5 июня 2009 г.
пятница
№ 21 (825)

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

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

ОТКРЫТА
НОВАЯ
ЗАЛЕЖЬ НЕФТИ
В середине мая 2009 года в результате испытания поисковой
скважины 73 на Восточно-Мессояхском месторождении, разведку и освоение которого осуществляет ОАО «НГК «Славнефть», был
получен фонтанный приток легкой нефти дебитом 72 м3/сут. на
10мм штуцере из юрских отложений с глубины 3100 м. Газовый
фактор составил 158 м3/м3.
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Таким образом, скважина 73
стала первооткрывательницей новой залежи нефти. При этом впервые была доказана нефтегазоносность юрских отложений на Мессояхском структурном валу, расположенном в пределах лицензионных участков «Славнефти» в Ямало-Ненецком автономном округе.
В прошлом году эта же скважина 73 дала по пласту БУ19 прирост извлекаемых запасов нефти
категории C2 в объеме 43 млн т.
Данный результат, а также открытие новых залежей нефти и газа в
пластах ПК21, БУ6/3, БУ12/2 по
итогам бурения разведочных
скважин № 132, 50, 61 свидетельствуют о высоком потенциале
Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского лицензионных
участков.
Наращивание запасов маловязкой юрской нефти существенно
повышает инвестиционную привлекательность проекта развития
ресурсной базы «Славнефти» в
ЯНАО и позволяет рассчитывать
на ускорение процесса ввода Мессояхских месторождений в промышленную разработку.
Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!
Нефтяники подарили детям незабываемый праздник
Ежегодно в первые летние дни Мегион, словно по волшебству превращается в сказочный город детства, где царит атмосфера праздника и веселья. Даже если сгущаются тучи, здесь – всегда светит солнце. По удивительному совпадению небесная канцелярия благоволит к организаторам детских праздничных гуляний. Не стал исключением и нынешний год. Что вполне закономерно. Ведь в этот юбилейный для акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» год нефтяники подарили малышам еще более грандиозный и незабываемый праздник.
30 мая Мегион преобразился просто до
неузнаваемости, иногда даже казалось что
он стал похож на сказочный город детства,
где живут одни мальчишки и девчонки.
Именно они – главные жители Солнечного города, который в этот день чудесным
образом появился на площади перед фитнес-центром «Жемчужина». Веселые и
необычные названия улиц, задорные клоуны, сказочные персонажи… Все как в

мире детских фантазий, где нет ничего невозможного.
Сделать так, чтобы каждый ребенок как
можно дольше сохранил веру в чудо, чтобы у
талантливых мальчишек и девчонок была
возможность проявить все свои дарования.
Замечательно, что в нашем городе есть люди,
которые за чередой серьезных дел помнят –
улыбка ребенка все-таки важнее. Уже не первый год ОАО «СН-МНГ» совместно с депу-

татским корпусом реализует программы, благодаря которым жизнь юных горожан становится ярче и интереснее. А потому не случайно первыми со словами приветствия к маленьким жителям солнечного города обратились именно представители руководства градообразующего предприятия и Думы.
– Добрый день, дорогие жители, гости Солнечного города, – обратился к участникам
праздника председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко. – Сегодня вам предоставляется замечательная возможность прожить
целый день в городе, который был построен
специально для вас. И мы очень надеемся, что
этот праздник станет одним из ярких и запоминающихся дней наступившего лета.
Полюбившийся всеми праздник – прекрасный подарок для мегионской ребятни от

нефтяников. Именно подрастающему поколению, адресована большая часть благотворительных проектов ОАО «СН-МНГ».
– Акционерное общество «СлавнефтьМегионнефтегаз» всегда с особым вниманием и заботой относится к детям и уже
много лет проводит этот замечательный
праздник, открывающий двери в лето, –
сказала директор по социальному развитию ОАО «СН-МНГ» Алена Черных. –
А в этом году «Мегионнефтегаз» отмечает
45-летие, поэтому праздник будет еще более торжественным и интересным. В честь
юбилея мы организовали для вас самые
лучшие развлечения. Я желаю вам хорошо провести время здесь и полноценно отдохнуть летом.
Окончание на стр. 4 – 5.
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НОВОСТИ ТЭК
Россия предпринимает все
меры для того, чтобы избежать
возможного повторения январского газового кризиса из-за неплатежеспособности Украины,
и призывает страны ЕС проявить больше активности в этом
вопросе.
– Мы ни в коем случае не хотим повторения той ситуации,
которая сложилась в январе этого года, – сказал министр энергетики РФ Сергей Шматко в интервью информационному каналу «Вести».
Он напомнил, что вопросы
энергобезопасности и поставок
российского газа в Европу этой
зимой стояли на самом Олимпе
политического процесса в Европе.
Сергей Шматко также отметил, что ситуация с необходимостью летних закачек газа в ПХГ
Украины и финансовые проблемы этой республики вызывают
серьезную обеспокоенность и в
«Газпроме», и в руководстве
страны. Россия находится в переговорном процессе с европейскими партнерами, с Еврокомиссией и министрами энергетики стран ЕС.

Минэнерго России готовит
программу комплексного освоения нефтегазовых месторождений ЯНАО и севера Красноярского края.
Заместитель министра энергетики РФ Сергей Кудряшов провел расширенное совещание, посвященное рассмотрению основных положений программы комплексного освоения нефтегазовых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и
севера Красноярского края.
На совещании было отмечено,
что этот регион располагает пятой частью всего углеводородного потенциала России нефти и
более половины природного газа
и конденсата. Наметившееся в
последние годы падение добычи
жидких углеводородов в ЯНАО
обусловлено значительной выработанностью запасов разрабатываемых в настоящее время месторождений. При этом огромное
количество запасов, расположенных в северной части территории, не вовлекается в разработку
по причине отсутствия и несинхронизированности нефтегазотранспортной инфраструктуры.
Автономное развитие инфраструктуры для каждой компании
в отдельности делает проекты освоения месторождений неэффективными. В связи с этим Министерство энергетики совместно с нефтяными компаниями
стремится выработать комплексное решение проблемы, позволяющее обеспечить ввод в эксплуатацию новых месторождений
ЯНАО и севера Красноярского
края, пишет «ПравоТЭК».
Реализация данной программы позволит обеспечить поступления в бюджеты всех уровней в
виде налоговых поступлений от
добычи жидких углеродов около
3,5 трлн рублей в период 2009 –
2020 гг., а также создать мультипликативный эффект для развития многих отраслей экономики
– в частности, машиностроительной, металлургической и
строительной. Причем не только
в регионах-участниках программы, но и в целом в России.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ПРИНИМАЙ, РОДИНА,
МЕГИОНСКУЮ НЕФТЬ!
Под таким лозунгом 4 июня 1964 года по
Оби на большую землю отправлена первая
баржа с черным золотом, добытым на Баграсе. Событие 45-летней давности стало
настоящим праздником геологов, строителей, нефтяников. Многие месяцы в невероятно тяжелых условиях северной природы
первопроходцы изнурительным трудом приближали этот день. Поистине золотая дата вошла в историю освоения месторождений Среднего Приобья.
В конце навигации 1963 года на
Мегионское месторождение доставили груз, предназначенный для
обустройства нефтепромысла: рулоны двух- и пятитысячных резервуаров, трубы, сепараторы нефти
и газа, задвижки, фонтанную арматуру и другое нефтепромысловое оборудование. Начало добычи
с геологических скважин и доставка нефти на Омский НПЗ стали на

тот период первоочередными задачами государственной важности.
В феврале 1964 года в Мегион из
Омска прибыл первый десант
строителей и монтажников. И закипела работа. Возводили РВС,
скважины обвязывали нефтесборными сетями, монтировали сепарационные и перекачивающие установки. И уже в мае строительные
работы близились к завершению.
В составе того памятного десанта был молодой 23-летний парень
Николай Гусячий – водитель
гусеничного
транспортера-тягача
(ГТТ), амфибии и другой спецтехники. Больше 40 лет он проработал
в Мегионской нефтеразведочной экспедиции и
лишь три года назад вышел на пенсию. Николай Яковлевич вспоминает, что первые месяцы
были особенно тяжелыми. Ведь помимо основной работы, которая не
прекращалась иногда
даже ночью, обустраивали быт. Поначалу жили
прямо на берегу в палатках. Но о себе тогда думали мало. Главное –
вовремя, к началу навигации, подготовить все к
Право открыть задвижку и начать налив
подаче нефти в баржи.
мегионской нефти в первую баржу для
– Двигатель моего
отправки на Омский НПЗ предоставили
ГТТ тогда почти не выкруководителю МНРЭ В.А. Абазарову

Николай Гусячий в составе первого десанта строителей
прибыл в Мегион в 1964 году

лючался, – говорит ветеран. – Я
обслуживал два звена сварщиков.
Вот это были асы, настоящие мастера. Работали они быстро и слажено. Только успевай поворачивайся. Постоянно подвозил электроды, различное оборудование и
расходные материалы. Строительство велось грандиозными темпами.
И вот настал долгожданный
день 4 июня. К этому времени в
резервуары было налито около 4
тысяч тонн сепарированной нефти. Честь открытия задвижки
для заполнения барж предоставили руководителю МНРЭ В.А. Абазарову.
– Когда Владимир Алексеевич
открыл задвижку и произнес торжественные слова, людей вокруг
охватило всеобщее ликование, –
вспоминает Николай Гусячий, участник митинга, посвященного отправке первой баржи с нефтью. –
Каждый, и я в том числе, чувствовал свою причастность к большому делу, которое мы все вместе совершили. Но эйфория прошла быстро, работа ведь продолжалась.

Все лето по Оби курсировали баржи с мегионской нефтью.
Начатая геологами в 1961 году
глубокая разведка недр Баграса получила свое логическое завершение. Всего в навигацию 1964 года
с Мегионского месторождения отправлено свыше 73 тысяч тонн нефти. Осенью того же года началось
строительство трубопровода от
нефтепромысла до Ватинского товарного парка (ныне ЦППН-1 Ватинского НГДУ). Все объекты
пробной эксплуатации, находившиеся на балансе Мегионской
нефтеразведочной экспедиции,
геологи передали созданному 1 августа НПУ «Мегионнефть».
Значение отправки первой
мегионской нефти на большую
землю и сегодня переоценить
невозможно. Это событие стало
итогом важнейшего этапа освоения Мегионского месторождения и одновременно началом
большого славного пути, по которому ОАО «СН-МНГ» уверенно идет уже 45 лет.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

РЕЗОНАНС

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ
Обращения депутатов не остались без ответа
Есть ли мэр в Мегионе? Этот вопрос был задан в статье, опубликованной в нашей газете неделю назад. Ответом на него стало решение городского суда, в соответствии с которым 30 мая Александр
Кузьмин был отстранен от занимаемой должности.
Последняя неделя мая принесла ответ еще на один вопрос. Сегодня каждому законопослушному
гражданину очевидно – есть смысл
бороться с проявлениями коррупции и, мягко говоря, недобросовестным отношением чиновников к
своим обязанностям
Депутаты городской Думы не
раз заявляли свое категорическое
несогласие с действиями руководства администрации. Думцы выражали протест намерениям главы
города застроить центральную
площадь элитным жильем, требовали остановить рост квартплаты,
препятствовали приватизации
МУП «Тепловодоканал»… Именно
благодаря работе депутатского
корпуса достоянием гласности стали деяния чиновников, из-за которых городская казна не досчиталась десятков миллионов рублей.
В частности, 4 марта 2009 года
Генеральному прокурору РФ Чай-

ке Ю.Я. и прокурору ХМАО –
Югры Кондратьеву А.Ф. были направлены коллективные письма
депутатов Думы города Мегиона с
просьбой принять меры прокурорского реагирования по фактам неправомерных действий главы города. Одним из факторов, вызывающих обоснованное возмущение
депутатов стал подход руководства
городской администрации к выбору подрядных организаций, осуществляющих поставку оборудования, спецтехники, а также оказывающих другие услуги.
Особое внимание в своем письме депутаты обратили на многочисленные случаи нецелевого использования бюджетных средств,
неправомерные выплаты чиновникам мэрии во главе с А. Кузьминым.
Мегионские парламентарии
также просили уполномоченные
органы обратить внимание на

практикуемый мэром дистанционный метод управления городом.
Так, только за 9 месяцев 2008 года,
из 130 дней, протабелированных как
рабочие, 108 дней глава провел в
длительных командировках, две
из которых и привлекли пристальное внимание следственных органов.
Учитывая просьбу мегионских
депутатов провести независимую
проверку изложенных в письме
фактов (во избежание оказания
давления на местных сотрудников
надзорных органов), и были приняты соответствующие меры реагирования.
Как сообщила газета «Коммерсант», со ссылкой на помощника
руководителя следственного управления следственного комитета
при прокуратуре РФ по ХМАО
Олега Меньших, в отношении
Александра Кузьмина возбуждены
два дела по фактам мошенничества
(ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным
следствия, в апреле 2008 года мэр
оформил командировку в Москву,
а через несколько дней, не возвращаясь в Мегион, вылетел в США

по личным делам. Однако командировочные получил за весь срок
отсутствия. Так же он поступил и
в сентябре прошлого года, когда в
оформленные как командировочные дни находился в Италии,
Швейцарии и Австрии.
В минувшую субботу, 30 мая,
решением мегионского городского суда Александр Кузьмин был
отстранен от занимаемой должности.
Подготовила Елена УСАНОВА.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
Как мера социальной поддержки нефтяников
В столовых, расположенных на производственных объектах ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних обществ, цены снижены почти на четверть. Эта мера направлена на повышение социальной защиты нефтяников и их семей.
Для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вопрос социальной защищенности работников всегда
имеет приоритетное значение. Так,
в прошлом году заработная плата
операторов и мастеров по добыче
нефти и газа увеличилась на 10 %,
а инженерно-технических работников – на 7 %. Но из-за сложившейся экономической ситуации
ожидаемого эффекта от этого повышения получить не удалось. За
последние полгода мировой финансовый кризис сказался не только на фондовых рынках, но и на
семейных бюджетах простых граждан. Цены в магазинах выросли,
особенно на продовольственные
товары. В Мегионе к тому же резко повысились тарифы на коммунальные услуги. Жители города и
депутаты мегионской Думы не раз
выступали с требованиями к мэру
сдержать рост платежей для населения. Но глава города даже не
попытался принять какие-либо
действия, чтобы не допустить повышения квартплаты. Поэтому
многие горожане вынуждены были
перейти на режим жесткой экономии семейного бюджета.
Акционерному обществу «Славнефть-Мегионнефтегаз», как и
многим крупным промышленным
предприятиям, в период кризиса
приходится оптимизировать свои
расходы и сокращать издержки.
Однако, несмотря на все возникшие сложности, ОАО «СН-МНГ»
как социально ответственное
предприятие продолжает в первую
очередь заботиться о своих работниках. Поэтому руководство приняло принципиальное решение –
не сокращать в связи с кризисом
персонал и в полном объеме сохранить социальный пакет для сотрудников. На выполнение обязательств в рамках действующего
Коллективного договора в 2009
году запланировано направить более 420 миллионов рублей, это почти на 25 миллионов превышает
показатель прошлого года.
В этом году, учитывая сложную
экономическую ситуацию, ОАО
«СН-МНГ» расширяет свою социальную программу и выходит за
рамки Коллективного договора.
Например, выпускники мегионских школ, желающие в будущем
работать в акционерном обществе,
после успешной сдачи единого госэкзамена смогут продолжить свое
образование в самых престижных
вузах страны за счет средств ОАО
«СН-МНГ».
Градообразующее предприятие
активизирует свою социальную
политику. Сегодня важно сделать
все, чтобы не только пережить нынешний сложный период, но и
выйти из него с запасом прочности, сберечь производственный и
кадровый потенциал. Ведь успешная деятельность ОАО «СН-МНГ»
– основа экономической стабильности в Мегионе. Поэтому производственники вправе рассчитывать на такое же стремление минимизировать последствия кризиса
со стороны администрации города, так как забота о его жителях –
прямая обязанность мэра и его

команды. Однако эффективной
работы муниципальной власти не
видно. Хотя этого требует и окруж-

своих работников и их семей. Новым шагом в этом направлении
стало решение снизить цены в
производственных столовых ООО
«Славнефть-торг», чтобы из зарплаты нефтяников как можно
меньше денег уходило на оплату
горячих обедов.

Теперь обед в промысловых столовых стоит дешевле
в среднем на 25 процентов

ное правительство. Программа антикризисных мер ХМАО – Югры
на 2009 год подписана губернатором еще в начале апреля. Дума
г. Мегиона, заручившись поддержкой своих избирателей, постоянно выступает против нецелесообразных решений главы и призывает его все-таки начать действовать
во благо жителей города. Но мэр
оставался глух к мнению депутатов
и мегионцев.
В этих условиях руководством
ОАО «СН-МНГ» было принято решение о введении дополнительных мер по социальной защите

Специалисты торгово-производственного предприятия провели конъюнктурный обзор рынка
подобных услуг общественного
питания в регионе, сменили ряд
поставщиков, приложили максимум усилий, чтобы оптимизировать стоимость обедов для нефтяников без ущерба калорийности и
разнообразию блюд. Существенную часть затрат на организацию
горячего питания на нефтепромыслах и других производственных объектах компенсирует ОАО
«СН-МНГ». В целом удешевление
составило порядка 25 процентов.

– Мы уже получаем отклики от
посетителей наших столовых, –
говорит заместитель генерального
директора ООО «СН-торг» Галина
Балюта. – В первую очередь снижение цен заметили, конечно, те,
кто постоянно приходит обедать.
Работники отмечают, что стало
даже дешевле, чем в розничных
магазинах. Особенно это важно
для нефтяников на дальних месторождениях, которые с целью экономии везли с собой на вахту продукты питания. Сейчас в этом уже
нет необходимости, так как полноценный обед в столовой «Славнефть-торга» будет стоить меньше,
чем приготовленный самостоятельно из привезенных из дома
продуктов.
ООО «Славнефть-торг» снизил
цены не только в производственных столовых, но и в торговых
точках города. Качественная и
экологически чистая продукция
кондитерского, мясного и рыбного цехов неизменно пользовалась
спросом у покупателей. С новыми ценами эта группа товаров, вероятно, станет еще привлекательней.
Содействие ОАО «СН-МНГ»
помогло ООО «СН-торг» существенно снизить цены на услуги
общественного питания во всех
производственных столовых. В
«Мегионнефтегазе» традиции по
укреплению социальной защищенности работников соблюдаются на протяжении десятилетий.
Сегодня в сложных экономических условиях эти вопросы особенно важны и актуальны, поэтому
находятся на постоянном контроле руководства акционерного общества.

МНЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ СУЩЕСТВЕННАЯ
Разница в цене, но не в качестве
О том, что цены в столовых снижены, говорят не
только цифры финансовой отчетности, но и сами
нефтяники. Пообедать теперь можно на четверть
дешевле в любой точке общественного питания на
нефтепромыслах ОАО «СН-МНГ».
Александр Даянов:
– Часто приходится обедать в столовых на месторождениях. Сегодня вот на
Северном Покуре, позавчера
на Ариголке был – цена везде одинаковая. В последние
несколько дней действительно дешевле стало. Такой шаг можно оценить
только положительно. Ведь
бюджет наш не резиновый,
поэтому приятно получить поддержку со стороны
предприятия.
Алексей Мелузов:
– Разница в стоимости
ощущается. Если раньше я
обедал в среднем на 70 рублей, то сейчас вышло 50. Таким изменениям я, конечно,
рад. Работаю ведь совсем недавно, около года, поэтому
зарплата пока еще не очень
большая. Снижение цен в
столовой – для меня весьма
существенная экономия.

Людмила Родионова:
– По роду своей деятельности я бываю на разных месторождениях ОАО «СНМНГ», чаще других на Северо-Покурском. Хоть и не
каждый день прихожу в промысловую столовую, но отметила, что стала платить
за обед меньше. Сегодня я
даже коллегам сказала, что
как-то особенно дешево получилось. Радует, что по-прежнему ассортимент прекрасный и выбор блюд большой. Я считаю, снижение
цен – большая помощь работникам, особенно тем, кто
работает на отдаленных месторождениях. Не зря же
говорится: каждая копейка рубль бережет.
Александр Бабинцев:
– Заметно подешевели обеды в столовых. Раньше выходило 100 – 115 рублей, а сегодня
примерно за тот же набор блюд
я заплатил 86 рублей. Мы с коллегами приветствуем это решение руководства ОАО «СНМНГ». Если бы еще и в обычной
жизни платежи какие-нибудь
снизились, например, квартплата, было бы еще лучше. Но
от городской администрации мы этого вряд ли дождемся.
Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Губернатор Югры Александр
Филипенко провел рабочее совещание по вопросам антикризисного регулирования в сфере строительного комплекса автономного округа, сообщает пресс-служба главы региона.
Был пересмотрен и утвержден
перечень приоритетных строек и
объектов, находящихся в высокой степени готовности. В него
вошли объекты социального назначения, дороги. К примеру,
строительство автодороги Нягань – Унъюган, подъездных дорог к сельским населенным пунктам.
Обсуждались механизмы, которые позволили бы подрядным
организациям, работающим на
данных объектах, привлечь недостающие финансовые ресурсы
для завершения работ. В частности, был рассмотрен механизм
предоставления государственных гарантий кредитно-финансовым учреждениям, в которых
предприятия могли бы взять
кредит под данные гарантии для
окончания строительства объектов.
По итогам совещания губернатор дал поручение соответствующим структурным подразделениям ускорить процедуру
рассмотрения заявок предприятий строительной отрасли на
предоставление им поддержки в
виде государственных гарантий.

На состоявшемся в конце мая
заседании окружной Думы парламентарии отправили на доработку законопроект, предусматривающий введение комендантского часа для детей, сообщает
ИА «УралПолит.ру».
«Закон о комендантском часе»
– неофициальное, но всем понятное название законопроекта,
который депутаты югорской
Думы обязательно утвердят. Но
только после того, как в нем исчезнут лазейки для коррупционеров и появятся механизмы обеспечения безопасности для задержанных детей и подростков. Общее мнение парламентариев озвучил депутат Думы Югры Анатолий Малышев: «Поспешность
в законе, который затронет права всех детей Ханты-Мансийского округа – недопустима. Законопроект очень серьезный. Он
предполагает, что молодые люди
до 18 лет не должны без сопровождения родителей появляться
ночью в общественных местах.
Запрет будет действовать с 22.00
до 06.00 часов местного времени.
За нарушение – крупный штраф.
Все это заставляет депутатов окружной Думы тщательно выверять все формулировки законопроекта».
На данном этапе, по мнению
парламентариев, закон к принятию не готов. Например, депутатов насторожило то, что само
обнаружение ребенка в общественных местах и привлечение
к административной ответственности его родителей не обеспечивает защиту ребенка. Необходим механизм установления его
личности, места его проживания, доставления ребенка домой, уведомления родителей.
Вопрос привлечения к ответственности родителей в данном
случае является вторичным по
отношению к вопросу о безопасности самого ребенка.
По материалам электронных
информационных агентств.
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П УС Т Ь В С Е ГД А Б УД Е Т
Нефтяники
подарили детям
незабываемый праздник
Окончание. Начало на стр. 1.

Для начала –
экскурсия
Итак, Солнечный город встретил своих почетных гостей и жителей. А потому самое время совершить своеобразную экскурсию по
его улицам. Малышей на этом увлекательном маршруте сопровождали веселые клоуны и герои любимых сказок.
Тот, кто стремился в первую очередь проявить свои творческие способности, отправился на улицу Разукрашка. Сначала ребятишки перевоплощались в веселых тигрят,
медвежат, зайчат и других мультяшных персонажей, а потом при помощи разноцветных мелков реализовывали на асфальте свои
художественные замыслы.
Улица ДоМиСолька – территория начинающих вокалистов. Там будущие звезды
эстрады от души распевали песни под караоке. Для юных модниц и модников, желающих почувствовать себя настоящими
моделями, работал подиум на улице Джинсовая.
Где можно дать выход кипучей энергии?
Конечно, на улице Прыг-скок, где были установлены цветные батуты, на которых ребятня демонстрировала настоящие акробатические номера.
Не забыли организаторы и о самых маленьких, кому батуты или караоке еще «не
по росту». Для них построили улицу Коврики, где детишки могли вволю поползать
и поиграть мягкими кубиками.
Устали и проголодались? Милости просим на улицу Обжорка. Там повара из «Славнефть-торга» предлагали маленьким гурманам и их родителям волшебные сладости и
угощения на любой вкус. Словом, каждый,
кто 30 мая побывал в Солнечном городе, мог
найти для себя интересное занятие.

Творчество без границ
На спортивной площадке фитнес-центра «Жемчужина», как известно, строго запрещено движение транспорта. Однако 30
мая одному из его видов были открыты все
пути. Речь о… колясках. «Ути-пути-шоу» –
милый, неизменно вызывающий улыбку и
позитивное настроение конкурс детских
колясок проводится в Мегионе второй год.
Нынешнее соревнование – «Ути-путишоу» выдалось особенно интересным. Какие только модели не были представлены –
поезд-ромашка, божья коровка, цветочная
поляна, цыпленок, бабочка, грузовичок. Не
могла не произвести впечатления коляска в
форме волшебной раковины, внутри которой находилась маленькая морская королева. А вот восточная принцесса Будур (в миру
Елизавета Малиновкина) прибыла на конкурс верхом на слоне. Как и положено, ее
сопровождал слуга с опахалом (старший

4

брат Сева). Автор этой оригинальной идеи
– мама Светлана Малиновкина.
– Я долго думала над образом. Изучала в
Интернете, как проводится конкурс в других городах. В итоге решила обратиться к
теме Востока, – рассказывает Светлана. –
Сын Сева тоже с удовольствием участвовал
в этом шоу. Вообще, в сегодняшнем празднике все мои трое детей задействованы.
Старшая дочь Полина состязается в конкурсе «Выше радуги» в составе команды ООО
«Мегион-Сервис».
Все родители проявили весьма богатую
фантазию и приложили максимум усилий
и стараний, чтобы украсить транспортное
средство своих малышей. Но, пожалуй,
наиболее яркое впечатление произвела коляска-самовар с маленькой барыней Ксенией.
– Идея русского застолья взята не только
из народных сказок, – рассказывает мама
Светлана Малонюк. – Дело в том что в нашей семье существует добрая традиция. Каждый вечер мы собираемся за одним большим
столом и за чашкой чая обсуждаем прошедший день. Правда, самоваром уже не пользу-

емся (улыбается). Но замечательные традиции русского чаепития мы сохранили и воплотили их таким необычным образом.
Кто же стал в результате лучшим и вошел
в тройку лидеров? Ответить на этот вопрос
предстояло компетентному жюри, в составе которого представители педагогического коллектива школы искусств и депутатского корпуса. По их признанию, выбрать
победителя было крайне сложно.
– Я выражаю огромную благодарность
всем, кто принял участие в этом замечательном празднике. Особые слова признательности молодым мамочкам, фантазия
которых просто поразила, – поделилась
впечатлениями депутат Думы Мегиона Лариса Ковган. – Мне как члену жюри конкурса детских колясок, честно сказать,
было очень сложно определить победителя. Все коляски были оригинальными и
креативными.
Именно поэтому ни одна семья, принявшая участие в конкурсе, не осталась без подарка. И все-таки состязание, даже такое
шуточное и позитивное, не бывает без победителей. Ими стали – семья Малонюк и

их Русский самовар. Второе место у авторов
коляски-жемчужины. На почетном третьем
месте – семья Малиновкиных, в которой
подрастает юная «принцесса Будур». Призерам вручили весьма необходимую в хозяйстве бытовую технику.

Один за всех
и все за одного!
Ничто так не объединяет и сплачивает,
как командные состязания. В схватке за звание самых сильных, быстрых и… творческих в конкурсе «Выше радуги» сошлись сразу 7 сборных. Это – «Мушкетеры» из «МеКаМинефть», «Моряки» из «Мегион-Сервиса», «Папуасы» из «Славнефть-торга»,
«Электрички» из «МЭН», «Комарики» из
«МНРС», «Олимпийские надежды» из «Сервис-нефти» и команда «Радуга» из Аганского НГДУ. Символично, что в составе дружин
как взрослые, так и дети.
Тематика спортивных состязаний имела
непосредственное отношение к предстоящему лету. Спортивный конкурс так и назвали «поездка в отпуск».
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СОЛНЦЕ!

МНЕНИЕ
Лидия Кузнецова:
– Вы знаете, просто
душа радуется. Сделать
столько много различных
игр и конкурсов для наших
детей – это просто замечательно. Я как бабушка
двух внучек, очень рада,
что нефтяники никогда не забывают о подрастающем поколении. Мы всегда приходим в канун Международного дня защиты детей на
праздник к «Жемчужине» и каждый раз удивляемся широкому размаху мероприятия.
Екатерина Куньо:
– Праздник – классный.
Нам с сестренкой все понравилось. Очень много
клоунов, шариков воздушных, батуты. А еще можно даже на лицах рисовать.
Но больше всего мне понравились ростовые куклы – тигренок и зайчик.
Елена Солнцева:
– Я пришла на праздник со своими детьми.
Сейчас они прыгают на
батутах, никак не могу
их от туда снять. Если бы
не нефтяники, то маловероятно, что в городе для
наших деток организовали что-то подобное.
Впечатлил конкурс колясок. Молодцы организаторы. Продумано все до мелочей.

За каждый коллектив «болела» своя группа поддержки. Плакаты, речевки и боевой
настрой – все при них.
Пожалуй, самые многочисленные и организованные болельщики оказались у мушкетеров. «Лучше нет команды в мире, чем «МеКаМи» из Сибири» – дружно доносилось из
толпы на протяжении всего конкурса. Между
прочим, этот девиз оказался пророческим. По
итогам спортивных состязаний сборная «МеКаМинефть» признана самой лучшей. Как
говорят мушкетеры, победить им помогла
дружба и сплоченность. Недаром девиз коллектива «один за всех и все за одного».
Серебро в эстафете завоевала команда
ООО «МНРС». Обладателями почетного
третьего места в упорной борьбе стали очаровательные папуасики из «Славнефть-торга». Они не могли не покорить сердца зри-

телей и членов жюри своим «устрашающим»
макияжем и энергичным исполнением тумбы-юмбы.
Все победители и участники спортивного
конкурса были награждены мягкими игрушками и огромными тортами в форме радуги.
– Большое спасибо «Мегионнефтегазу»
за то, что предприятие ежегодно организовывает такие праздники, – не скрывали своего восторга конкурсанты. – Смотрите, какое у всех замечательное, радостное настроение! Нам тепло от улыбок зрителей, счастливых лиц болельщиков, поддержки друзей.
Следует отметить, что на протяжении всего мероприятия тучи периодически сгущались над Солнечным городом. Однако мощная позитивная энергетика его жителей заставляла их расступаться. Хочется верить,
что так будет всегда.

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ
Ежегодно в Международный день защиты детей сотрудники акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» отправляются в гости к воспитанникам общественных организаций (КСОИ «Росиночка» и Всероссийское общество инвалидов), а также центра «Наш дом». Нефтяники дарят ребятишкам мягкие игрушки
и любимые сладкие лакомства.
– Благодарим вас за то, что не забываете наших воспитанников, – обратился с ответным словом к нефтяникам председатель
«Всероссийского общества инвалидов» в
Мегионе Альберт Карымов. – Всегда уделяете им внимание, даже в таких непростых экономических условиях. Спасибо огромное «Славнефть-Мегионнефтегазу» за

великолепный торт и подарки. По лицам
наших детей видно, что они очень довольны и счастливы.

Любовь:
– Я пришла сюда с сыном и дочерью. Нефтяники всегда показывают
высший класс, но в этом
году детский праздник
особенно яркий. Здесь и
батуты, и конкурс караоке, детская игровая зона… нет слов. Все просто замечательно. Я как мама очень довольна, что градообразующее предприятие уделяет серьезное внимание подрастающему поколению.
Анна Коваль, специалист ООО «Славнефтьторг»:
– Специально к этому
празднику наши кондитеры приготовили много всевозможных вкусностей:
несколько видов пирожных, ватрушки, булочки… все для того, чтобы
праздник был не только веселым, но и сладким.
Елизавета Терещенко:
– Я уже была в прошлом году на празднике в
«Жемчужине». Но в этот
раз все еще лучше. Батуты, караоке – здорово! Я
никогда так не веселилась.
Мне все очень нравится.
Анжелика, участница
конкурса юных моделей:
– Сегодня я принимаю
участие в конкурсе юных
моделей. Для показа я
сшила джинсовый костюм, который назвала
«Лето». Я думаю, что в
нарядах, сделанных своими руками, должны
ходить все дети города. Ведь это очень интересно, когда все одеты по-разному.

Татьяна Зубенко, команда «Мушкетеры» (ЗАО
«СП «МеКаМинефть»):
– Мы очень дружная
команда. Недаром называемся «Мушкетеры».
Слова «Один за всех и все
за одного» – это про нас.
Спасибо большое организатором, что в очередной раз устроили для горожан и прежде
всего для нас, детей, такой грандиозный праздник. Все просто классно!
Катя Волкова, команда «Электрички» (ООО
«МЭН»):
– На праздник я пришла вместе с братом и
мамой. Мы уже успели
попрыгать на батуте,
даже в конкурсе караоке
приняли участие. А сейчас я участвую в Веселых стартах за команду «Электрички». Несмотря на то, что наша команда в основном
женская, мы никому не дадим фору и будем
сражаться до последнего.
Владислав Ткаченко,
команда «Папуасы» (ООО
«Славнефть-торг»):
– Наша команда называется «Папуасы». На
этот праздник мы прибыли с необитаемого острова. Мы очень хорошо
отдохнули. Все очень здорово организовано. В
очередной раз нефтяники показали, как нужно веселиться и отдыхать. И уже очевидно,
что так массово и зажигательно Международный день защиты детей отмечают только в «Мегионнефтегазе».
Тамара,
команда
«Олимпийские надежды»
(управление «Сервиснефть»):
– На предложение
принять участие в «Веселых стратах» откликнулась сразу. Даже несмотря на то, что нахожусь в декретном отпуске, с удовольствием пришла сразиться за наше
предприятие. Мне все очень понравилось. В
очередной раз убедилась, что для «Мегионнефтегаза» забота о подрастающем поколении
это не пустые слова.
Вова Акимов, команда
«Моряки» (ООО «Мегион-Сервис»):
– Настроение у меня
супер и команда у нас отличная, веселая. Мне здесь
очень нравится – особенно творческий конкурс,
где мы представляли свою сборную. Как только эстафета закончится, все вместе пойдем
на батуты. А потом, возможно, и в конкурсе
караоке какой-нибудь приз выиграем.
Дарья Колпакова, команда «Радуга» (Аганское НГДУ):
– У меня сегодня очень
веселое и бодрое настроение. Да еще и солнышко
выглянуло. Чувствуется
приближение лета. А что
касается самого праздника – все классно.
Много игр придумали для нас.
Ирина Масалимова,
команда «Комарики»
(ООО «МНРС»):
– Я в первый раз принимаю участие в спортивной эстафете. И вы знаете, ничуть об этом не
жалею. Настолько все интересно. Спасибо большое организаторам, за то
что создали атмосферу праздника. Даже мы,
взрослые, смогли почувствовать себя детьми.
Лиана СВЕТЛАНОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ПИВНОЙ БАР

Уважаемые коллеги,
Сергей Юрьевич Говоров,
Анатолий Николаевич Дмитриев,
Евгений Иванович Задера,
Евгений Викторович Зверев,
Наталья Владимировна Ровная,
Юрий Владимирович Мыйня,
Олег Викторович Овсянников,
Ильдар Ралифович Саляхов,
Василий Иванович Самарский,
Юлия Николаевна Швиденко,
Сергей Васильевич Мищук,
Динар Рашидович Речебакиев,
Анатолий Абдулянович Атнабаев,
Владимир Станиславович Альшевский,
Борис Владимирович Непогодин,
Сергей Александрович Пронин,
Айбулат Миниярович Габдульманов,
Александр Васильевич Филиппов,
Хайруллах Ахмадович Магарамов,
Мурат Касумович Рамазанов,
Евгений Николаевич Калкатинже,
Елена Николаевна Степанова,
Игорь Викторович Миц,
Василий Анатольевич Мальнов,
Александр Сергеевич Ильин,
Валерий Валентинович Миронцев,
Владимир Васильевич Тесленко,
Фаниль Рамилевич Гильманов,
Сергей Сергеевич Гноевой,
Тагир Хасанович Исанбаев,
Александр Викторович Баев,
Магомедшамиль Абдурахманович
Магомедов,
Михаил Григорьевич Комышев,
Андрей Станиславович Андреянов,
Дмитрий Алексеевич Цибенко,
Александр Николаевич Фалин,
Александр Игоревич Ионов,
Ирина Анатольевна Серова,
Николай Валерьевич Носонов,
Артем Викторович Пилипенко,
Иван Олегович Тимошенко,
Михаил Иванович Мыйня,
поздравляем вас с днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».
Уважаемые коллеги,
Александра Андреевна Дроботенко,
Тамара Ивановна Козловская,
Любовь Михайловна Марковская,
Патимат Нурувовна Джамаева,
Ирина Ильинична Пылинина,
Нина Михайловна Бакулина,
Галина Семеновна Корсунова,
Валентина Ивановна Эмгрунт,
Наталья Юрьевна Ромашина,
Александр Александрович Трофименко,
Валентина Борисовна Митякина,
Казибат Яралиевна Алиханова,
Татьяна Николаевна Царькова,
Надежда Григорьевна Шнуренко,
Рамиль Тимирханович Галимуллин,
Елена Ивановна Плетосу,
Светлана Васильевна Маслова,
Тамара Ивановна Лука,
Ольга Владимировна Перемитина,
Фильзида Ясавиевна Юсупова,
Ольга Анатольевна Данильченко,
Светлана Николаевна Обухова,
Рена Марсовна Кинябаева,
Татьяна Анатольевна Анищенко,
Инна Борисовна Ротарь,
Наталья Иосифовна Жалбэ,
Наталья Ивановна Бзови,
Любовь Александровна Самсонова,
Раиса Синнатовна Халилова,
Анжела Евгеньевна Морозова,
Наталья Юрьевна Лукоянова,
Наталия Владимировна Сбитнева,
Сергей Александрович Марченко,
Оксана Викторовна Петрушкина,
Ирина Индусовна Борисова,
Алена Викторовна Аюпова,
Олег Владимирович Нартов,
Ольга Евгеньевна Гусарова,
Виктор Владимирович Кергенцев,
Оксана Станиславовна Нартова,
Александр Александрович Олухов,
Алла Александровна Заикина,
Екатерина Владимировна Кизюля,
Александра Викторовна Аторина,
Ирина Михайловна Медведева,
Эдуард Владимирович Прэдэ,
Зоя Ивановна Мамчур,
Анастасия Сергеевна Шандро,
Оксана Александровна Вознюк,
Елена Михайловна Леванова,
Инна Петровна Шваб,
Ирина Алексеевна Кузнецова,
Анна Владимировна Смитюх,
Марина Николаевна Ерина,
Татьяна Владимировна Денисюк,
Екатерина Анатольевна Устинова,
Алёна Олеговна Позевалова,
Фанис Фидратович Гареев,
Алена Сабировна Аминова,
Евгений Александрович Мудрецов,
поздравляем вас с днём рождения!
Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья
И ныне, и до старости.
С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».
Сергея Васильевича Евдокименко
поздравляем с днем рождения!
Желаем от людей добра,
От детей тепла,
Счастья побольше,
Жизни подольше.
Коллектив УКК.
Ольгу Стальевну Горшенину
поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтоб здоровье было крепким,
Чтоб печали были редки,
Чтобы радости одни
Освещали твои дни.
Коллектив УКК.
Геннадия Анатольевича Пустовит
поздравляем с днем рождения!
Мы желаем Вам в этот первый летний месяц
Всегда с улыбкой день встречать
Легко отдыхать и трудиться с отдачей
И никогда не унывать.
Коллектив ДНС-1, КНС-1,
Покамасовское м/р.
Уважаемого Виктора Петровича Рожкова
поздравляем с днем рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Коллектив котельной УМТС.
Вячеслава Яковлевича Киприк
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствует Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех.
С уважением, коллектив НСТ, семья.

открывает сезон
летней площадки

«КАБА
ЧОК»
«КАБАЧОК»

Вашему вниманию будет предложена развлекательная программа, живая музыка, шашлыки, барбекю, люля-кебаб, блюда
в горшочках, раки.

Справки по телефону: 4-62-98 (Пивной бар).

РЕСТОРАН «А ДРИЯ » с в а д е б н о е
Приг
лашаем оотпраздновать
тпраздновать
Приглашаем

торжество

в уютной обст
ановк
обстановк
ановкее
с обслуживанием на высшем уровне!
Зал ресторана до 40 персон,
VIP зал до 16 персон.

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М :
• Скидки 5 % на свадебный банкет!
• Свадебный торт (4 кг) и свадебный каравай – в подарок!
• Аренда зала – бесплатно!
НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

1-комн. кв. в центре г. Тюмени по ул. Холодильная, 6 эт., новый кирпич. дом, пластиковые
окна, об. пл. 42 кв. м., кухня 12 кв. м, дом сдан,
заселен. Недорого. Тел. 8-904-461-23-14. (3-1)
3-комн. кв. в г. Москве, новостройка, предчистовая отделка, об. пл. 77,7 кв. м. Тел. 8-905744-05-51, 8-905-827-28-84. (3-3)
4-комн. кв., ДСК, 4 эт. 5-эт. дом, р-н «Золотое Руно».
Тел. 3-28-23 (после 18.00), 8-951-973-26-68. (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, р-н мехколонны № 5. Тел.
участок,
2-47-93, 8-922-439-76-81. (3-3)
Земельный участ
ок в черте города, дом, проучасток
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)
Дачный участ
ок в СОТ «Строитель-2», 8,5 сот., отучасток
дельный въезд. Тел. 8-904-469-51-25, 2-24-63. (3-3)
Дачный участ
ок в р-не куста 49, вода, свет,
участок
подъезд круглогодичный, фундамент под дом
(баню). Телефон 8-902-694-40-03. (3-2)
Дача в СОТ «Разведчик», домик, свет, вода, парник, все насаждения, хорошо удобрена, семенной
картофель. СРОЧНО. Тел. 8-951-971-81-17. (3-2)
Дача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, баня, теплица,
вода, свет. Дорого. Тел. 8-950-528-49-30. (3-1)
Баня в р-не 5 мехколонны, требуется небольшой ремонт, подъезд круглый год, свет. Тел
8-950-520-38-16. (3-1)

Стенка б/у, в х/с, светлая, цена 3 тыс. руб. Тел.
2-23-85 (после 18.00). (3-2)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Швейная машинка «Чайка-142», б/у, х/с.
Цена договорная. Тел. 5-62-47. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Р ассада цветов для дачи. Тел. 8-951-97189-84. (3-1)
Цветы искусственные, красивые. Тел. 3-39-84. (3-3)
Монеты – юбилейные рубли 1983, 1985 гг.
выпуска. Тел. 8-904-469-11-55. (3-2)

КУПЛЮ
Мет
аллический контейнер. Тел. 8-950-527-80Металлический
67. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время о
тпуска и по другим причинам
отпуска
собак, кошек и другую живность, а также домашние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-1)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. меблированная, в кап.
фонде, р-н школы № 1, на длительный срок. Тел.
68-665. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. в Санкт-Петербурге, Фрунзенский р-н, 10 мин. до ст. метро Купчино, на
длительный срок, новая, ремонт. Недорого. Тел.
4-63-58, 8-912-934-79-86. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 73-464. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблированная,
с бытовой техникой. Тел. 8-904-469-67-03. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. в дер. фонде в СУ-920, на
длительный срок, меблированная, газ, горячая
вода, холодильник. Тел. 8-904-470-04-49. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. в р-не школы № 4, частично меблированная, славянам, 10 тыс. руб./мес.
+ свет. Тел. 8-912-930-89-88. (3-1)
Сдается 2-комн. кв. студентам в г. Новосибирске, меблированная, на длительный срок. Тел.
8-902-694-00-58. (3-2)
Сдается 2-комн. кв., меблированная с техникой. Телефон: 3-37-66, 8-911-977-61-31. (3-3)
Сдается 2-комн. кв. славянам на длительный
срок. Тел. 8-922-635-65-85. (3-1)
Сдается 2-комн. кв. на 3 мес. по ул. Нефтяников, 2, 2 эт., частично меблирована. Тел. 8-904456-03-22. (3-1)
Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде по ул. Ленина, 14, организации или славянам. Тел. 8-912530-83-19. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
ГАЗ-31-221, универсал, 7-местная, фаркоп.
Тел. 8-951-971-47-39. (3-1)
Тойт
а-Корона-Премио, 2001 г.в., цвет серый,
ойта-Корона-Премио,
ДВС 2л, АКПП, сигнализация с а/з и обр. связью. Цена 250 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
8-912-930-89-88, 8-912-933-57-70. (3-1)
Тойо
ойотта-Хайлакс, 1996 г.в., дизель, левый руль,
в х/с. Тел. 8-912-534-50-98. (3-1)
Хендай Акцент
Акцент,, 2005 г.в., цена 280 тыс. руб.
Тел. 8-902-694-19-14. (3-2)
Камаз-43118, вездеход (самосвал), в х/с,
2005-2006 гг. Тел. 8-922-412-96-88. (3-2)

ГА Р
АЖИ
РА
СДАЕТСЯ
Кап. ггараж
араж 6х9 в кооперативе «Транзит», есть
свет. Тел. 8-904-456-03-22. (3-1)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
24 мая утерян ключ от автомобиля с черным
брелком от сигнализации «Старлайн» в р-не ул.
Сутормина, 2, 6 подъезд. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 2-58-10, 8-951-971-49-97. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ются:
- 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 управление 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 современ-

ных методов экономического и финансового
анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр-е. (техническое) и стаж работы не менее 3 лет.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
4. Руководитель группы ОтиЗ. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не менее 3 лет в должности экономиста по труду.
5. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования: высшее проф. обр-е (юридическое, управление персоналом), стаж работы не менее
3 лет.
6. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженернотехническое) обр. и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
7. Инженер 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженернотехнических должностях 2 категории - не менее 3 лет.
8. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энергетической отрасли.
9. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 3 лет в энергетической отрасли.
10. 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.
11. Техник сетевого района. Требования: среднее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
12. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. (техническое) обр., без предъявления требований к стажу.
13. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
14. Техник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. 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.
16. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 3 лет.
17. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. (экономическое или инженерно-экономическое) обр. и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
18. Начальник службы ЛЭП. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих должностях не менее 3 лет.
19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
20. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
21. Электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
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22. Водитель вехдехода 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.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) 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.
В ОАО «Альфа-банк» имеются вакансии:
- сервис-администратор;
- менеджер по работе с корпоративными клиентами.
Требования: знание ПК (MS Excel, MS Word и
др. приложений MS Office).
Тел. 4-58-04.
Мегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специальных дисциплин по специальностям: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.

ИЩУ Р
АБО
ТУ
РАБО
АБОТУ
Системног
о администрат
ора, опыт работы.
Системного
администратора,
Тел. 8-982-410-19-00. (3-1)

11 июня исполняется год как
безвременно оборвалась жизнь дорогого любимого мужа, папы
Александра Васильевича
Овчаренко.
Все, кто знал Сашу, этого замечательного доброго человека, вспомните его. Светлая память навсегда
останется в наших сердцах о нем.
Жена, дети.
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