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КОРОТКО
26 июня состоялось годовое
общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
(ОАО «СН-МНГ»). На собрании
были утверждены годовой отчет,
бухгалтерский баланс, распределение прибылей и убытков за
2008 год, а также внесены дополнения в Устав Общества.

УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК
НОВОГО ОБЪЕКТА
На Узуне завершен
первый этап
строительства ДНС
стр. 3

Акционеры приняли решение
выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из
расчета 2,81 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 25 руб. По
обыкновенным акциям дивиденды
за 2008 год выплачиваться не будут. Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов,
составит 92 889,8 тыс. руб.
На собрании также был избран
Совет директоров Общества в количестве 8 человек и Ревизионная
комиссия в количестве 3 человек.
В состав Совета директоров ОАО
«СН-МНГ» вошли:

МАСТЕРАМ ПОЧЕТ
стр. 3

1. Брезицкий Сергей Владимирович – исполнительный вице-президент по разведке и добыче ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;

ОФИЦИАЛЬНО
стр. 4 – 5

2. Кудинов Михаил Васильевич –
директор департамента по развитию бизнеса ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3. Соммер Фрэнсис – и.о. исполнительного вице-президента по
технологиям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
4. Горобец Евгений Александрович
– руководитель МДГ БЕ «Самотлор» ОАО «Самотлорнефтегаз»;

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
стр. 5

5. Зильберминц Борис Семенович
– заместитель генерального директора по разведке и добыче ОАО
«Газпром нефть»;
6. Лешко Алла Ивановна – заместитель начальника департамента
экономики и инвестиций (БРД) –
начальник управления планирования и контроллинга ОАО «Газпром
нефть»;
7. Дворцов Алексей Владимирович – начальник департамента
корпоративного регулирования
ОАО «Газпром нефть»;
8. Данилов Денис Владимирович –
начальник управления контроля
ДЗО и совместных предприятий
департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть».
Аудитором Общества по проверке отчетности за 2009 год утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Список акционеров для участия
в собрании был составлен по данным реестра акционеров на 15 мая
2009 года.
Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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с 6 по 12 июля
стр. 6 – 7
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СОБЫТИЕ

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Эффективность производства
и социальная стабильность в коллективе – главные задачи
На минувшей неделе, 25 и 26 июня, в Мегионе с рабочим визитом
побывали руководители высшего звена ОАО «НГК «Славнефть» во
главе с президентом холдинга Юрием Сухановым. В программу пребывания делегации вошло участие в годовых собраниях акционеров
ОАО «СН-МНГ» и ОАО «СН-МНГГ», а также встречи с трудовыми коллективами «Мегионнефтегаза» и его дочерних обществ.
Прямой диалог стал уже традиционной формой общения высшего руководства компании с производственниками. И это неслучайно, как подчеркнул Юрий Суханов, в основе всех достижений
«Славнефти» в целом и отдельных
предприятий в частности лежит
труд каждого работника.

В период нестабильности мировой и российской экономики подобные встречи особенно актуальны. С одной стороны, руководству
необходимо понять, чем живут сегодня коллективы, какие настроения у людей преобладают, с другой
– нефтяникам важно узнать о результатах и перспективах деятель-

ности холдинга, как говорится, из
первоисточника.
Делегация «Славнефти» побывала в трудовых коллективах Ватинского НГДУ и ООО «МегионСервис». Основные направления
дальнейшего развития предприятий компании, приоритеты инвестиционной деятельности холдинга, принципы социальной политики – таковы наиболее актуальные
вопросы, затронутые на встречах.
Нефтедобыча сегодня по-прежнему является фундаментом российской экономики. Бюджет страны на
70 процентов формируется за счет

доходов предприятий отрасли. Налоговые отчисления «Славнефти» за
последние пять лет выросли втрое.
Если в 2003 году компания перечислила в казну государства около 30
миллиардов рублей, то в 2008 – уже
порядка 104 миллиардов. В сложных
условиях современного рынка
предприятия компании не снижают темпов развития производства.
Благодаря стабильной и эффективной работе всего многотысячного
коллектива «Славнефти» финансовые показатели деятельности холдинга одни из лучших в отрасли.
Окончание на стр. 2.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН-МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА PHOENIX / (S: ) / ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ
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НОВОСТИ
ХОЛДИНГА
25 июня 2009 года состоялось
годовое общее собрание акционеров открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (ОАО «СНМНГГ»). На собрании были утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, распределение прибылей и убытков за 2008
год, а также внесены дополнения в Устав Общества.
Акционеры приняли решение
установить размер дивидендов
по итогам работы в 2008 году из
расчета 2,76 руб. на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 17 368,13
тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям решено не выплачивать.
Акционеры также избрали
Совет директоров Общества в
количестве 7 человек и Ревизионную комиссию в количестве 3
человек. В состав Совета директоров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» вошли:
1. Жагрин Александр Викторович – вице-президент ОАО
«НГК «Славнефть»;
2. Коваленко Андрей Викторович – вице-президент ОАО
«НГК «Славнефть»;
3. Трухачев Андрей Николаевич
– вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;
4. Буреев Алексей Валентинович – руководитель блока учета
и налогового контроля ОАО
«НГК «Славнефть»;
5. Николаев Юрий Михайлович – начальник департамента
по добыче нефти и газа ОАО
«НГК «Славнефть».
6. Румянцева Татьяна Алексеевна – начальник департамента
методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
7. Черкасов Андрей Борисович
– руководитель блока геологии
ОАО «НГК «Славнефть».
Аудитором Общества по проверке отчетности за 2009 год утверждено ЗАО «Аудит-Сервис».
Список акционеров для участия
в собрании был составлен по
данным реестра на 8 мая 2009
года.
Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

НК «Газпром нефть» произвела и отгрузила первую партию
1 тыс. тонн евробитума, выпущенного на ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез».
В пресс-службе «Газпром нефти» отмечают, что битум выпускается по стандарту компании и
соответствует технологическому
регламенту «Славнефть-ЯНОС»,
а также Европейскому продуктовому стандарту для дорожных
битумов.
Евробитум предназначен для
использования в качестве вяжущего материала при производстве асфальтобетонных смесей
и применяется при строительстве и ремонте дорожных и
аэродромных покрытий в некоторых дорожно-климатических
зонах.
По материалам электронных
информационных агентств.
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Окончание. Начало на стр. 1.
Немалая заслуга в этом принадлежит ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» как основному добывающему предприятию. За прошедший год мегионские нефтяники
добились хороших результатов в
производственной деятельности и
добыли (с учетом деятельности в
рамках договоров об оказании операторских услуг) 19,5 млн тонн нефти и 899,1 млн кубометров газа.
Безусловно, сегодня каждого
волнует, как в условиях кризиса сохранить и укрепить потенциал
предприятия. Этой теме на встречах с руководством компании было

Встреча руководства НГК «Славнефть» с трудовым коллективом ООО «Мегион-Сервис»

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Эффективность производства
и социальная стабильность в коллективе – главные задачи
уделено особое внимание. Прези- м е с т о р о ж д е н и я х
дент НГК «Славнефть» отметил, ОАО «СН-МНГ»
объемы капиталовложений в ОАО введено 65 скважин
«Славнефть-Мегионнефтегаз» не (в том числе 7 гориснижаются. По сравнению с 2003 зонтального направгодом, когда ОАО «СН-МНГ» на- ления), а объем проправило на развитие производства ходки превысил 232
4,48 млрд рублей, суммарный раз- тысячи метров гормер инвестиций предприятия уве- ных пород. Эффект
личился более чем в пять раз и со- по новым скважиставил в 2008 году 25,1 млрд рублей. нам составил свыше
Развитие производственной ин- 23 тонн в сутки.
фраструктуры предприятия ведет- Масштабные задачи
ся с учетом новейших научно-тех- стоят перед мегионнических достижений и передово- скими буровиками и
го опыта других нефтегазовых кор- в этом году. В акципораций мира. Все возводимые на онерном обществе
месторождениях
«СН-МНГ» последовательно реобъекты полностью соответствуют ализуется производсовременным требованиям про- ственная программышленной и экологической бе- ма, направленная на
активное освоение
зопасности.
Существенную часть инвестици- новых перспективонных ресурсов ОАО «Славнефть- ных месторождений
Мегионнефтегаз» направляет на – Чистинного, Тайрешение задачи надежного энерго- лаковского, Ачиобеспечения производственной де- мовского, Узунского
Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» Юрий Шульев подвел итоги
ятельности. На предприятии разра- и ряда других.
деятельности предприятия за 2008 год
В ходе разговора
ботана и реализуется долгосрочная
Неизменной остается политика ботающих предприятий, таких как
программа развития энергетичес- участники встреч подняли еще
кого хозяйства, в рамках которой одну злободневную тему о планах «Славнефти» и «Мегионнефтега- ОАО «СН-МНГ». Вкладывать
выполнен большой объем работ по компании в отношении ОАО за» в решении вопросов социаль- средства в долгосрочные проекты
строительству и реконструкции «Славнефть-Мегионнефтегазгео- ной защищенности работников. в ущерб уже существующим мощподстанций, внутренних и вне- логия», которое в этом году столк- Обязательства, предусмотренные ностям нецелесообразно. Сохранулось с серьезными проблемами. Коллективным договором, как и нение накопленного производшних электросетей.
раньше, будут выпол- ственного потенциала, стабильЕще одним важным
няться в полном объеме. ность в кадровой политике – на
направлением инвестиСегодня принимаются данном этапе задачи приоритетционной деятельности
все необходимые меры, ные.
«СН-МНГ» является сочтобы удержать заработ– От разговора с первыми рукоздание комфортных и беную плату сотрудников на водителями компании у меня и
зопасных условий труда
достойном уровне.
моих коллег осталось оптимистичдля работников предпри– В нынешней непрос- ное впечатление, – сказала уже
ятия. На реализацию протой экономической ситуа- после встречи начальник отдела
граммы строительства,
ции главная задача, кото- организации труда и заработной
реконструкции и ремонта
рая стоит перед нами – по- платы Ватинского НГДУ Светлана
зданий производственновышать производитель- Коробкина. – Для нас важно, что
го, административного и
ность труда, совершен- социальная составляющая не мебытового назначения акствовать технологические няется, несмотря на создавшиеся
ционерное общество ежепроцессы, эффективнее условия в экономике страны. Слогодно направляет сотни
использовать финансовые ва Юрия Суханова о том, что люди
миллионов рублей.
ресурсы. Вот приоритет- – это главный ресурс, на сохранеНесмотря на кризис,
ные направления на бли- ние которого будут направлены все
инвестиционная проИдет голосование по вопросам повестки дня
жайший год, – сказал усилия, вселяют в работников увеграмма «Мегионнефтегагодового общего собрания акционеров
Юрий Суханов. – Успеш- ренность в завтрашнем дне.
за» не подверглась кардиОАО «СН-МНГ»
ная деятельность позволит
Оснований для подобного оптинальному сокращению и
– Действительно, мы, как и дру- «Славнефти» решать и социальные мизма у коллектива мегионских
в нынешнем году. Только это, со
слов президента «Славнефти» гие нефтяные компании, были задачи, а они не менее важны, чем нефтяников достаточно. ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» обЮрия Суханова, позволит и даль- вынуждены сократить объемы гео- производственные.
С целью сохранить финансовую ладает необходимым запасом прочше оставаться динамично развива- логоразведочных работ, – сказал
ющимся бизнесом. Инвестиции Юрий Суханов. – Однако наряду стабильность в компании руковод- ности для преодоления всех труднаправляются на совершенствова- с этим мы приложили максимум ство холдинга решило отложить до ностей. Залогом этого являются 45ние технологий нефтедобычи и усилий, чтобы сохранить коллек- более благоприятных времен летняя история предприятия, мощкрупные инвестиционные проек- ный производственный потенциал,
модернизацию производственных тив предприятия.
Продолжая тему, Юрий Суханов ты в Красноярском крае. Сегодня трудолюбивый и высококвалифимощностей.
Одно из главных направлений – подчеркнул, что решение проблем для их реализации пришлось бы цированный коллектив.
Елена НОВОСЕЛОВА.
наращивание объемов эксплуата- в геологоразведочной отрасли тре- изъять значительные финансовые
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
ционного бурения. В 2008 году на бует государственной поддержки. ресурсы из бюджетов успешно ра-
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ РЕГИОНА

УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК
НОВОГО ОБЪЕКТА

Ханты-Мансийский автономный округ получит финансовую поддержку из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом стало известно на прошедшем 29 июня заседании
правления Государственной
корпорации ФСР ЖКХ.

На Узуне завершен первый этап строительства ДНС
Развитие производственной инфраструктуры новых месторождений – одна из приоритетных стратегических задач ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Ежегодно на эти цели акционерное общество направляет значительные инвестиции. 16 июня на Узунском лицензионном участке запущена в работу первая
очередь новой дожимной насосной станции. Это позволит вывести процесс нефтедобычи на данном
месторождении на более высокий качественный уровень.
Узунское месторождение введено в промышленную эксплуатацию в 2002 году. Разработку лицензионного участка ведет НГП-1 Ватинского НГДУ. По данным на 1
июня 2009 года всего из узунских
недр добыто около 770 тысяч тонн
нефти. Наибольший прогресс в добыче достигнут за последние два
года. Бизнес-план за 5 месяцев
2009 г. перевыполнен на 11,3 процента, в том числе за счет ввода в
строй восьми новых скважин.
Фактически с января по май нефтяники добыли свыше 230 тысяч
тонн углеводородного сырья. Действующий фонд составляет сегодня 47 скважин.
Новая дожимная насосная станция – это первый объект подготовки нефти на Узуне. На данном этапе запущен комплекс, предназначенный для сбора газонасыщенной
обводненной нефти, первичной сепарации попутного газа и транспортировки черного золота на ДНС
Кысомского месторождения. Благодаря этому произошло перераспределение потоков жидкости, что
позволило существенно снизить
давление в системе нефтесбора.
– Период пусконаладочных работ и первые дни эксплуатации
объекта, конечно, связаны с определенными трудностями как производственного, так и бытового характера. Но все вопросы постепенно решаются, – говорит мастер по
подготовке и стабилизации нефти
Евгений Никоноров. – Главное –
запуск оборудования прошел без
сбоев. ДНС работает стабильно.
Каждые сутки перекачиваем порядка 2 тысяч тонн сепарированной нефти.
На дожимной насосной станции
установлено оборудование, обеспечивающее высокую точность измерения параметров работы ДНС, управление технологическим процессом полностью автоматизировано.
Запуск и вывод на режим нового
объекта выполняли наиболее опытные специалисты под контролем
высококвалифицированных инже-

Мастер по подготовке
и стабилизации нефти
Евгений Никоноров

– Сейчас ДНС больше похожа
на стройплощадку, работы по возведению объекта не прекращаются, но это не мешает начатому производственному процессу, – отмеНовая дожимная насосная станция – первый объект подготовки
тил Евгений Никоноров. – Здесь
нефти на Узунском месторождении
ведется масштабное строительнеров и технологов Ватинского добычи и транспортировки нефти ство, вложены большие человечесНГДУ. Многие не раз участвовали на месторождении еще более эф- кие и финансовые ресурсы. Знав подобной работе.
фективным, в частности, позволит чит, руководство ОАО «СН-МНГ»
– Я уже запускал
высоко оценивает
несколько ДНС на
перспективы развидругих месторожденития Узунского местоях, – рассказал Вячесрождения. Со своей
лав Тамбовцев, операстороны приложу все
тор обессоливающих
силы, чтобы наша
обезвоживающих устаДНС стала одной из
новок. – Это всегда
лучших не только в
чрезвычайно ответВатинском НГДУ, но
ственно и интересно.
и на предприятии в
Здесь, на Узуне, осоцелом.
бенно понравилось.
Запуск дожимной
Оборудование все нонасосной станции на
вое, я с таким раньше
Узунском месторожне сталкивался. Задении – яркое подпуск, безусловно, волтверждение того, что
нительный момент. А
инвестиционная проВ насосном блоке оборудование работает
когда процесс идет в
грамма ОАО «Славв автоматическом режиме, но визуальный контроль
соответствии с регланефть-Мегионнефтенеобходим особенно в первые дни работы ДНС
ментом и механизм рагаз» выполняется, неботает как часы, испытываешь снизить нагрузку на трубопроводы. смотря на сложности, возникшие
гордость за свой труд.
Здесь будет резервуарный парк. на рубеже 2008 – 2009 годов из-за
Первая очередь – это одна треть Также на ДНС планируют постро- мирового экономического кризибудущего производственного ком- ить коммерческий узел учета не- са. Все значимые производственплекса. В дальнейшем на Узунской фти. Не останутся без внимания ные объекты вводятся в эксплуаДНС углеводородное сырье будут создание достойных бытовых усло- тацию в запланированные сроки.
очищать не только от газа, но и от вий для персонала станции и блаЕлена НОВОСЕЛОВА.
воды. Это поможет сделать процесс гоустройство территории.
Фото Василия ПЕТРОВА.

В соответствии с заявкой из
средств Фонда в региональный
бюджет будет перечислено
422,63 миллиона рублей, к которым в порядке софинансирования автономный округ добавит
еще 183,63 миллиона рублей. На
эти средства будет отремонтировано 137 многоквартирных домов, условия проживания смогут
улучшить 14 888 человек.
В настоящее время в программах Фонда участвует 79 субъектов Российской Федерации. На
реализацию программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и расселение аварийного жилья было выделено
142,11 миллиарда рублей. Общий объем осваиваемых средств
с учетом софинансирования
субъектов – 192,4 миллиарда
рублей. 18 субъектов РФ уже
полностью выбрали свой лимит
до 2011 года.

8 июля Ханты-Мансийск станет местом проведения выездного совещания секции «Нефтегазовый комплекс» Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства Министерства энергетики России.
На совещании будет рассмотрен ряд важнейших проблем,
препятствующих развитию малого и среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли, меры государственного регулирования, которые способствовали бы развитию
в ней небольших компаний, а
также проект федерального закона «О поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства нефтегазового комплекса в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Напомним, что инициаторами принятия этого закона являются
югорчане.
В работе совещания примут
участие руководители министерств и ведомств федерального и регионального уровней, а
также предприниматели из малых и средних компаний нефтегазового комплекса.
По материалам электронных
информационных агентств.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

М АС Т Е РА М П О Ч Е Т
В подразделениях ОАО «СН-МНГ» стартовали конкурсы профессионального мастерства. 19 июня в Аганском НГДУ выбирали лучших машинистов по закачке реагента в
пласт. Победительница – Елена Воеводская – трудится на кустовой насосной станции
НГП-1. Ранее она неоднократно занимала первые места в профессиональном конкурсе, что является бесспорным свидетельством высокой квалификации.
Трудовая биография Елены Воеводской
началась в 1985 году. Сразу после окончания училища она пришла в «Мегионнефтегаз».
– Мне тогда только-только 18 лет исполнилось, – вспоминает Е. Воеводская.
– Мощные насосы, множество приборов
– все это, конечно, производило яркое
впечатление. Было даже немного страшно. Но интерес к профессии, хорошие
люди вокруг помогли освоиться довольно быстро. Работу свою люблю и не пред-

ставляю, чем бы еще я могла заниматься
в жизни.
Любимая работа и дружный коллектив –
слагаемые профессионального успеха, свидетельством тому очередная победа в конкурсе.
Во время вахты забот у машиниста по
закачке реагента в пласт всегда хватает.
Необходим постоянный контроль за соблюдением технологического регламента.
За чистоту и порядок в производственных
помещениях тоже отвечает машинист.

КНС-1 уже несколько лет в эксплуатации,
но все оборудование работает стабильно.
Постепенно идет модернизация, обновление узлов и агрегатов. Каждые два часа
Елена Воеводская сдает сводку по объему
закачки. Новые датчики, установленные
недавно, помогают получать более точные
данные.
КНС-1 самая мощная на Аганском месторождении. Ежесуточная закачка в
пласт достигает 85 тысяч кубометров рабочей жидкости. От мастерства и профессиональных навыков персонала зависит не
только качество и эффективность производственного процесса, но и безопасность
объекта.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Пожар в жилом доме – всегда
несчастье, даже если он обошелся без человеческих жертв. Еще
страшнее ситуация, если погорельцу возраст и материальное
положение не дадут возможность, образно говоря, стать на
ноги – отстроиться заново и заработать на уничтоженное имущество.
Устоявшиеся логика и практика подобных ситуаций говорят о
том, что если сгорело муниципальное жилье, то власть еще может
чем-то помочь пострадавшим. Ну
а когда огонь уничтожил частное
домовладение – пиши пропало.
Все проблемы, с которыми человек столкнется на пепелище, – исключительно его головная боль.
Так вот, все эти утверждения оказались с точки зрения права неверными и незаконными.
«Российская газета» опубликовала определение Конституционного суда, которое касается огромного числа наших граждан, которых огонь лишил крыши над головой. Исключительная важность
решения главного суда страны в

ЗАЩИТА ПОГОРЕЛЬЦА
том, что речь в определении идет
о социально незащищенных людях
– бедных, больных и пожилых.
Принять такое решение Конституционный суд вынудил житель
Новгородской области Роман Владимирович Алексеев.
У него был собственный дом,
который сгорел. Местная администрация Окуловского муниципального района своим постановлением признала Алексеева бездомным, малоимущим и поставила его в очередь как нуждающегося в жилье. Очередь была общая.
Алексеев пошел в районный суд
и попросил обязать администрацию дать ему жилье вне очереди.
Свою просьбу Роман Владимирович обосновал ссылкой на новый
Жилищный кодекс. В нем есть
пункт 1 части 2 статьи 57. Там сказано, что вне очереди жилье дается человеку в том случае, если прежнее признано непригодным к
проживанию.

Решение Окуловского районного суда Новгородской области оказалось в пользу Алексеева. Администрацию обязали дать ему жилье. Но радовался погорелец недолго. Спустя три недели коллегия по
гражданским делам областного
суда районное решение отменила
и вынесла свое – отказать заявителю. При этом кассационная инстанция заявила, что Алексеев неправильно прочитал закон и статья 57 Жилищного кодекса его
лично не касается.
По мнению областного суда, эта
статья распространяется исключительно на граждан, которые живут
в «помещениях социального найма и на момент возникновения
чрезвычайных обстоятельств состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
Роман Владимирович пошел выше
– в Верховный суд РФ. Но и там
ничего не добился.
Алексеева эти отказы не остановили. И он обратился в Конститу-

ционный суд и попросил признать
эту самую 57-ю статью Жилищного кодекса не соответствующей
Конституции. Главный суд страны
с такой постановкой вопроса согласился и вот как это аргументировал.
Власть обязана помогать гражданам, лишившимся жилья в результате несчастья, в частности пожара, если они не могут самостоятельно преодолеть трудную жизненную
ситуацию. Именно для таких случаев законодатель написал 57-ю
статью Жилищного кодекса. И эта
статья полностью согласуется со
статьей 40 Конституции.
Конституционный суд обратил
внимание нижестоящих судов, что
законодатель не связывает признание человека нуждающимся в жилье
с тем, частная у него была крыша над
головой или муниципальная.
Особо Конституционный суд
подчеркивает и для судей, и для чиновников вот что. Ни в 57-й статье
Жилищного кодекса, ни в других

положениях этого закона не говорится, что обязательным условием
внеочередного предоставления
квадратных метров должна быть ситуация, когда случилось несчастье,
а жилье признано непригодным, и
человек уже стоит в очереди.
По мнению высшей судебной
инстанции, такое требование «означало бы предъявление гражданам, относящимся к данной категории нуждающихся в жилье, в том
числе и заявителю, объективно
невыполнимых условий».
Заключение Конституционного
суда таково – 57-я статья по своему
конституционно-правовому смыслу
не исключает возможность предоставления жилья малоимущим, если
они остались без крыши над головой в результате пожара, даже тогда, когда люди до несчастья не числились в очереди нуждающихся.
Что теперь будет с делом Алексеева, которому отказали все суды,
включая Верховный? Конституционный суд определил: дело Алексеева пересмотреть с учетом того,
как он объяснил.
«Российская газета», № 4941 (117)
от 30 июня 2009 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Баланс ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
аз» за 2008 ггод
од
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2008 ггод
од

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2008 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Бухгалтерская отчетность
Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются
«бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства
Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного
законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
2. Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.
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Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение
на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в
ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского
учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2008 года и результаты
его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.
17 марта 2009 года
Р. Суд, директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,
Е.А. Тимченко, аудитор, квалификационный аттестат № К 029148 в области общего аудита бессрочный.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 25, 3 июля 2009 г.
АКТУАЛЬНО
В вузах начался прием документов. Он продлится до 25 июля.
В этом году уже во всех университетах, институтах и академиях
в качестве самого важного «поступательного» документа принимают свидетельство с результатами Единого госэкзамена.
Документы для поступления
разрешается отправить в любое
количество вузов, на несколько
направлений подготовки, на различные формы обучения. Хочешь
– неси лично, если живешь недалеко от вуза, а хочешь – отправляй
по почте, но обязательно заказным
письмом с описью вложения и уведомлением о получении.
С этого года ЕГЭ – монополист.
Какие-либо другие испытания в
вузах, имеющих государственную
аккредитацию, запрещены. Однако, как и во всяком правиле, здесь
есть исключения. Правительством
РФ утвержден список из 24 вузов,
которым разрешено проводить
свои собственные дополнительные
экзамены по некоторым специальностям. Среди них МГУ им. Ломоносова, МГИМО, МФТИ, Санкт-

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Петербургский госуниверситет,
Нижегородский лингвистический
госуниверситет им. Добролюбова,
Северо-Кавказский технический
госуниверситет и др.

Не стоит забывать, что дополнительные испытания имеют право проводить и различные вузы
творческой и художественной направленности. Естественно, по

предметам, для которых ЕГЭ не
предусмотрен. И таких испытаний
может быть любое количество –
это устанавливает вуз. Так что будущим актерам, певцам, художникам, журналистам надо готовиться не только к обычному, но и к
творческому конкурсу.
Кстати, может случиться, в каком-то регионе запоздают с распечаткой бланков свидетельств о
ЕГЭ, и тогда выпускник школы,
зная уже свои результаты, не сможет представить в приемную комиссию ни оригинал, ни копию
документа. «Не проблема!» – уверяют в Рособрнадзоре. Документы
у такого абитуриента все равно
обязаны принять: нужно только в
заявлении указать сведения о сдаче «единого» и причину отсутствия
свидетельства. А уж проконтролировать и проверить эти сведения
через Федеральную базу данных –
задача приемных комиссий вузов.
Пользоваться результатами ЕГЭ
можно до 31 декабря года, следу-

ющего за годом выпуска. То есть,
сдав экзамены сейчас, можно использовать полученные баллы до
декабря 2010 года. Тем, кто сразу
же после экзаменов «загремел» в
армию, разрешено использовать
свидетельство в течение года после увольнения со службы.
Какие документы потребуют в
приемной комиссии?
Кроме оригинала или заверенной копии свидетельства с результатами ЕГЭ нужны письменное
заявление о приеме, оригиналы
или заверенные ксерокопии документов, удостоверяющих личность
и гражданство, оригинал или копия документа об образовании,
необходимое количество фотографий.
Заверить копии всех документов можно в школе или в органе
управления образованием региона
(для тех, кто посылает документы
почтой) или непосредственно в
вузе – если вы приходите подавать
документы лично. Во втором случае оригинал все равно нужно
иметь при себе.
«Российская газета», № 4936 (112)
от 23 июня 2009 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ЧАСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ МНЕНИЕ АУДИТОРА
Общему собранию акционеров открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
Нефтеразведочная ул., д. 2, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Российская Федерация, 628681

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аудиторской фирмы ЗАО «Аудит-Сервис» по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год
5.1. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» отражает ДОСТОВЕРНО во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
5.2. При подготовке прилагаемой к настоящему Заключению финансовой (бухгалтерской) отчетности исполнительный орган ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, а следовательно, обязательства
будут погашаться в установленном порядке.
5.3. Настоящее Заключение составлено на 46 листах в 4-х экземплярах: один хранится в аудиторской фирме вместе с бухгалтерской отчетностью, три экземпляра переданы ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».
Дата завершения аудита: 4 марта 2009 года.
Е.Г. Полковникова, директор ЗАО «Аудит-Сервис»,
Г.Д. Пульникова, руководитель аудиторской проверки, аудитор, (квалификационный аттестат № 024464, выдан
решением ЦАЛАК МФ от 24.12.1998 г., протокол № 63, продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.11.2001, протокол № 100, на неограниченный срок).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 25, 3 июля 2009 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Галина Ивановна Кортукова,
Лия Изаховна Латыпова,
Алевтина Никодимовна Каверзина,
Нина Викторовна Амирова,
Нурия Билаловна Шарипова,
Розалина Тимергалиевна
Файзуллина,
Физагира Фанавиевна Кашапова,
Мария Петровна Брескану,
Наталья Константиновна
Сухаревская,
Вера Павловна Гусева,
Светлана Леонидовна Украинец,
Надежда Николаевна Ганжа,
Валентина Юрьевна Выговская,
Ирина Васильевна Мельникова,
Флида Файзавиевна Усманова,
Марина Викторовна Казарина,
Фазира Саитовна Войтенкова,
Надежда Михайловна Новикова,
Эльвера Магдановна Нуриева,
Светлана Александровна Быкова,
Зульфия Бикбулатовна Копысова,
Елена Васильевна Халюткина,
Гульнара Курбаналиевна
Курбаналиева,
Альфина Шарифовна Насырова,
Лариса Викторовна Кирсанова,
Наталия Васильевна Бородкина,
Наталья Владимировна Легута,
Екатерина Ивановна Доника,
Марина Викторовна Трапезникова,
Светлана Викторовна Кобякова,
Татьяна Афанасьевна Саитова,
Ольга Юрьевна Долгович,
Татьяна Владимировна Ефименко,
Елена Владимировна Петряшина,
Татьяна Евгеньевна Трушкина,
Светлана Викторовна Егорова,
Зиля Инсаповна Сахапова,
Марина Васильевна Литвиненко,
Светлана Эльдаровна Мехтиева,
Минзиля Даяновна Аюпова,
Азат Курмангалиевич Гафуров,
Анна Владимировна Халюкова,
Анастасия Юрьевна Локонова,
Ирина Сергеевна Скачкова,
Артем Иванович Ивайкин,
Антон Александрович Озерин,
Кристина Владимировна Лапшина,
Ольга Валерьевна Могутнова,
Эльвира Заировна Сулейманова,
Айрат Фирсадович Айнулин,
Яна Валентиновна Васильева,
Иван Владимирович Морозов,
Алена Александровна Селезнёва,
Евгений Олегович Жумабаев,
Диана Вячеславовна Легашова,
Мария Альбертовна Федорова,
Марина Алексеевна Новикова,
Валентина Борисовна Митякина,
поздравляем вас с днём рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
С уважением, коллектив
ООО «Славнефть-торг».
Владимира Ивановича Шевченко
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья в жизни, долгих лет,
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
И хорошее здоровье будет лучше
всех наград.
Коллектив УКК.
Сергея Николаевича Незнамова,
мастера ППД,
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души.
Коллектив бригады № 8,
ВНГДУ, НГП-2.
Дорогого, любимого папу
Аждара Шахрза-оглы Алиева
с 55-летием
Поздравляем все любя
С днем рождения тебя!
Желаем быть таким же бодрым
Всегда здоровым, молодым,
И вечно милым и родным.
Дочери.

В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ»
будет вести прием
ОНКО
ЛОГ-МАММО
ЛОГ –
ОНКОЛОГ-МАММО
ЛОГ-МАММОЛОГ
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры онкологии
Тюменской государственной
медицинской академии

ФЕДОРОВ
Николай Михайлович
с 13 июля по 18 июля
2009 года.
Запись по телефонам:
4-31-07, 4-33-72.

Уважаемые покупатели!

В магазине «Нефтяник»
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
на кисломолочную продукцию.
Только в «Нефтянике» Вы можете
приобрести молочные продукты
по ценам ниже среднег
ородских!
среднегородских!
Ждём Вас ежедневно с 9-00 до 20-00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе запасов: лома черных металлов, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные в
их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения лома черных металлов содержится в предложении делать
оферты № 0912 , которое будет предоставлено любому претенденту
при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «20» июля 2009 года 15
часов 00 минут (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.
Конт
актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи
Контактное
лома черных мет
аллов, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс:
металлов,
(34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГА Р
АЖИ
РА

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Комнат
а в общежитии в центре г. Уфы. СРОЧНО.
Комната
Тел. 8-961-045-78-27. (3-2)
1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, ремонт. Тел.
5-62-47. (3-3)
2-комн. кв. в кап. фонде, 1 эт., торцевая, недорого, возможно под нежилое помещение.
СРОЧНО. Тел. 6-05-06. (3-3)
2-комн. кв. в дер. фонде, 1 эт., ул. Советская.
25 а, цена 1 млн 100 тыс. Тел. 8-950-524-74-09,
8-904-460-49-47. (3-2)
2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 8-904-479-90-10. (3-2)
1/2 капит
альног
о 2-эт
о дома в п. Выкапитальног
ального
2-эт.. жилог
жилого
сокий, 220 кв. м, зем. участок 0,16 га, постройки. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-45620-27. (3-3)
3-комн. кв. в кап. фонде, р-н «Адрии», варианты. Тел. 8-951-973-06-19. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Строителей, 70 кв. м. Тел.
2-13-20, 64-935. (3-2)
Две смежных квартиры: 2-комн. кв. площадь
49 кв. м и 1-комн. кв. площадью 31,3 кв. м, в
кап. фонде, 2 эт., дачный участок – сад, огород,
в г. Темникове (Мордовия), или меняется на
квартиру в г. Мегионе или п. Высокий. Тел.
8-950-520-04-18. (3-1)
Дачный участ
ок на Оби – дом и гараж из шлаучасток
коблоков. Тел. 2-13-20, 64-935. (3-2)
Земельный участ
ок в СОТ «Симбирка», приваучасток
тизированный, 10 сот., 3 км от города. Тел.
3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)
Земельный участ
ок в черте города, дом, проучасток
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)
Земельный участ
ок СОТ «Светлоозерное», 11
участок
сот. 16 км мегионской дороги. Тел. 55-43-13, 8
(3466) 27-16-94. (3-1)
Дом, 80 кв. м, летняя кухня, гараж, подвал, 6
сот. земли, в г. Керчи, Крым, 15 мин. от моря.
Тел. 8-904-479-90-10. (3-2)
Дача в СОТ «Подземник», дом, баня, теплица,
свет, вода. Тел. 63-347. (3-1)
Дача в СОТ «Геолог» 3 км нижневартовской дороги , 2-эт. дом, меблирован, покрыт металлопрофилем, печь, баня, теплица, вода, свет,
все насаждения. Дорого. Тел. 8-950-52849-30. (3-1)

Гараж в кооперативе «Блок». Тел. 8-950-52002-32. (3-3)

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. в г. Тюмени на 2-комн. кв. в кап.
фонде с доплатой в г. Мегионе. Тел. 79-834. (3-1)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. меблированная с телефоном славянам, оплата 8,5 руб./мес. Тел. 73964. (3-3)
Сдается квартира в г. Омске студенткам, городок Нефтяников, соцрынок на Менделеева.
Тел. 3-54-31. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. в г. Тюмени. Тел. 8-904456-20-51. (3-1)
Сдается комната в 2-комн. кв. в р-не школы № 4,
частично меблирована, цена 5 тыс. руб./мес.,
славянам. Тел. 8-904-479-76-69. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Дэо-Эсперо, 1997 г.в. Тел. 2-13-20, 64-935. (3-2)
Гайя, минивэн, 1999 г.в., цвет светло-серый,
ДВС-2 л, АКПП, климат-контроль + кондиционер, телевизор, камера заднего вида, парковочник, два люка, магнитола на 6 дисков. Цена
250 тыс. руб. Тел. 8-904-479-67-33. (3-1)
Нива. Цена 35 тыс. руб. СРОЧНО. Тел. 3-87-48. (3-3)

АРЕНДА
Капит
альный гараж в кооперативе «Сигнал»
Капитальный
около магазина «Ладья». Тел. 8-904-47969-97. (3-2)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Часы золотые мужские, серебряные ложки.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-3)
Фортепиано «Петров». Тел. 2-13-20, 64-935. (3-2)
Цветы живые – пальмы офисные. Тел. 3-38-12
(после 18.00). (3-3)
Цвет
ок алое на лечение, возраст 1,5 года. Тел.
Цветок
5-62-47. (3-3)
К о л я с к а зима-лето в х/с, недорого. Тел.
5-62-47. (3-3)
Панели утепленные с разобранного «бамовского» дома в п. Высокий. Тел. 8-951-973-54-95. (3-1)
Игровая приставка «Playstation-2», в о/с, 30
дисков, 2 джойстика, карта памяти 8 Мб, цена
8 тыс. руб. Тел. 8-951-969-19-01. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время отпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также домашние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-2)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
Утеряно водительское удостоверение на имя Закиева Загита Минкагаповича. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-470-48-74. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производственных предприятиях (нефтегазовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навыки по разработке необходимых методик обследования производственных объектов по соблюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В планово-бюджетный департ
амент ОАО «СНдепартамент
МНГ» на конкурсной основе требуются:
- ведущий экономист. требования: высшее
проф.обр. по специальности «экономика и управление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 5 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных методов экономического и финансового анализа.
- экономист 1 категории. требования: высшее
проф.обр. по специальности «экономика и уп-

равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных методов экономического и финансового анализа.
- экономист 2 категории. требования: высшее
проф.обр. по специальности «экономика и управление на предприятиях ТЭК”» опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных методов экономического и финансового анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакансии:
«МегионЭнергоНефть»
1. Начальник отдела кадров. Стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
5. Руководитель группы ОТиЗ. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не менее 3 лет в должности экономиста по труду.
6. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр. (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.
7. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженернотехническое) обр. и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
8. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических должностях 2 категории - не менее 3 лет.
9. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энергетической отрасли.
10. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр. и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
11. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
12. Техник сетевого района. Требования: среднее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
13. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. (техническое) обр., без предъявления требований к стажу.
14. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. Техник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
16. Начальник участка, мастер участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
17. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 3 лет.
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18. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. (экономическое или инженерно-экономическое) обр. и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
19. Начальник службы ЛЭП. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих должностях не менее 3 лет.
20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
21. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
22. Электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
23. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешт
атные преподаватели по навнештатные
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
ст
оянную рабо
ту требуются:
стоянную
работу
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 4-15-22.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требу
ется фельтребуется
дшер для работы по сменному графику на здравпунктах месторождений. Обращаться: г. Мегион, ул.
Заречная, 12, тел. 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъявления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
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, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
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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