикой предупреждения несчастных случаев и травматизма работников на производстве. В последнее время она активно
внедряется в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Профилактике происшествий в условиях современного производства был посвящен и
месячник, приуроченный ко Всемирному дню охраны труда, который
ежегодно отмечается 28 апреля. В акционерном обществе в этот день
состоялось торжественное собрание, на котором подвели итоги прошедшего месячника и отметили активистов работы, направленной
на укрепление безопасного труда на предприятии.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на протяжении многих лет
ведет целенаправленную работу по
созданию безопасных условий труда, сохранению жизни и здоровья
каждого работника. Современное
нефтедобывающее производство
сопряжено с множеством сложных
технологических процессов, поэтому деятельность акционерного
общества в области охраны труда
постоянно совершенствуется. Внедряются новые методики профилактики несчастных случаев. И как
отметил государственный инспектор по охране труда в Ханты-Мансийском округе по г. Мегиону и г.
Лангепасу Николай Федюнин,
предприятие достигло в этой области высоких результатов. По его
мнению, это стало возможным во
многом благодаря введенной в
2004 году вертикально-интегрированной системе управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью.
– Неуклонное снижение уровня травматизма, неоднократные
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победы на городских и окружных
конкурсах по охране труда свидетельствуют о том, что акционерное
общество осуществляет грамотную
политику безопасности производства, – сказал Николай Федюнин.
– ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» для многих предприятий
Нижневартовского района является примером грамотного менеджмента в данной области.
Николай Федюнин приехал в
Мегион, чтобы поздравить коллектив мегионских нефтяников со
Всемирным днем охраны труда. На
торжественном собрании, посвященном этой дате, обсудили актуальные вопросы безопасности
производства, возникающие в современных условиях.
– В прошлом году акционерное
общество направило на модернизацию производства и повышение
надежности оборудования свыше
полутора миллиардов рублей, на
мероприятия по улучшению условий труда работников – порядка
177,5 миллиона рублей, – сказал

В этом году победителем смотра-конкурса по охране труда
стал коллектив Ватинского НГДУ

заместитель генерального директора ОАО «СН-МНГ», главный
инженер Вячеслав Нюняйкин. –
Количество несчастных случаев
по сравнению с 2008 годом сократилось с семи до одного. Однако
даже такие результаты не дают нам
повода останавливаться на достигнутом.
Специалистам, наиболее активно ведущим разъяснительную работу с персоналом, внедряющим
новые методики профилактики
несчастных случаев, Вячеслав Нюняйкин вручил благодарности генерального директора ОАО «СНМНГ». Среди награжденных сотрудники отделов производствен-

ного контроля и охраны труда подразделений акционерного общества – Евгений Волков и Снежана
Перевалова (АУП), Татьяна Гадалова и Татьяна Малькова (УМТС),
Владимир Долгачев (управление
«Соц-нефть»), Татьяна Нумик и
Яна Проскурина (АНГДУ), Ирина
Шумаева и Татьяна Соломенникова (ВНГДУ), Гузалия Галлямова
(ЛДЦ «Здоровье»).
А главный кубок по итогам
смотра-конкурса по охране труда в этом году вручили коллективу Ватинского НГДУ. В подразделении самые низкие показатели травматизма и несчастных случаев.

– Для нашего коллектива это,
безусловно, высокое достижение, –
сказал, получив кубок, главный
инженер ВНГДУ Анатолий Штенников. – Немалая заслуга в победе
принадлежит грамотным и ответственным работникам, каждый из
которых обеспечивает безопасность на своем рабочем месте. Эта
награда будет стимулом к усилению
работы в области охраны труда.
Сделаем все возможное, чтобы
удержать кубок и в следующем году.
Меры профилактики, принимаемые на предприятии, жесткий
контроль со стороны руководителей вполне оправданы, считают
нефтяники. Ведь нефтедобывающее производство относится к числу самых опасных. Но даже здесь
возможно работать без травм и аварий. Для этого каждый работник
должен осознавать риски, связанные с профессией, и неукоснительно соблюдать все требования
безопасности.
Месячник, посвященный Всемирному дню охраны труда, завершен. Но работа, направленная на
снижение травматизма и недопущение аварий и пожаров, продолжится. Так как задачи по обеспечению безопасности имеют приоритетное значение в организации
непосредственной производственной деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Окончание. Начало на стр. 1.
Более тысячи работников цехов, структурных подразделений и
дочерних обществ градообразующего предприятия вышли на праздничную демонстрацию.
– Сегодня, наверное, нет человека, который бы равнодушно относился ко Дню Победы, – говорит
Геннадий Волянский, начальник отдела кадров ОАО «СН-МНГ». –
Лично для меня – это не просто государственный праздник. Мой дед
принимал самое непосредственное
участие в боевых сражениях. Дошел
до Кенигсберга. Я им очень горжусь.
Вспомнить историю Великой
Отечественной пришедшие на
праздничную демонстрацию смогли не только из общения с ветеранами, но и по так называемым
«ожившим картинам войны». «Военный госпиталь», «Отряд на боевом посту», «Возвращение солдата», «Почетный караул» – вот лишь
некоторые композиции, которые
учащиеся городских школ вместе
со своими педагогами создали на
грузовиках, выполнявших в этот
день роль своеобразной сцены.
Особое внимание организаторы
уделили звуковому сопровождению
праздника. Так, если раньше торжественный марш играл только в начале колонны, то в этот раз звукоусиливающую аппаратуру разместили вдоль центральных улиц города.
Таким образом, песни Победы могли слышать не только участники парада, но и практически все жители
Мегиона, наблюдавшие за шествием из окон домов.
В этом году торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая, в
Мегионе начались одновременно с
парадом Победы на Красной площади. В 10 утра по московскому времени. Как отмечают организаторы, сделано это не случайно. В столь великий праздник страна должна быть
едина. Как и тогда, весной 1945 года.
Возглавили праздничную колонну знаменосцы – кадеты школы-гимназии № 5. Кстати сказать,
для того чтобы заслужить столь
почетное право нести государственный флаг и копию Знамени
Победы, ребятам весь год пришлось учиться на одни пятерки. А
сразу после уроков – отрабатывать
строевой шаг. В последнюю же перед праздником неделю свое «боевое» мастерство мальчишки оттачивали по несколько часов в день.
– Да, мы усиленно работали все
это время, – говорит воспитанник
кадетского класса школы-гимназии № 5 Александр Карпов. – Сегодня на нас лежит большая ответственность. В наших руках – российский триколор и знамя Победы. И мы должны пронести эти
флаги с честью по всему городу.
То, что ребятам со своей задачей
справиться удалось, говорили и
сами ветераны Великой Отечественной, которые шли сразу же за
колонной знаменосцев. Даже несмотря на свой преклонный возраст, многие из участников Великой Отечественной изъявили желание взять в руки флаги и вместе
с молодыми парнями в ногу прошагать до памятника Воину-освободителю. Среди них и фронтовик
Михаил Михайлович Аникин. Новость о Великой Победе его застала на Дальнем Востоке, где вместе
с боевыми товарищами он охранял
самые дальние рубежи Родины.
– Мы как раз на стрельбище
тренировались, – говорит фронтовик. – Работали над меткостью. И
вдруг слышим: «Ребята! Война закончилась! Фашисты капитулиро-

ПОМНИМ, ЧТИМ,
ГОРДИМСЯ
В Мегионе отметили 65-ю годовщину
Великой Победы

вали! Ура!». Вы не представляете,
что здесь началось. И смех, и слезы одновременно. Чуть позже все
дружно с товарищами побежали в
местный Дом культуры. Там уже
вовсю играла музыка. Люди плясали, пели. Тот яркий и солнечный
день, всеобщее ликование у меня
сегодня до сих пор перед глазами.
1418 дней длилась та страшная
война. 1418 шагов – именно такое
расстояние пришлось преодолеть
ветераном и труженикам тыла во
время праздничного шествия от
здания администрации до памятника Воину-освободителю.
Начался церемониал возложения
цветов к подножию памятника Воину-освободителю с традиционного
поздравления ветеранов. С трибуны
к защитникам Отечества обратились
глава города Михаил Игитов, начальник отдела военного комиссариата
ХМАО – Югры по г. Мегиону, представители депутатского корпуса, градообразующего предприятия – акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз». От имени руко-

водства ОАО «СН-МНГ» горожан со
столь знаменательным событием поздравил директор по социальному
развитию Владимир Войтешук.
– Уважаемые мегионцы, дорогие ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня поистине великий день. 9 Мая мы отдаем дань
уважения немеркнущей славе победителей, воинскому и трудовому подвигу народа, – отметил в
приветственном слове Владимир
Войтешук. – Мы свято чтим память о погибших на полях сражений самой кровопролитной войны
в истории человечества. На фронтах, в тылу врага, в цехах заводов и
на колхозных полях ковалось золото победы. И сегодня, спустя 65
лет, его сияние не угасло.
В знак светлой памяти павших
в борьбе против фашизма в Мегионе была объявлена минута молчания. А затем поименно вспомнили и всех земляков, не вернувшихся с войны. В память о каждом из
них были запущены белые воздушные шары. И словно души солдат,

они медленно поднимались к небесам. А некоторые из них, будто
желая задержаться на земле, цеплялись за ветви берез. И лишь после торжественной церемонии возложения цветов воздушные шары,
освобождаясь от плена деревьев,
продолжили свой путь к белым кучевым облакам.
– Все было очень здорово и красиво, – продолжает ветеран труда
Елена Васильевна Корепанова. –
Спасибо всем, кто организовал для
нас такой замечательный праздник. Благодаря вам мы сегодня продолжаем жить и радоваться 65-й
мирной весне.
Но на этом праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, не закончились. Всех участников Великой Отечественной
пригласили отведать традиционную солдатскую кашу. Кстати сказать, готовили ее повара ООО
«Славнефть-торг». Как уверяют
организаторы, рецепт приготовления полностью соответствует тем
годам. Правда, чтобы было вкус-

нее, добавили масло и мясо. А еще
– ложку счастья, радости и хорошего настроения. Ветераны старания поваров оценили по достоинству.
Так же ярко ветеранов чествовали и в поселке Высокий, где для
них была организована «полевая
кухня» и праздничный концерт,
который состоялся в детской школе искусств № 2. Военные песни
здесь исполняли прямо на крыльце образовательного учреждения.
В Мегионе главной концертной
площадкой стала сцена Дома культуры «Прометей». Здесь ветеранам
войны свое творчество дарили лучшие творческие коллективы города.
Концертная программа была построена таким образом, что всем пришедшим предлагалось вспомнить
каждый год войны, а затем дружно
и весело порадоваться Дню Победы.
Апогеем праздничных мероприятий стало шествие горожан с победным Огнем Славы к памятнику
Первопроходцев, который установлен на берегу Меги. Старт мероприятию, что особенно символично,
был дан у здания акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология». Ведь среди ветеранов
Великой Отечественной войны немало геологов-первопроходцев. Тех,
кто поднимал послевоенную страну
тяжелым и самоотверженным трудом. Тех, кто приложил максимум
усилий, чтобы превратить ХантыМансийский автономный округ в
нефтяное сердце России.
Завершились мероприятия, посвященные Дню Победы, церемонией зажжения звезды и праздничным салютом. Его залпы гремели
над городом более десяти минут.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ
«Мегионнефтегаз» к пожароопасному периоду готов
Такое заключение сделали эксперты окружного департамента лесного хозяйства и главного управления МЧС России по ХМАО – Югре.
Убедиться в том, что нефтяники полностью готовы к предстоящему
пожароопасному сезону, представители надзорных органов смогли
лично во время первых в этом году окружных пожарно-тактических
учений, которые прошли в Мегионе. Их цель – отработка на практике
действий на случай возникновения лесного пожара.

Лето обещает
быть горячим
Объединиться, чтобы поставить
заслон лесным пожарам. В этом
году югорские лесники впервые
собрались на совещание в столь
расширенном составе: руководители департамента лесного хозяйства Югры, главного управления
МЧС России по ХМАО – Югре,
специалисты «Центроспас-Югории», отделов и служб ГОиЧС
Нижневартовска, Нижневартовского района и Мегиона, а также
нефтедобывающих предприятий
округа. А все для того, чтобы вместе подготовиться к предстоящему
пожароопасному периоду. В 2010-м
он обещает быть особенно горячим. Согласно прогнозам синоптиков нынешнее лето в Югре будет жарким. А это значит, – говорят участники совещания, – и количество пожаров неминуемо возрастет. С наибольшим опасением
специалисты ожидают июль. Ведь,
как показывает статистика, именно на этот месяц приходится пик
лесных возгораний.
– Да, действительно, июль для
нас – это самое сложное время, –
отмечает Александр Костомаров,
начальник отдела охраны и защиты лесов, лесного контроля и надзора департамента лесного хозяйства ХМАО – Югры. – И связано
это в первую очередь с тем, что за
две-три недели жары трава и деревья буквально высыхают. Ну и ко
всему вдобавок – сухие июльские
грозы. Кстати сказать, Югра один
из немногих регионов России, где
основная масса лесных пожаров
возникает именно в результате
природных катаклизмов.
В прошлом году в Югре огнем
было уничтожено свыше восьми
тысяч гектаров ценнейших пород
древесины. А общий ущерб, нанесенный экономике округа, превысил 360 миллионов рублей. С начала этого года в ХМАО уже зарегистрировано шесть лесных пожаров общей площадью 16 гектаров. Как отмечают специалисты, данный факт
вызывает серьезное беспокойство.
Ведь в этом году пожароопасный
период начался на месяц раньше.
– Аномально холодная зима,
ранняя весна, прогнозы, которые
сегодня дают нам синоптики и
служба лесоохраны, – все говорит,
что год будет непростой, – отметил в интервью нашей газете Евгений Платонов, директор департа-
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мента лесного хозяйства ХМАО –
Югры. – И чтобы избежать печального сценария, необходимо хорошо
подготовиться и встретить лето
2010 года во всеоружии. Поэтому
главная цель этого совещания –
выработать механизм действий,
который будет способствовать снижению уровня лесных пожаров.

С заданием
справились
на отлично
Закончив обсуждение наиболее острых для лесного хозяйства
вопросов, участники семинарасовещания отправились на полигон, где для них провели пожарно-тактические учения по
локализации условного лесного
пожара.

Одними из первых на тушение
условного возгорания прибыли
добровольные пожарные дружины. В сценарии им отводилась
одна из ключевых ролей. От их
профессионализма и оперативности зависит многое. Но главное,
удастся ли огню захватить большую территорию.
Для того чтобы максимально
приблизить события к реальности, в пожарно-тактических учени-

Лучше
предупредить,
чем тушить
В этом году на тушение лесных
пожаров из окружного бюджета уже
выделено 84 миллиона рублей.
Деньги немалые, однако, отмечают
участники совещания, хватит их
только до середины августа и только на борьбу с очагами возгорания.
А между тем сегодня лесники остро нуждаются в улучшении материально-технической базы.
– Мы в позапрошлом
году получили
11 машин, в
прошлом году
13 машин, но
это капля в
море исходя из
общей площади
нашей территории, – говорит
Евгений Платонов. – ХантыМансийский
автономный округ по размерам сопоставим с Францией. И двадцать
четыре машины ничего не решат.
Чтобы привлечь дополнительные финансовые средства, сегодня
в департаменте лесного хозяйства
Югры готовится пакет документов.
В настоящее время он проходит согласование в окружном правительстве, а затем попадет на стол губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой. Если глава региона утвердит
предложенную лесниками программу, то в ближайшие два года из
бюджета ХМАО на укрепление материально-технической базы отряда лесоохраны будет выделено свыше полумиллиарда рублей.
А пока вся надежда лишь на
свои силы и помощь со стороны
предприятий-недропользователей. К примеру, только в прошлом
году, благодаря нефтяникам, в
Ханты-Мансийском автономном
округе удалось локализовать до 40
процентов всех очагов возгорания.

там, где проезд для обычной техники был невозможен.
На тушение условного пожара
потребовалось чуть больше часа.
Это хороший результат, говорят
специалисты. Со своей задачей
все задействованные подразделения справились на отметку «отлично».
Особые слова благодарности
участники окружного семинарасовещания выразили нефтяникам. Как отметил директор департамента лесного хозяйства ХМАО
– Югры Евгений Платонов, подготовка работников акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» впечатлила всех.

Залог успеха –
своевременная
подготовка

Согласно легенде учений в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание
сухостоя на территории в 20 гектаров. Ситуация осложняется еще и
тем, что в любой момент пламя может перекинуться на расположенный рядом объект нефтедобычи. В
зоне возможного поражения и населенный пункт, где проживают
порядка семи тысяч человек. И
хотя, говорят организаторы учений, в реальности такой сценарий
практически невозможен, тем неменее самый наихудший вариант
развития событий в МЧС не исключают.
– Это сделано, чтобы проверить
возможности тех сил, которые задействованы в тушении пожаров,
– говорит Андрей Войнич, первый
заместитель начальника ГУ МЧС
ХМАО – Югры по государственной противопожарной службе. –
Для того, чтобы при реальной ситуации можно было повлиять на
исход.

ях задействовали и авиацию. Первоначально должны были прыгать
парашютисты с самолета АН-2.
Однако из-за сильного ветра эту
часть программы исключили. Остановились на вертолете. Кстати
сказать, час работы этой машины
обходится в сто тысяч рублей. Но
на учениях решили не экономить.
В прошлом году, благодаря оперативным действиям пожарного десанта, огонь удалось локализовать

Слаженные и профессиональные действия нефтяников в акционерном обществе «СлавнефтьМегионнефтегаз» объясняют
очень просто. Все дело в хорошей
и своевременной подготовке. Сегодня на предприятии разработан
целый комплекс мероприятий,
направленный на предупреждение лесных пожаров. Еще в феврале в ОАО
«СН-МНГ» был издан соответствующий приказ.
На постоянной основе в
структурных подразделениях и дочерних обществах проходит плановое
обучение не только членов добровольной пожарной дружины, но и всего
инженерно-технического
состава. Кроме того, закупается самая современная техника и оборудование для пожаротушения.
А с этого года на всех отдаленных месторождениях работают посты частной пожарной охраны.
– Территория производственной деятельности
акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» – огромная. Это более 9 тысяч квадратных
километров, – говорит
Владимир Шевченко, исполняющий обязанности
руководителя группы пожарной безопасности ОАО «СНМНГ». – И на каждом из лицензионных участков соблюдению
правил пожарной безопасности
уделяется самое пристальное внимание. У нас разработаны специальные схемы, где четко прописано действие каждого работника на
случай возникновения реальной
чрезвычайной ситуации.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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КОРОТКО

В ФИНАЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ

Президент России Дмитрий
Медведев подписал закон, сдерживающий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги,
сообщила пресс-служба Кремля. Поправки были приняты
Госдумой 23 апреля и одобрены
Советом Федерации 28 апреля.

Один из самых захватывающих этапов Спартакиады–2010 завершился. 1 мая в СОК «Жемчужина» состоялись финальные игры по волейболу среди сильнейших мужских команд. На протяжении четырех
лет лидерами волейбольного первенства были команды «МеКаМинефть», «Тюменьпромгеофизики» и МУБР. О том, удалось ли другим
спортсменам изменить эту расстановку сил, читайте в нашем материале.
Целый месяц за выход в финал
боролись 19 команд. В результате
лишь 8 из них дошли до финального этапа, который и определил
победителей. На протяжении двух
дней, 1 и 2 мая в стенах СОК
«Жемчужина» участники Спартакиады боролись за звание сильнейшей волейбольной команды.
Основная борьба развернулась
между постоянными лидерами
Спартакиады – командами аппарата управления «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «МУБР» и
ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика». Делать прогнозы о том, кому
в этом году достанется чемпионский титул, было трудно. Но к концу первого дня картина прояснилась: спортсмены из МУБР не проиграли ни одного матча. Впереди
им предстояло лишь подтвердить
свои лидирующие позиции и сразиться за первое место.
Удача сопутствовала буровикам
и на следующий день. В финальной игре команда встретилась с
представителями аппарата управления «Мегионнефтегаза» и со
счетом 2:0 победила соперников.
Предсказать такой финал никто не мог, ведь на протяжении трех
лет чемпионский титул носила ко-

манда ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика». Но в этом году спортсменам не удалось сохранить лидерство. Команда уступила свои позиции и заняла лишь третье место. А
серебро в этот раз снова завоевала
сборная ЗАО СП «МеКаМинефть».
Заключительные игры по традиции собрали большое количество
зрителей. Ведь финал – это всегда
захватывающие эмоции и непредсказуемый результат. Спортсмены
оправдали надежды болельщиков
и продемонстрировали хорошую
подготовку и боевой настрой. В общем выложились на все сто процентов.
По окончании финальных боев
судьи определили лучшего нападающего. Им стал волейболист из
команды ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» Павел Лебедев. А звание лучшего пасующего было присвоено Султану Абдулкаримову из
ООО «МУБР».
По словам организаторов Спартакиады, команды показали отличную спортивную подготовку.
– Хотелось бы поблагодарить
руководителей всех команд за хорошую работу по подготовке игроков, а участников Спартакиады –

за отличную игру, – говорит Владимир Лаврив, заведующий
спортивным сектором СОК «Жемчужина». – Радует, что наши трибуны всегда заполнены, что зрители болеют за спортсменов. Стало
быть, главную цель – привлечение
людей к массовым занятиям физкультурой и спортом – Спартакиада нефтяников выполняет. Желаю
командам удачи и побед.
Победа это, конечно, огромная
радость, но, как говорят сами
спортсмены, главное – это участие.
– Спорт – это прежде всего
здоровье, – говорит Марс Шакиров, спортсмен из команды
МНРС. – А участвуем мы потому,
что хочется поддержать свое предприятие и чтобы нас знали не
только как хороших производ-

БУДЬТЕ В КУРСЕ

АКТУАЛЬНО

ГОСЗАДАНИЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ

Закон о реформе бюджетных учреждений не приведет к сокращению расходов на их содержание из казны. А опасения, будто школы,
вузы и поликлиники, переведенные на работу по новой схеме, заменят бесплатные услуги платными, беспочвенны. Такие варианты исключены, четко дают понять в Минфине и в Минздравсоцразвития.
При старте реформы финансирование бюджетных учреждений
останется на уровне 2010 года, сообщили «Российской газете» в
пресс-службе Министерства финансов. Все основные виды деятельности бюджетных учреждений, то есть те, ради которых они
созданы, будут, как и прежде, оплачиваться из бюджета, уточняют
в Минфине. Только не по смете,
как сейчас, а через субсидии. Они,
в свою очередь, будут выделяться
на выполнение государственного
или муниципального задания – в
зависимости от того, в чьем подчинении находится учреждение.
На новую схему содержания подавляющее большинство бюджетных учреждений планируют переводить уже с 2012 года. Она прописана в новом законопроекте, который затронет больше 300 тысяч
бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровня.
Разница между сметой и субсидией заключается в том, что в смете детально прописывается, на что
именно должны быть потрачены
деньги. При субсидиях же деньги
выделяются «одной строкой», то
есть руководитель может распоряжаться ими более самостоятельно.
Но только для того, чтобы выпол-

нить объем задания – то есть оказать определенное количество и
качество услуг, установленных учредителем.
Правда, пока вокруг проекта не
утихают споры. Главные из них как
раз связаны с тем, что затраты на
бюджетные учреждения вроде бы
резко снизятся, а те, оставшись без
денег, будут «выкручиваться» за
счет платных услуг. Однако государство не собирается снижать свои
затраты на оплату госзадания и в
дальнейшем. В законопроект, заверили в Минфине, заложена гарантия: размер субсидии на выполнение такого задания не может быть
уменьшен в течение всего срока его
выполнения. Или же должен сократиться сам объем госзадания.
Переход медучреждений в новый статус в системе бюджетного
финансирования практически ничего не поменяет, подчеркивают и
в Минздравсоцразвития. Сохранится и финансирование за счет системы обязательного медицинского страхования. В то же время переход в новый статус добавит поликлиникам, больницам, роддомам
самостоятельности. Что же касается непосредственно работы медучреждений, никаких «неожиданностей» для пациентов новый закон
не несет. Программу госгарантий

ственников, но и людей, ведущих
здоровый образ жизни, отличных
спортсменов.
Состязания по волейболу закончились, но Спартакиада–2010
продолжается. Стало быть, главная интрига – кто же все-таки
станет победителем – сохраняется. На данном этапе продолжает
лидировать команда аппарата управления «Мегионнефтегаза».
Второе место в турнирной таблице занимают спортсмены из
МНРС. А вот третья позиция
пока у команды УМТС. Впереди
состязания по большому теннису и футболу, которые стартуют 15
мая. Итоги этих соревнований и
определят победителя Спартакиады–2010.
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Закон предусматривает перенос срока, к которому должно
быть ликвидировано перекрестное субсидирование как условие
предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, с 1 января 2011 на 1 января 2012 года.
Согласно закону, чтобы воспользоваться этим правом, регионы и муниципальные образования должны отвечать критериям, установленным наблюдательным советом фонда. Такие критерии могут быть установлены на основании анализа
прямого и косвенного влияния
ликвидации перекрестного субсидирования на рост тарифов на
коммунальные услуги для граждан и возможностей регионов
обеспечивать компенсации такого роста, в том числе предоставляя гражданам субсидии на
оплату жилья и коммунальных
услуг. Ликвидация перекрестного субсидирования является одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Предполагается, что она будет
поэтапной, чтобы не повлечь
роста тарифов на коммунальные услуги для населения.
РИА Новости.

никто не отменяет, и сокращаться
эта программа тоже не будет.
Еще один миф, который часто
встречается при обсуждении нового закона, связан с возможной
приватизацией «новых» бюджетных учреждений. Но, как пояснили в Минфине, они являются государственными или муниципальными и не могут быть частными. Их учредителями и собственниками всего имущества является публичное
правовое образование – то есть либо
Российская Федерация, либо
субъект РФ, либо муниципальное
образование. И если бюджетное учреждение будет ликвидироваться, то
имущество не может быть передано
кредиторам. Оно поступит в казну
собственника и учредителя. Невозможно, как и прежде, банкротство
бюджетного учреждения. При этом
педагоги и медики могут не волноваться, что перевод учреждений на
«новые рельсы» приведет к смене
руководства. А процедура такого перехода будет максимально простой.
Она не предусматривает переназначения руководителей, не надо будет
принимать дополнительные решения по закреплению имущества, получать новые лицензии, поясняют в
Минфине.
«Российская газета», № 5178 (99)
от 11 мая 2010 г.

В первых числах мая Минрегион отчитался: обязательства государства в обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
(тех из них, кто встал в очередь еще до 2005 года) выполнены полностью. Новые квартиры в определенные президентским указом
сроки (то есть до мая 2010 года) получили более 28 тысяч человек.
При этом министр регионального развития Виктор Басаргин напомнил, что закончен лишь первый этап ветеранской жилищной программы – после снятия ограничений по срокам приема на учет нуждающихся в жилье ветеранов очередь продолжает расти. На 1 мая, по
данным Минрегиона, количество вставших на учет ветеранов превысило 84 тысячи. Их предстоит обеспечить квартирами и домами в
течение нынешнего года.
При этом в регионах многим ветеранам в правах на получение жилья отказали из-за неправильной
трактовки одной из статей Жилищного кодекса. Для того чтобы
поставить ветерана в очередь, по
мнению местных чиновников, им
нужно не только жить в очень стесненных условиях (учетную норму
по квадратным метрам утверждают в каждом населенном пункте
местные власти), но и относиться
к категории малоимущих, для чего
подтвердить свое незавидное финансовое положение сбором многочисленных справок. При этом
отказы (и это подтверждают письма ветеранов в нашу газету) продолжали следовать и в нынешнем
году, хотя Минрегион еще зимой
специально разъяснил, как правильно «читать» соответствующую
статью ЖК. Суть разъяснения:
имущественный статус ветерана,
который претендует на получение
жилья по президентской программе, не важен.
Тем не менее таких разъяснений
оказалось недостаточно. Чтобы устранить возможность двойного
толкования закона, пришлось его
уточнить, подготовив поправки в

несколько статей Закона «О ветеранах»: суть в том, что для всех категорий ветеранов – участников
президентской программы (в том
числе и членов семьи погибших и
умерших фронтовиков) «обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного положения». Теперь ветераны, получившие отказ из-за того, что их
доход превысил установленный в
регионе минимальный уровень,
вновь могут подать заявление о
постановке на учет. И сослаться
при этом на опубликованный сегодня закон. Отказать во второй
раз по этой причине чиновники им
уже не смогут.
Еще один документ – закон с
поправками в Жилищный кодекс
– касается граждан, которым предоставляется служебное жилье.
Раньше закон позволял предоставлять в качестве служебных не только квартиры, но и комнаты. Позже предоставление комнат из Жилищного кодекса было исключено.
Теперь решено перечень вновь
расширить – но уже не за счет комнат, а за счет «отдельных домов».
«Российская газета», № 5177 (98)
от 7 мая 2010 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 18, 14 мая 2010 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Татьяну Евгеньевну Малькову
поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится
болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого
здоровья!
С уважением, коллектив службы
главного механика УМТС.
Татьяну Евгеньевну Малькову
от всей души поздравляем
с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
С уважением, коллектив службы
ПКОТиПБ УМТС.
Владимира Ильича Мяло
поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться!
Коллектив НГП-2 ВНГДУ.
Ольгу Григорьевну Большакову
поздравляем с юбилеем!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Будь нежной, красивой
И, конечно же, счастливой!
Муж и сыновья.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Милые дамы!

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе НВЛ и НЛ
материально-производственных запасов, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения материально-производственных
запасов содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1022 от 11.05.2010 г., которое будет предоставлено
любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «25» мая 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 материально-производственных запасов, тел.:
(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

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.

Тойо
ойотта-Витс, 2000 г.в., 3-дверн., цвет розовый,
пробег 160 тыс. км, в х/с, цена 150 тыс. руб.
Тел. 63-295. (3-3)
Тойо
ойотта-Калдина, 2003 г.в., на ходу, цвет «серебристый металлик», универсал, комплект липучек, один хозяин, цена 290 тыс. руб. Тел.
2-36-63, 8-904-479-56-20. (3-2)
Тойо
айя, 2002 г.в., минивен 7-местн., проойотта-Г
а-Гайя,
бег 67 тыс. км, все опции. Тел. 8-908-89708-73. (3-1)
Волг
а-2110, 2001 г.в., цвет белый. Тел. 8-904Волга-2110,
469-51-13. (3-2)
З/части на а/м «Шкода». Тел. 8-904-469-51-13. (3-2)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Два кап. спаренных утепленных гараж, 6х4,
под Газель, ГСК «Простор». Тел. 3-88-20 (после
18.00), 4-13-34. (3-3)
Гараж в кооперативе «Кароса». Тел 8-904-46979-43. (3-2)

АРЕНДА
Сдается кап. гараж. Тел. 8-962-546-27-20. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ

Нину Матвеевну Тоймурзину
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша – родная, любимая,
Бабушка, женушка – славная, милая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья и счастья тебе мы желаем!
Муж, дети, внучка.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в деревянном фонде в р-не «Уюта»
или меняется на 2-, 3-комн. в кап. фонде. Тел.
68-863. (3-2)
1-комн. кв. в р-не школы « 2, 1 эт. Тел 8-904469-79-43. (3-2)
2-комн. кв. в кирпич. доме по ул. Чехова, 1, 1
эт. 5-эт. дом, 50 кв. м, кухня 9,4 кв. м, лоджия 5, 4
кв. м, евроокна, пластик. трубы, счетчики воды,
теплая, можно под офис. Тел. 3-68-28. (3-2)
2-комн. кв. в р-не школы № 5, ДСК, 2 эт., евроремонт, кухня 14 кв. м, подогрев полов, встроенный кух. гарнитур «Элит», быт. техника, встроенные шкафы (быт. комната), бронир. дверь.
Тел. 71-522. (3-2)
2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1 эт., цена 1,8
млн руб. Тел. 8-902-694-13-83. (3-3)
3-комн. кв. в р-не школы № 4, 4 эт., 5-эт. дом,
цена 2 млн руб. Эту же квартиру сниму в аренду. Тел. 2-36-63, 8-904-479-56-20. (3-3)
3-комн. кв., ДСК, Победы, 24, 5 эт. Тел. 8-967039-96-92. (3-2)
Дача в СОТ «Романтик», 9 сот. – баня, домик,
теплица остекленная, 2 емкости под воду, все
насаждения. Тел. 8-912-093-71-28. (3-1)
Земельный участ
ок, 22 км мегионской дороучасток,
ги, 10 сот., рядом озеро, лес, оформлен в собственность, отсыпка не требуется. Тел. 8-912938-58-96. (3-3)
Земельный участ
ок 12,5 кв. м в черте гороучасток
да, дом 32 кв. м, прописка. Тел. 3-72-26, 8-922413-55-87. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. в г. Уфе на равноценную в Мегионе. Тел. 8-962-546-27-20. (3-2)
3-комн. кв., ДСК, по ул. Нефтяников, 1, 8 эт.
на 1-комн. с доплатой или продается. Тел.
8-904-479-51-73 (после 18.00). (3-2)

КУПЛЮ
2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 4-38-38, 95-951. (3-2)
Жилой вагон. Самовывоз. Тел. 8-982-52171-58. (3-3)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Лада-08, 1991 г.в., цена 200 тыс. руб. Тел.
8-908-897-08-73.
Кр
А З вездеход, 20-тонник самосвал, недороКрА
го. Тел. 8-908-890-20-20. (3-3)
Хонда-Фит
Хонда-Фит,, декабрь 2002 г. в., АКПП, полный
э/пакет, цвет красный, сигнализация с а/з,
литые диски, подогрев, в о/т/с, зимняя резина, цена 237 тыс. руб. Тел. 8-904-469-90-74,
3-31-34. (3-2)
Фольцваген-Пассат
Фольцваген-Пассат,, В-6, 2006 г.в., октябрь,
ДВС 1.6, FSI, 116 л.с., комплектация «Комфортлайн», 6-ступенчатая МКПП, 2-зонных климатконтроль, круиз-контроль, 10 подушек безопасности, пробег 72 тыс. км., в о/с. Тел. 8-904456-56-22. (3-3)

Выражаем большую благодарность генеральному директору
ООО «МНРС» Владимиру Александровичу Попову, Елене Владимировне Гумеровой, бригаде, начальнику
ЗАО «НТС-Лидер» Игорю Николаевичу Гавриленко, друзьям и знакомым за поддержку и оказание помощи в организации похорон Игоря Евлогьевича Комогорцева.
Жена, дети, внуки.

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 ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеоло«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» на пост
оянную рабо
ту требу
ется инжепостоянную
работу
требуется
нер-механик по противовыбросному оборудованию. Требования: высшее проф. обр. по профилю, стаж работы в требуемой должности не
менее 3 лет. Справки по тел. 4-58-79.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеология»
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
требуются:
- бурильщики;
- помощники эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;
- машинисты буровых установок.
Справки по тел. 4-36-74.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакансии:
«МегионЭнергоНефть»
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 руководящих 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.

Тел. 4-62-99.
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.
отр., 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.
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 опытом работы:
«Торг-Сервис»
- 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);

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.

Учредитель и издатель газеты
Открытое
акционерное общество
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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) 4-62-05, 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.

Мегионская ггородская
ородская орг
анизация «Всероссийское общество
организация
Т НАСЕЛЕНИЯ бывшие в употреблении:
ОТ
инвалидов» ПРИНИМАЕТ О
– одежду и обувь в эстетическом состоянии;
– бытовые приборы и технику;
– предметы домашнего обихода.
Вещи принимаются и раздаются безвозмездно нуждающимся. Обраормина, д. 2, кв. 1. Телефон для справок:
щаться по адресу: у л. Сут
Сутормина,
2-60-26. Часы работы: с 9.00 до 14.00. Выходные: пятница, суббот а, воскресенье.

- 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.
О ОО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- 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.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
- 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» требуются:
Монтажное
Управление»
- инженер сметно-договорного отдела. Требования: среднее/высшее обр. по спец. ПГС.
- инженер по охране труда и технике безопасности.
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;

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

адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
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ООО «Славнефть-т
орг»
«Славнефть-торг»
продает объекты недвижимости
в черте города:
здания под пекарни, cклады – 2 ед.,
торговый павильон

- 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.
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.
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