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ОБЪЕКТИВНО

Совершенствование деятельности по охране труда, промышлен-
ной, пожарной и экологической безопасности объединяет все
предприятия ОАО «НГК «Славнефть», несмотря на различную спе-
цифику производства. Итоги работы в этой сфере, а также перс-
пективы развития уже на протяжении пяти лет становятся пово-
дом к обсуждению в широком собрании. 28 марта представители
блоков разведки, добычи и переработки нефти холдинга провели
в Мегионе очередное совещание, на котором определили цели и
задачи на 2012 год.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
 Приоритеты остаются неизменными

Главной темой разговора произ-
водственников стали достигнутые
результаты деятельности в облас-
ти HSE (от англ. Health, Safety,
Environment – здоровье, безопас-
ность, окружающая среда) за 2011

год, в сравнении с периодом пре-
дыдущих лет. Анализ данных пока-
зывает, что положительная дина-
мика есть. Так, на протяжении трех
лет в подразделениях ОАО «НГК
«Славнефть» нет смертельных слу-

чаев, а общее количество проис-
шествий в сравнении с 2010 годом
снизилось на треть. Однако, по
общему мнению участников сове-
щания, есть все возможности для
того, чтобы свести эти показатели
к минимуму.

– Предприятия «Славнефти»
работают в различных регионах,
и каждое имеет свои особеннос-
ти ведения производственной де-
ятельности, – сказал Александр
Жагрин, вице-президент по до-
быче нефти и геологии ОАО
«НГК «Славнефть». – Но мы еди-
ны в твердой приверженности

самым высоким стандартам охра-
ны труда, здоровья и безопасно-
сти наших работников. Положи-
тельные результаты, достигнутые
в 2011 году, должны стать осно-
вой для движения вперед. Компа-
ния вкладывает многомиллиард-
ные инвестиции в обеспечение
надежности оборудования, эко-
логической безопасности и улуч-
шение условий труда. И я считаю,
что в этой работе нет мелочей.
Одними капиталовложениями
успехов не добиться. Системати-
ческий характер деятельности,
ответственность и личный при-

мер – вот те факторы, которые
должны в итоге привести нас к
главной цели – предупреждению
травматизма.

В число основных причин не-
счастных случаев, как правило,
входят несоблюдение правил до-
рожного движения, норм охраны
труда и личная неосторожность.
Чтобы исключить эти негативные
факторы и работать без травм и
аварий, необходимо усилить про-
филактику именно среди непос-
редственных исполнителей тех или
иных работ.

Окончание на стр. 2.

Мегионские нефтяники готовят-
ся к паводковому периоду. На
предприятии сформирована комп-
лексная программа, службы и под-
разделения приступили к ее реали-
зации. Основная задача – обеспе-
чить стабильную нефтедобычу в
сезон весеннего половодья.

Коллективу ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» предстоит вы-
полнить обширный комплекс ме-
роприятий. Сегодня на месторож-
дениях предприятия проводится
ревизия всех производственных
объектов, с опережением плана ве-
дется ремонт нефтепромыслового
оборудования и трубопроводов,
восстанавливаются дороги и
подъездные пути, готовятся мотор-
ные лодки и катера. До конца экс-
плуатации зимников и ледовых пе-
реправ на удаленные участки в пол-
ном объеме будет обеспечен завоз
необходимых материалов, оборудо-
вания, а также продуктов питания.

Под особым контролем нефтя-
ников находятся лицензионные
участки, расположенные в пой-
менной зоне. Задача производ-
ственников – максимально сни-
зить риски аварийных ситуаций в
период весеннего паводка.

Для контроля за своевремен-
ным выполнением намеченных
мероприятий в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» создана комис-
сия и координационный совет.
Полная готовность предприятия к
половодью должна быть обеспече-
на к концу мая.

Ежегодно реализация комплек-
са мероприятий позволяет коллек-
тиву акционерного общества в па-
водковый период работать в плано-
вом режиме и осуществлять нефте-
добычу в соответствии с действую-
щими стандартами промышленной
и экологической безопасности.

Марина ЕГОРОВА.

   АКТУАЛЬНО
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За 2011 г. в ОАО «СН-МНГ» проведено 475 аудиторских проверок

   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫНОВОСТИ  ТЭК

Государством взят курс на ук-
репление позиций России как ве-
дущего и надежного поставщика
энергоносителей в мире. Об этом
в ходе заседания окружного со-
вета безопасности, прошедшего
в Ханты-Мансийске, сообщил
секретарь Совбеза Николай
Патрушев, передает агентство
«Самотлор-Экспресс».

Он отметил, что Уральский
федеральный округ играет веду-
щую роль в обеспечении энерге-
тической безопасности страны.
До 45 % потребностей в газе стран
Западной и Восточной Европы
обеспечивается за счет месторож-
дений этого региона РФ. «Это ог-
ромный потенциал нужно ис-
пользовать по-хозяйски. России
нужна новая экономика с конку-
рентоспособной промышленнос-
тью, инфраструктурой, работаю-
щей на современных экологичес-
ких технологиях. Мы видим, что
в топливно-энергетическом ком-
плексе РФ обозначилась реальная
угроза вытеснения российских
компаний западными», – подчер-
кнул Николай Патрушев. По его
словам, снижение позиций рос-
сийских предприятий нефтегазо-
вого сервиса обусловлено систем-
ными проблемами отрасли. Тем
не менее риски в области обеспе-
чения безопасности отрасли в
связи с этим повышаются. «Субъ-
екты РФ должны взять на себя ко-
ординирование в области энерге-
тической защищенности страте-
гических объектов. На регуляр-
ной основе рассматривать данные
вопросы», – сказал Николай Пат-
рушев.

Он подчеркнул, что ввиду ак-
тивного продвижения на рынок
нефтегазосервисных услуг меж-
дународных компаний необходи-
мо законодательно закрепить,
чтобы при осуществлении заку-
пок государственные компании
отдавали приоритет российскому
оборудованию и технике. Преж-
де всего, это касается внедрения
информационных систем и про-
граммных продуктов, поскольку
именно с их помощью осуществ-
ляется обработка и хранение
стратегических данных о недрах.

Министерство энергетики
совместно с другими ведом-
ствами планирует в июне 2012
года завершить разработку еди-
ного механизма предоставле-
ния льгот по экспортным по-
шлинам на нефть для всех низ-
корентабельных месторожде-
ний, сообщили Агентству неф-
тяной информации (АНИ) в
пресс-службе Минэнерго.

Данный подход предполагает
введение для низкорентабель-
ных месторождений понижен-
ной ставки в 45 % от действую-
щей экспортной пошлины на
срок до момента выхода проек-
тов на уровень окупаемости
(уровень рентабельности в 16 –
17 %). Аналогичная ставка на те-
кущий момент действует для ме-
сторождений Восточной Сиби-
ри и шельфа Каспия.

Одновременно будет разрабо-
тана единая методика расчета
экономической эффективности
проектов, на основании которой
нефтяные компании будут пре-
доставлять в министерства дан-
ные о рентабельности того или
иного месторождения, а ведом-
ства будут анализировать и про-
верять данные компании.

 По материалам электронных
информационных агентств.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

 Приоритеты остаются неизменными
Окончание.
Начало на стр. 1.
– Многое зависит от ответ-

ственности начальника участка,
мастера, старшего звена, – сказал
Владимир Широких, начальник
отдела промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей
среды ОАО «НГК «Славнефть». –
И краеугольным вопросом здесь
является инструктаж на рабочем
месте. Ведь эта процедура прово-
дится не для того, чтобы распи-
саться в соответствующем журна-
ле. Важно объяснить человеку
предстоящие работы так, чтобы он
понимал все особенности выпол-
нения задания и оценивал возни-
кающие при этом риски. Осознан-
ность действий и является нашей
конечной целью. Вот когда мы ее

ти производственных процессов,
предотвращение аварийных ситу-
аций, внедрение современных си-
стем контроля. На реализацию
программы повышения надежно-
сти оборудования, минимизации
промышленных рисков и сниже-
ния внеплановых потерь произ-
водства в 2011 году направлено
свыше 222 млн рублей.

В течение 2011 года в ОАО «СН-
МНГ» велась усиленная профи-
лактическая работа, направленная
на предупреждение травматизма,
аварий и пожаров. Свыше 3,5 ты-
сячи работников предприятия
прошли обучение в области охра-
ны труда, промышленной, пожар-
ной и экологической безопаснос-
ти в специальных обучающих
организациях и учебных центрах.

На опасном производственном объекте, как ЦППН-1 Ватинского НГДУ,
дополнительные меры безопасности при проведении сварочных работ

обеспечивает пожарный расчет

достигнем, тогда будет другой, бо-
лее высокий уровень безопаснос-
ти. В целом по компании мы пока
за это боремся. Вот «Мегионнеф-
тегаз», на мой взгляд, исчерпыва-
юще применяет существующие
практики и имеет в активе хоро-
шие результаты.

Деятельность ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» по охране труда
и безопасности производства по
итогам 2011 года признана успеш-
ной. Как отметил вице-президент
ОАО «НГК «Славнефть» Алек-
сандр Жагрин, предприятие в про-
шедшем году достигло всех наме-
ченных целей. В соответствии с
Детализированным планом дей-
ствий по снижению рисков в об-
ласти HSE мероприятия выполне-
ны на сто процентов. По результа-
там комплексных проверок и ауди-
тов реализованы корректирующие
мероприятия, больше половины
из них раньше намеченного срока.
На улучшение условий и охраны
труда в 2011 году направлено бо-
лее 155 млн руб. В рамках этой
программы на нефтегазопромыс-
лах «Мегионнефтегаза» были ре-
конструированы и отремонтирова-
ны операторные кустовых и до-
жимных насосных станций, опор-
ные базы бригад добычи нефти и
газа, мобильные здания для персо-
нала. Кроме того, для работников
предприятия введены новые нор-
мы выдачи спецодежды и средств
индивидуальной защиты, в том
числе с доставкой непосредствен-
но на месторождение.

Одним из ключевых направле-
ний деятельности ОАО «СН-МНГ»
является обеспечение безопаснос-

В первую очередь бортовыми са-
мописцами оснастили пассажир-
ские автобусы, а также спецтранс-
порт, задействованный в перевоз-
ке опасных грузов. Принимаемые
меры направлены прежде всего на
снижение количества дорожно-
транспортных происшествий. Так,
в 2010 году на промысловых маги-
стралях допущено три ДТП, а в
прошлом – два.

В ходе совещания производ-
ственники проанализировали со-
стояние дел по охране труда на
каждом предприятии с целью об-
мена положительным опытом.
Позитивные результаты достигну-
ты в ООО «Мегионское управле-
ние буровых работ». Здесь реали-

для опасных производственных
объектов, таких как резервуарные
парки, нефтеналивные станции.

Обмен мнениями, живой диалог
производственников помогает на-
ходить оптимальные пути решения
возникающих вопросов. Этому
способствует единство целей для
всех предприятий НГК «Слав-
нефть». На 2012 год поставлены
новые задачи, реализация которых
позволит обеспечить дальнейший
рост корпоративной культуры про-
изводства и достижение более вы-
соких показателей по соблюдению
требований охраны труда.

Елена НОВОСЕЛОВА
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

Владимира ПРЕСНЯК.

Для обучения и проверки знаний у водителей подрядных транспортных
предприятий применяется многофункциональный автоматизированный

комплекс. За 2011 год принято более 2,5 тысячи зачетов по ПДД

обеспечивались условия безопас-
ного труда для каждого работника,
задействованного в производствен-
ном процессе. Поэтому требования
ко всем одинаково строгие. И про-
филактическая работа в этом на-
правлении будет продолжаться. К
примеру, в 2012 году планируется
провести обучение сотрудников
подрядных организаций, осуществ-
ляющих строительство и ремонт
скважин, по процедуре выполне-
ния поведенческого аудита.

В 2011 году пересмотрен Стан-
дарт «Транспортная безопасность в
ОАО «СН-МНГ». Теперь, помимо
ремней безопасности, все транс-
портные средства, которые достав-
ляют нефтяников на работу и об-
ратно, должны быть снабжены
спутниковой системой монито-
ринга. Сегодня такими датчиками
оснащено почти 800 автомобилей.

Главным результатом стало недо-
пущение несчастных случаев на
производстве. Благодаря эффек-
тивной реализации комплекса ме-
роприятий по профилактике трав-
матизма эта тенденция сохраняет-
ся в акционерном обществе в те-
чение двух лет. Система интегри-
рованной безопасности, выстро-
енная в ОАО «СН-МНГ», позволя-
ет и впредь улучшать ситуацию по
охране труда на предприятии.

Значимая роль в этом процессе
принадлежит работе с подрядны-
ми организациями. Сервисные ус-
луги «Мегионнефтегазу» оказыва-
ют более 120 предприятий. В «Ме-
гионнефтегазе» действует система
стандартов, регламентирующих
взаимодействие с ними. Регулярно
проводятся проверки выполнения
договорных обязательств с последу-
ющим контролем за устранением
выявленных нарушений. Профи-
лактические меры дают результаты:
в 2011 году сократилось количество
происшествий в подрядных орга-
низациях, снизился и уровень трав-
матизма персонала, случаев гибели
людей не допущено.

– Сегодня, наряду с сохранени-
ем нулевых показателей по несчаст-
ным случаям, в акционерном об-
ществе актуальной задачей являет-
ся достижение такого же результа-
та и в подрядных организациях, –
отметил заместитель главного ин-
женера по производственному кон-
тролю, охране труда и пожарной
безопасности ОАО «СН-МНГ»
Олег Анцелович. – Руководство
акционерного общества заинтере-
совано в том, чтобы на территории
деятельности ОАО «СН-МНГ»

зован комплекс мероприятий, что
позволило в несколько раз сокра-
тить количество технических ин-
цидентов. С успехом завершили
2011 год и в ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез». Там про-
ведена масштабная работа по мо-
дернизации производства и улуч-
шению условий труда нефтепере-
работчиков. Кстати, прошлый год
был юбилейным – коллектив от-
мечал 50-летие завода.

Участники совещания обсудили
широкий круг вопросов: от прин-
ципов проведения инструктажей на
рабочих местах до внедрения про-
грессивных технологий безопасно-
сти производства. В частности,
вниманию руководителей компа-
нии «Славнефть» и ее дочерних
подразделений была представлена
новая система автоматического по-
жаротушения, предназначенная
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стартовал традиционный ме-
сячник, посвященный Всемирному дню охраны труда. С 28 марта по
28 апреля в подразделениях предприятия будут проходить меропри-
ятия, направленные на пропаганду норм и правил охраны труда и
предупреждение несчастных случаев на производстве.

ЗА РАБОТУ БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ
В «Мегионнефтегазе»  стартовал

традиционный месячник безопасности

стороны работников или ответ-
ственных лиц. Как показывает ста-
тистика, в основе причин боль-
шинства несчастных случаев ле-
жит человеческий фактор. А зна-
чит, обучая персонал, повышая
уровень бдительности людей,
можно существенно снизить коли-
чество травм на производстве.

Особое внимание будет уделено
проведению активной информа-
ционно-разъяснительной работы.
С этой целью в подразделениях
ОАО «СН-МНГ» состоятся кон-
курсы на лучшее оформление пла-
катов, стенгазет, листовок, пропа-
гандирующих безопасный труд. В
ходе месячника также пройдут ин-

теллектуальные состязания среди
представителей рабочих профес-
сий и специалистов отделов
ПКОТиПБ, где выявят лучших
знатоков охраны труда.

Одной из задач проводимой ак-
ции является совершенствование
взаимодействия с подрядными
организациями. В ходе месячника
будут разработаны шаблоны и ин-
струкции, которые помогут более
эффективно проводить вводный
инструктаж работников сторонних
предприятий. Нововведения пла-
нируется внедрить в повседневную
производственную практику.

Уже стало традицией подводить
итоги смотра-конкурса ОАО «СН-
МНГ» по охране труда за прошед-
ший год. Основными критериями,
по которым жюри определят побе-
дителя, являются недопущение в
течение года несчастных случаев и
высокий уровень организации ра-

бот по охране труда в подразделе-
нии. Награждение состоится на
торжественном собрании, приуро-
ченном к Всемирному дню охра-
ны труда, который отмечается 28
апреля. Напомним, что в 2011 году
переходящий кубок был вручен
коллективу Аганского нефтегазо-
добывающего управления.

В этом году месячник проходит
под девизом «За работу без травм,
аварий и пожаров». Как и ранее, он
призван способствовать дальней-
шему совершенствованию условий
и охраны труда, усилению мер,
обеспечивающих безопасность ра-
ботников. Ежегодное проведение в
ОАО «СН-МНГ» мероприятий,
посвященных Всемирному дню
охраны труда, демонстрирует при-
верженность акционерного обще-
ства принципам Международной
организации труда.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Главная цель ежегодной акции
– привлечение внимания работни-
ков предприятия к вопросам безо-
пасности труда, принципам без-
аварийной работы, профилактике
травматизма и профессиональных
заболеваний. С этой целью будут
организованы семинары по акту-
альным вопросам повышения
уровня культуры производства в
«Мегионнефтегазе». В каждом
подразделении акционерного об-
щества состоятся «часы безопасно-
сти», где работники обсудят харак-
терные происшествия, допущен-
ные на предприятиях нефтяной
отрасли в результате нарушений,
халатности, некомпетентности со

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Более тридцати лет Лев Николаевич Панькин работал в «Мегион-
нефтегазе». За это время не раз изменилось название и структура
предприятия, но неизменным оставалось его отношение к делу и ав-
торитет. Ответственный и напряженный труд, нацеленный на обес-
печение стабильного производства, наполняли его жизнь особым
смыслом, давали чувство радости и удовлетворения.

ИТОГИ ТРУДОВОГО ПУТИ

Предыстория югорской трудо-
вой главы в биографии Льва Ни-
колаевича началась в семидесятых
годах. В юности непросто сразу
найти предназначенную судьбой
тропу. Панькин пошел проторен-
ным путем. Окончив школу, по
следам родственников решил свя-
зать свою жизнь с машинострои-
тельной отраслью. В Куйбышев-
ском техникуме получил образова-
ние и в качестве фрезеровщика
пополнил трудовые ряды экспери-
ментального цеха шарикоподшип-
никового завода.

Вектор его жизни изменила по-
вестка в армию. Новые условия и
знакомства заставили многое пе-
реосмыслить. К окончанию служ-
бы Лев Панькин твердо знал, что
он хочет и какой дорогой ему идти.
Поступил в политехнический ин-
ститут и, с отличием завершив обу-
чение в нем, направился на освое-
ние северных просторов. К тому
времени новобранец нефтедобычи
имел представление о Западной
Сибири, и сложилось оно не толь-
ко по газетным публикациям и те-
левизионным новостям, но и на
личном опыте. Бывал на тюмен-
ских месторождениях во время
студенческой практики. Ни осо-
бые климатические условия, ни
масштабы решаемых задач ни-
сколько его не пугали. Лев Пань-
кин получил распределение в «Ме-
гионнефтегаз» и с должности сле-
саря цеха по подержанию пласто-
вого давления начал свой большой
трудовой путь на предприятии.

Дальнейшая жизнь складыва-
лась по точной траектории: с рабо-
чего вырос до инженерно-техни-
ческой должности, а далее – до ру-
ководящих постов. Этот период
своей биографии Лев Николаевич
считает ключевым. Не потому что
тогда добился максимального ро-
ста. Он не строил карьеру, ему это

понятие чуждо. Просто трудился
на совесть, как того требовало вре-
мя и обстоятельства, а положение
и авторитет пришли вместе с ре-
зультатами.

В восьмидесятые годы произ-
водство повсеместно переходило с
фонтанного метода на механизи-

мы, производственники, – вспо-
минает Лев Николаевич. – Одна-
ко времени на раскачку у нас не
было, за невыполнение плана по
добыче сырья и в ту пору спраши-
вали строго, поэтому работали в
авральном режиме, порой не зная
сна и отдыха.

Под непосредственным нача-
лом Льва Николаевича с нуля была
организована система закачки
воды на многих месторождениях.
В то время ему приходилось дей-
ствовать на всех фронтах – конт-
ролировать закуп, поставку, мон-

имодействия мегионские нефтя-
ники оценили в начале девяностых
годов, когда на предприятие по-
ступили усовершенствованные
модели КНС.

Колоссальный опыт, получен-
ный Львом Николаевичем в пери-
од работы в системе пластового
давления, после был востребован
в центральной инженерно-техно-
логической службе, в производ-
ственно-технологическом отделе
ВНГДУ, где он трудился до выхода
на заслуженный отдых. В Управле-
нии он заслуженно пользовался
репутацией лучшего эксперта в
вопросах ППД, поэтому его актив-
но задействовали при решении
возникающих сложностей и в под-
боре кадров. Лев Николаевич да-
вал советы и напутствия всем на-
чинающим сотрудникам. Коллеги
Панькина всегда отмечали не
только его профессионализм, но
особый подход к молодежи.

– Общаясь с новым специалис-
том, Лев Николаевич никогда не
ограничивался общими рекомен-
дациями, но и готовых решений не
давал. Умел исподволь подвести
новичка к нужному выводу, давал
ему почву для размышлений, – де-
лится начальник ПТО ВНГДУ
Алексей Мануйлов.

Подводя итог своей многолет-
ней деятельности, Лев Панькин
считает, что ему не за что краснеть
(и с этим не поспоришь) и нечем
особо гордиться – подвигов не со-
вершал. А вот с последним трудно
согласиться. Труд Льва Николае-
вича отмечен большим числом
корпоративных и отраслевых на-
град. Последняя из них – звание
«Заслуженный работник нефтега-
зодобывающей промышленности
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» – была вручена в
конце 2011 года. Сам же ветеран
предприятия считает, что главный
результат производственников его
поколения состоит в том, что они
смогли сделать все для обеспече-
ния стабильной нефтедобычи на
перспективу.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Заслуженную награду – как свидетельство высокой оценки
пройденного трудового пути – в прошлом году Льву Панькину вручал

первый заместитель губернатора ХМАО – Югры Александр Ким

рованные способы. Для стабилиза-
ции падающего уровня нефтедо-
бычи стала активно внедряться
система закачки воды. Как извест-
но, самым трудным в новом деле
является начало. В должности на-
чальника цеха ППД Лев Николае-
вич находился на передовой. Вете-
ран вспоминает, большие и малые
проблемы порой накатывали девя-
тым валом.

– На систему заводнения в те
годы были разные взгляды, по-
скольку отсутствовал опыт ее при-
менения в условиях, приближен-
ных к нашим месторождениям.
Тогда учились все – и ученые, и
геологи-практики, и уж тем более

таж оборудования, ремонт меха-
низмов, перевод скважин в нагне-
тательный фонд, обучать рабочих.
После трудовой смены читал лек-
ции в учебном комбинате, прини-
мал экзамены.

Большого опыта и знаний тре-
бовала модернизация кустовых на-
сосных станций. Первые БКНС,
по словам Льва Панькина, были на
понтонном основании. Оборудо-
вание в Мегион поставляли баржа-
ми, а на месторождения – везде-
ходами. Такие станции имели су-
щественные недостатки, и произ-
водственникам приходилось
вплотную сотрудничать с проект-
ными институтами. Результат вза-

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны ко
Дню Победы получат матери-
альную помощь из окружного
бюджета, сообщает пресс-
служба губернатора Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга – Югры.

Такое решение приняли члены
правительства на очередном засе-
дании, которое провела губерна-
тор автономного округа Наталья
Комарова. «В связи с 67-й годов-
щиной Великой Победы в Отече-
ственной войне те, кто ее обес-
печил, получат специальные
выплаты из окружного бюджета»,
– пояснила глава региона.

Участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны полу-
чат по 3000 рублей, по 2000 руб-
лей – вдовы погибших и умерших
ветеранов, жители блокадного
Ленинграда, узники концлагерей
и труженики тыла, а также по 1000
рублей – дети участников Вели-
кой Отечественной войны, с этой
войны не вернувшихся.

Наталья Комарова подчеркну-
ла, что данной мерой социальной
поддержки будет охвачено 10204
человека. По словам исполняю-
щей обязанности директора де-
партамента социального разви-
тия автономного округа Ирины
Уваровой, эти выплаты традици-
онные. Они будут осуществлены
в беззаявительном порядке в мае
текущего года.

Изменения в закон «О допол-
нительных мерах поддержки се-
мей, имеющих детей, в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге – Югре» приняты Думой
Югры. Поправки значительно
расширяют перечень оказывае-
мых мер поддержки.

Как сообщила пресс-служба
окружного парламента, соответ-
ствующий законопроект был
предложен фракцией ЛДПР,
аналогичная инициатива посту-
пила от депутата Думы автоном-
ного округа Александра Фили-
пенко.

В настоящее время средства
Югорского семейного капитала
могут быть направлены на реше-
ние жилищной проблемы либо
на обучение. Парламентарии
предложили, помимо этого, пре-
дусмотреть право семей направ-
лять средства Югорского семей-
ного капитала на предоставление
специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, меди-
цинской помощи детям, родите-
лям, усыновителям при наличии
медицинских показаний.

Законом также устанавлива-
ется возможность за счет средств
Югорского семейного капитала
оплачивать иные расходы, свя-
занные с получением специали-
зированной медицинской помо-
щи. К ним могут быть отнесены
расходы на проезд к месту полу-
чения медицинской помощи,
проживание, лекарственное
обеспечение и так далее. Уста-
новление перечня таких расхо-
дов предлагается возложить на
правительство Ханты-Мансий-
ского автономного округа –
Югры.

Депутаты одобрили предлага-
емые изменения, которые будут
в большей степени способство-
вать реализации прав граждан на
оказание медицинской помощи
и улучшат положение семей, в
ней нуждающихся.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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Первый экзамен на профессиональную зрелость сдали молодые
специалисты, пришедшие на предприятие в 2011 году. В «Мегион-
нефтегазе» подвели итоги стажировки и первичной адаптации начи-
нающих нефтяников. Руководители подразделений оценили, насколь-
ко успешно новые сотрудники освоились на производстве.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ КАК ОРИЕНТИР
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ

В «Мегионнефтегазе» подведены результаты стажировки
молодых специалистов

проделанной работе. В Аганском
НГДУ защищалась самая много-
численная группа стажеров. Подве-
дение итогов первичной адаптации
для новичков стал волнительным
моментом. Однако на деле по фор-
мату и сути мероприятие мало по-
ходило на экзамен. Скорее, это был
доверительный диалог между руко-
водством Управления и молодыми
нефтяниками, беседа за общим сто-
лом, где одна сторона делилась сво-
ими впечатлениями, другая – сове-
тами и напутствиями. Начинающие
сотрудники рассказали, насколько
полезным и продуктивным для них
стал первый этап, выразили свое
пожелание по направлению буду-
щей специализации. Члены комис-
сии выслушали отзывы наставни-
ков и определили дальнейшие пла-
ны их деятельности.

Ответственный подход к делу,
самостоятельность в выполнении
заданий, интерес к работе, хоро-
шие взаимоотношения в коллек-
тиве – главные ориентиры для
продвижения сотрудников. В зачет
молодых идет и творческая иници-
атива. К примеру, Альберт Муба-
ракшин и Айдар Сахибгареев, уча-
ствуя в прошедшем конкурсе
НТТМ, уже внесли свой вклад в
копилку побед Управления. И это
не осталось без внимания руковод-
ства. Начальник АНГДУ Сергей
Коваленко отметил успех ребят и
призвал всех молодых специалис-
тов следовать их примеру.

– Ваше образование может по-
зволить вам достигнуть любых вы-
сот, претендовать на высокое по-
ложение, все зависит от стремле-
ния и усердия, – обратился к мо-
лодежи Сергей Владимирович. –
Рационально используйте возмож-
ности для того, чтобы всесторонне
и глубоко изучить весь производ-
ственный процесс. Участие в кон-
ференции НТТМ – это отличный
шанс ускорить ваш профессио-
нальный рост, углубить и расши-

Александр Кунчинин, сменный технолог
НГП-5 АНГДУ:

– Я намерен также целенаправленно рабо-
тать над повышением собственного потенци-
ала. На месторождении приходится сталки-
ваться с большим объемом информации и по-
этому необходимо непрерывно повышать свой
уровень компетентности. Определился с тема-
тикой для участия в конкурсе научно-техни-
ческого творчества молодежи. Сейчас актив-
но накапливаю материал, анализирую получен-
ную информацию. Есть большое желание в сле-
дующем году опробовать свои силы и предста-
вить предложения, которые действительно будут важны для предприятия.

Заур Мурдалов, технолог НГП-1 АНГДУ:
– Я признателен руководству первого

нефтепромысла и наставникам за поддерж-
ку. Ни один мой вопрос не остается без вни-
мания, в решении любых затруднений все
идут навстречу. В тесном контакте стро-
ится и взаимодействие со специалистами
кадровой службы. Словом, на собственном
примере чувствую заинтересованность кол-
лектива предприятия в том, чтобы я реа-
лизовал себя и стал высококлассным специ-
алистом.

Начало профессионального пути
– важный период в жизни каждого
человека. Все ли получится, удаст-
ся ли оправдать надежды, проявить
себя и стать частью коллектива –
такие сомнения, как правило, одо-
левают новичков. В «Мегионнеф-
тегазе» стремятся, чтобы выход мо-
лодежи на профессиональную до-
рогу был максимально комфорт-
ным и стал началом большого и ус-
пешного будущего. С первых дней
выпускники вузов находятся под
вниманием коллектива. На пред-
приятии определен порядок рабо-
ты с молодыми специалистами. За
каждым вновь прибывшим закреп-
ляется наставник, определяется ин-
дивидуальный план стажировки и
адаптации. Традиционно свой про-
фессиональный путь молодые спе-
циалисты начинают с азов – на ме-
сторождении, с рабочей должнос-
ти оператора по добыче нефти и
газа или слесаря-ремонтника. Это
важная ступень, позволяющая не
на бумаге, а непосредственно на
практике изучить оборудование,
весь производственный процесс,
узнать, чем дышит и живет коллек-
тив нефтепромысла.

Задачами первого этапа работы
является не только обретение
практических навыков по основ-
ной профессии, но и углубление
знаний по экономике, охране тру-
да и промышленной безопасности
нефтедобычи. В этот период моло-
дые специалисты получают воз-
можность пройти стажировку в
службах и подразделениях цеха,
опробовать свои силы в разных
направлениях деятельности. По
истечении семи – восьми месяцев
подводятся первые итоги, позво-
ляющие руководителям подразде-
лений получить представление о
том, каков деловой и личностный
потенциал новых сотрудников и
как лучше его реализовать.

В конце марта – начале апреля
молодые специалисты отчитались о

рить знания. Работать над проек-
тами нужно на постоянной основе
в течение всего года, необходимо
доводить предложения до реализа-
ции. Только такой подход может

В Аганском НГДУ защищалась самая многочисленная группа стажеров

МНЕНИЕ

принести пользу и производству, и
вам лично.

Надо отметить, что все молодые
специалисты с разной долей успе-
ха уже участвовали на первом или
втором этапах конференции и вы-
разили намерения идти дальше.
По итогам стажировки и первич-
ной адаптации в АНГДУ все начи-
нающие сотрудники рекомендова-
ны к переводу на новую должность
либо повышению разряда.

Положительные результаты
первого периода работы показали
и молодые специалисты из других
подразделений предприятия. Так,
в Ватинском НГДУ были отмече-
ны Владимир Коваленко и Тимур
Шамигулов, вошедшие в число
призеров НТТМ–2012.

Комиссия отметила серьезный
подход к работе и молодых сотруд-
ниц Геологического научно-ана-
литического центра. Татьяна Гусе-
ва, Юлия Попова и Татьяна Жили-
на в ходе защиты подробно расска-
зали о полученном опыте и пред-

знакомства новых сотрудников
друг с другом. А именно – в конце
лета, когда вчерашние выпускни-
ки вузов пополняют коллектив
предприятия, организовать для
них своеобразное состязание меж-
ду командами. В качестве задания
– пройти по указанному маршруту
и, преодолев различные испытания,
встретиться в назначенном месте.
Такое мероприятие, по мнению Та-
тьяны, позволит пополнению быст-
рее сплотиться, а заодно и изучить
незнакомый для многих приезжаю-
щих из других регионов город.

В целом, по информации спе-
циалистов отдела кадров ОАО
«СН-МНГ», по итогам первого
этапа все молодые специалисты
зарекомендовали себя с лучшей
стороны. Руководители подразде-
лений пожелали уверенно двигать-
ся вперед, не бояться ставить вы-
сокие цели и добиваться намечен-
ных результатов.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ставили способы по улучшению
организации работы подразделе-
ния или Совета молодых специа-
листов. Так, к примеру, Татьяна
Гусева предложила свой формат

Традиционно свой профессиональный путь в «Мегионнефтегазе»
молодые специалисты начинают с азов – с работы на месторождении.
В этот период они получают возможность пройти стажировку в службах
и подразделениях цеха, опробовать свои силы в разных направлениях

деятельности. На фото: молодой специалист Альберт Мубаракшин
со своим опытным коллегой – ведущим технологом

Владимиром Беляниным

НОВОСТИ  ГОРОДА

Администрация города начи-
нает сбор предложений от тру-
довых коллективов предприя-
тий, организаций, учреждений и
общественных объединений го-
родского округа о мегионцах,
достойных занесения на город-
скую Доску почета.

Занесение на городскую Доску
почета является формой обще-
ственного признания и поощре-
ния граждан за достижения в ре-
шении значимых для города задач,
весомый вклад в развитие сферы
городской экономики, науки,
культуры и искусства, физкульту-
ры и спорта, воспитания, образо-
вания, охраны здоровья, жизни и
прав граждан, плодотворную про-
фессиональную, благотворитель-
ную и творческую деятельность.

Выдвижение кандидатов для
занесения на Доску почета произ-
водится ежегодно ко Дню города.
Ходатайства принимаются в кан-
целярии администрации Мегио-
на (улица Нефтяников, дом 8, ка-
бинет 216) до 1 июля 2012 года.
Контактный телефон: 3-77-99.

С Положением о Доске поче-
та городского округа город Ме-
гион и порядком предоставле-
ния документов можно ознако-
миться на официальном сайте
администрации города в разде-
ле «Законодательство».

В администрации города про-
шло два заседания комиссии, на
котором были рассмотрены за-
явления граждан, пострадавших
в результате пожара в доме 28/2
по улице Садовой, об оказании
им материальной помощи.

Погорельцы – все 12 семей –
предоставили пакет документов,
на основании которого члены ко-
миссии принимали решение о
выплате материальной помощи.
Ее сумма определялась на основа-
нии положения о порядке оказа-
ния материальной помощи лицам,
пострадавшим при чрезвычайных
ситуациях, исходя из размера про-
житочного минимума, установ-
ленного на территории Югры, и
состава каждой семьи в отдельно-
сти. Таким образом, из средств ме-
стного бюджета на эти цели будет
выделено почти триста тысяч руб-
лей. Получателями единовремен-
ной материальной помощи станут
десять семей. Оставшимся двум се-
мьям погорельцев комиссия при-
няла решение отказать в связи с
несоответствием представленных
документов относительно их мес-
та жительства.

Оказание помощи жителям
сгоревшего 17 марта 2012 дома
ведется комплексно. Админист-
рацией города на базе МБУ
«Служба спасения» организован
пункт приема от населения ве-
щей и предметов обихода для пе-
редачи пострадавшим семьям. На
призыв об оказании поддержки
откликнулось и бизнес-сообще-
ство Мегиона. Через благотвори-
тельный фонд «Меценат» и лич-
но предприниматели приобрели
для погорельцев бытовую техни-
ку, собрали одежду, обувь и дру-
гие предметы первой необходи-
мости. Их распространение ве-
дется через комплексный центр
социального обслуживания насе-
ления «Гармония». Кроме того,
материальную помощь погорель-
цы могли получить и из средств
окружного бюджета через Управ-
ление социальной защиты насе-
ления по городу Мегиону.

По материалам официального
сайта администрации г. Мегиона.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

СПАРТАКИАДА – 2012
   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Инспекция федеральной налоговой службы по городу Мегиону на-
поминает, что кампания по заполнению физическими лицами декла-
раций за налоговый период 2011 года завершается 2 мая 2012 года.

Декларации по налогу на доходы физических лиц должны быть пред-
ставлены в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика.

В зависимости от вида декларации (на бумажном носителе или в элек-
тронном виде) налогоплательщик вправе выбрать один из трех спосо-
бов ее представления: лично или через своего представителя (при на-
личии у него нотариально заверенной доверенности), по почте (цен-
ным письмом с описью вложения и уведомления), а также по телеком-
муникационным каналам связи (в электронном виде).

Для удобства заполнения декларации налоговой службой разработа-
на программа «Декларация 2011», которая размещена на сайтах Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru и Управления ФНС России по
Югре www.r86.nalog.ru .

Подробную информацию по вопросам организации приема декла-
раций, консультации по их заполнению можно получить в налоговой
инспекции по месту постоянного жительства налогоплательщика.

По материалам официального сайта администрации г. Мегиона.

Сегодня у налоговиков – горячая пора. Декларационная кампа-
нии–2012 вошла в самую активную фазу. Традиционно в этот период
большинство горожан спешат отчитаться перед государством о по-
лученных доходах, а заодно и воспользоваться возможностью вер-
нуть часть потраченных средств на приобретение жилья, лечение,
образование и ряд других расходов. О новшествах и нюансах предо-
ставления налоговых вычетов наш разговор с исполняющей обязан-
ности заместителя начальника инспекции ФНС по г. Мегиону Ольгой
Федчук.

Н А Л О Г О В Ы Е  В Ы Ч Е Т Ы  –
Э К О Н О М И М  Н А  РА С Х О Д А Х

– Ольга Васильевна, многие зна-
ют о возможности возврата нало-
га на доходы физических лиц в связи
с приобретением жилья. С какими
основными вопросами и трудностя-
ми сталкиваются мегионцы, пре-
тендуя на получение имущественно-
го вычета?

– На сегодняшний день этот
вид вычета является самым востре-
бованным. Недвижимость – доро-
гостоящее приобретение, и сумма
возврата на эти расходы является
существенным подспорьем для се-
мейного бюджета. Сегодня в окру-
ге действуют различные ипотеч-
ные программы, предусмотрены
федеральные меры социальной
поддержки семей. Это поддержи-
вает активный спрос мегионцев на
жилье. В этой связи хочу обратить
внимание горожан на следующее.
При использовании кредитных
средств на покупку жилья налого-
плательщик имеет право вернуть
часть расходов как с основной по-
траченной суммы, так и уплачен-
ных процентов. Вместе с тем нуж-
но знать, что направленный на по-
купку жилья материнский капитал
или перечисленные субсидии на

детей и прочие средства федераль-
ных или окружных бюджетов со-
циального характера в общих рас-
ходах не учитываются.

Кроме того, при оформлении
недвижимости на несовершенно-
летнего ребенка можно также вос-
пользоваться правом на налоговый
вычет. Причем это не отменит воз-
можности вашего сына или доче-
ри в будущем при самостоятельной
покупке жилья вернуть часть по-
траченных средств.

Отдельно хотелось бы сказать о
случаях приобретения квартиры
по договору долевого строитель-
ства. Его участники могут обра-
щаться в налоговую инспекцию,
не дожидаясь государственной ре-
гистрации права собственности,
но при обязательном наличии акта
приема-передачи возведенного
дома.

Получение имущественного
вычета – тема обширная. Есть оп-
ределенные нюансы при совмест-
ной собственности прав на недви-
жимость, при частном строитель-
стве жилья, при покупке земель-
ного участка с недостроенным
объектом. Рассказать обо всем в
рамках одной беседы довольно
сложно. Но наши сотрудники все-
гда готовы ответить на вопросы в
рабочем порядке.

– Сегодня в Мегионе, как и повсе-
местно, активно развивается ры-
нок образовательных услуг, ориен-
тированный как на взрослых людей,
так и на детей. Каковы основные
условия получения вычетов на дан-
ный вид расходов?

– Вы правы, еще несколько лет
назад к нам обращались за такими
вычетами, как правило, родители,
дети которых получали высшее
или среднее профессиональное
образование, обучаясь на коммер-
ческой основе. Сегодня ситуация
меняется. Появились языковые
курсы, логопедические кабинеты,

центры для развития детей, откры-
ваются частные детские сады. Ме-
гионцы регулярно интересуются,
можно ли получить льготу в отно-
шении таких расходов. По законо-
дательству социальный налоговый
вычет положен за обучение как в
государственных организациях,
так и в учреждениях частного ха-
рактера. Основные требования в
данном случае – обязательное на-
личие у заведения статуса юриди-
ческого лица и лицензии, либо
других соответствующих докумен-
тов, разрешающих ведение образо-
вательной деятельности. К приме-
ру, вычет допускается в отношении
расходов за обучение в художе-
ственной, спортивной школе, в
автошколе. Налоговая льгота на
расходы за детский сад возможна
только при наличии отдельного до-
говора на образовательные услуги.

– Ольга Васильевна, как горожа-
не могут сэкономить на платных
медицинских услугах?

– Вычет налогоплательщику
предусмотрен на собственное ле-
чение, а также на оплату медицин-
ских услуг за супругов, родителей
и детей в возрасте до 18 лет. Меги-
онцы чаще всего обращаются за
возвратом расходов за стоматоло-
гические услуги. Можно также
вернуть часть уплаченных ранее
налогов при проведении диагнос-
тики, покупке определенных ле-
карств, оперативном лечении.
Есть утвержденный перечень, и он
довольно обширный. Как правило,
медицинские учреждения уведом-
ляют пациентов о возможности
возврата потраченных средств,
предоставляя необходимый пере-
чень документов.

– Какие важные аспекты и про-
изошедшие изменения Вы бы отме-
тили в разделе стандартных нало-
говых вычетов?

– С 1 января 2012 года вычет на
детей увеличен с 1000 до 1400 руб-
лей, а на третьего ребенка и каж-
дого последующего сегодня он со-
ставляет 3000 рублей. Такие меры
предприняты для того, чтобы по-
высить социальную защищен-
ность многодетных семей.

 – Сколько мегионцев в среднем в
год пользуются предоставленным
государством правом на получение
вычетов?

– К примеру, в прошлом году с
целью получения таких льгот в ин-
спекцию обратилось более двух
тысяч горожан. А в целом ежегод-
но к нам поступает более пяти ты-
сяч деклараций о доходах физичес-
ких лиц.

– Как показывает практика, ос-
новной поток налогоплательщиков
бывает в апреле. Какие меры пред-

приняты инспекцией для того, что-
бы избежать очередей и выстроить
работу в этот период в плановом
режиме?

 – Во-первых, хотелось бы на-
помнить, что в этом году до 2 мая
мы ждем всех, кто по законода-
тельству обязан отчитаться о сво-
их доходах. То есть речь идет о тех
жителях Мегиона и п. Высокий,
кто в прошлом году, к примеру,
продал квартиру или машину. Та-
ким гражданам нужно успеть отчи-
таться в срок, иначе им придется
заплатить штраф. Остальным на-
логоплательщикам, претендую-
щим на получение налоговых вы-
четов, можно не торопиться. Им
декларацию можно сдать в течение
трех лет после, скажем, покупки
квартиры или оплаты медицин-
ских услуг.

Для максимального удобства
горожан изменен график работы
инспекции. Продлен прием граж-
дан по вторникам и четвергам до
20.00. Горожане также могут обра-
титься к нам и в выходные дни.
Дополнительно организована ра-
бота каждую вторую и четвертую
субботы месяца. По пятницам
проводится обучающий семинар
по заполнению декларации. Инди-
видуально подходим к людям с ог-
раниченными физическими воз-
можностями. В определенных слу-
чаях сотрудники инспекции выез-
жают к ним на дом.

Рекомендуем использовать и
интернет-ресурсы. На сайте Уп-
равления ФНС по ХМАО – Югре
(www.r86.nalog.ru) предусмотрена
возможность не только заполнить
декларацию о доходах, узнать свою
задолженность, но и в режиме ре-
ального времени отследить поток
посетителей в операционном зале.
То есть перед тем как вы решите
отправиться в инспекцию, можно
проверить, нет ли в данное время
там очереди.

20 и 21 апреля коллектив ИФНС
по г. Мегиону присоединится к
проведению всероссийской акции
и организует дни «открытых две-
рей». Предусмотрено участие мак-
симального количества консуль-
тантов, будет организовано обуче-
ние по заполнению деклараций в
электронном и письменном виде,
горожане смогут получить талон на
сдачу отчетности в удобное для них
время. Мы настроены на то, что-
бы максимально охватить внима-
нием налогоплательщиков, ока-
зать им всестороннюю поддержку.
Приглашаем мегионцев со своими
вопросами, будем рады оказать со-
действие.

 Беседу вела Марина ЕГОРОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Налоговая служба напоминает:
2 мая – последний день подачи налоговой

декларации о доходах

Во Всемирный день здоро-
вья в открытом акционерном
обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» определят силь-
нейшую мужскую сборную по
волейболу.

Соревнования пройдут в рам-
ках ежегодной Спартакиады
ОАО «СН-МНГ». За главный
кубок очередного вида состяза-
ний сразятся команды «Мегион-
ского управления буровых ра-
бот» и Ватинского НГДУ. Фи-
нальная игра начнется ровно в
полдень 7 апреля в фитнес-цен-
тре «Жемчужина». А за час до
этого на игровом поле определят
бронзового призера волейболь-
ного турнира. Третье место оспо-
рят мужские сборные аппарата
управления «Мегионнефтегаза»
и общества с ограниченной от-
ветственностью «МегионЭнер-
гоНефть». Также 7 апреля в
«Жемчужине» назовут и имя са-
мого лучшего волейболиста, ко-
торому позже будет вручен спе-
циальный приз.

Добавим, что с начала года
Спартакиада ОАО «СН-МНГ»
объединила уже несколько сотен
любителей активного и здорово-
го образа жизни. Помимо работ-
ников градообразующего пред-
приятия в этом году в традици-
онных состязаниях нефтяников
принимают участие и сотрудни-
ки городских организаций.
Окончательные итоги спортив-
ного марафона будут подведены
в сентябре, в канун профессио-
нального праздника работников
нефтяной и газовой промыш-
ленности.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Прокуратурой города Меги-
она проведена проверка испол-
нения Федерального закона «Об
ограничении курения табака».

В ходе проверки выявлены
нарушения требований закона, а
именно выявлена реализация та-
бачных изделий на расстоянии
менее ста метров от образова-
тельного учреждения. Так, уста-
новлено, что в магазине «Эко-
номный», принадлежащем ООО
«Закриев и Ко» реализуется та-
бачная продукция на расстоянии
менее ста метров от территории
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Крепыш».

По фактам выявленных нару-
шений в адрес директора ООО
«Закриев и Ко» внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона с требованием о
привлечении к ответственности
виновных лиц; в отношении за-
ведующей магазина возбуждены
административные производ-
ства по ст. 14.2 КоАП РФ – не-
законная продажа товаров, сво-
бодная реализация которых зап-
рещена или ограничена законо-
дательством.

В Нижневартовский город-
ской суд предъявлено исковое
заявление об обязании ООО
«Закриев и Ко» устранить нару-
шения требований закона об ог-
раничении торговли табачными
изделиями в магазине «Эконом-
ный», путем возложения запре-
та на реализацию табачных из-
делий в данном магазине. Иско-
вые требования прокурора удов-
летворены в полном объеме.

По информации пресс-службы
прокуратуры г. Мегиона.

КОРОТКО
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Техническая группа 4-21-15

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

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

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

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

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

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

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

(утреннее время).

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

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

Редакция газеты принимает поздравления
ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работниковтниковтниковтниковтников
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»
и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления
не позднее, чем  З АЗ АЗ АЗ АЗ А      Н Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л Ю

до выхода газеты
в печать
по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!

17 марта в Мегионе произошло возгорание жилого дома по улице Са-
довая, 28/2. В результате 39 человек были эвакуированы, среди которых
оказались и 16 детей. Пять человек пострадали и трое были госпитализи-
рованы. Это страшное происшествие оставило без крыши над головой
более 40 человек. Но объединив наши усилия, вместе мы сможем помочь
нашим землякам.

Реквизиты для оказания помощи погорельцам
Наименование: Региональный некоммерческий благотворительный фонд

местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ»
Юридический адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округа – Югра, г. Сургут, проезд Друж-
бы, 3

ОГРН 1118624000703
ИНН\КПП 8602999257\860201001
Банковские реквизиты: Открытое акционерное общество «Сибирский

Банк развития бизнеса» ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
Р/счет: 4070381030000000000085
БИК: 047144966
К/сч.: 30101810100000000966
Местонахождение банка:  г. Сургут, ул. Маяковского, д.16/1. Тел.,

52-08-20

Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» – это благотворительный
фонд, который будет работать на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Он объединяет местные благотворительные сред-
ства предпринимателей, частных жертвователей-граждан, административ-
ные и финансовые ресурсы муниципалитетов с целью повышения каче-
ства жизни и стабильности в округе через выявление проблем, оказание
помощи в нахождении решений и решении этих проблем.

Учредили фонд Андреев Алексей Владимирович, Шипилов Алексей Викто-
рович и Алексеев Сергей Павлович.

ООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"
сообщает о наличии автотехники (трубовозы, седельные тяга-
чи, самосвалы, фургоны, легковая техника, автоцистерны, ав-
токраны), подлежащей реализации. Лица, заинтересованные
в их приобретении, могут направить предложения по адресу:
628681, ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2,
телефон для справок 8(34643) 4-57-31, факс 4-57-62.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 82 кв. м. в 2-квартирном доме, п.
Высокий, огород, гараж, баня, погреб, тепли-
ца. Цена 2,8 млн руб. Тел. 8-902-694-01-12. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2, ДСК, 8 эт.,
пластиковые окна. Тел. 8-982-522-98-53. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. в новом доме в р-не ма-
газина «Монетка». Тел. 8-912-936-90-03. (3-3)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. напротив взрослой поли-
клиники, меблированная, бытовая техника.
Тел. 8-922-788-64-85. (3-2)

Семья снимет 1- или 2-комн. кв.,Семья снимет 1- или 2-комн. кв.,Семья снимет 1- или 2-комн. кв.,Семья снимет 1- или 2-комн. кв.,Семья снимет 1- или 2-комн. кв., меблированную,
на длительный срок. Тел. 8-912-537-28-68. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. ДСК, без ремонта. Тел. 8-919-531-
9440. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
АуАуАуАуАуди, S 8 ди, S 8 ди, S 8 ди, S 8 ди, S 8 2001 г.в., цвет черный, в о/т/с. Тел.
8-904-470-42-07. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис, 2007 г.в., 1,8-129 л.с., сигна-
лизация, противотуманки, парковники, резина
зима-лето, фирменные чехлы. Тел. 3-10-54,
8-904-479-87-59. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стеклянный стСтеклянный стСтеклянный стСтеклянный стСтеклянный столиколиколиколиколик под телевизор, угловой ди-
ван. Тел. 8-912-089-65-41. (3-3)

Комплект мягкой мебелиКомплект мягкой мебелиКомплект мягкой мебелиКомплект мягкой мебелиКомплект мягкой мебели (диван и два кресла),
в отличном состоянии. Тел. 8-904-456-34-28. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизор Lелевизор Lелевизор Lелевизор Lелевизор LG. G. G. G. G. Тел. 8-912-089-65-41. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ноутбук HPНоутбук HPНоутбук HPНоутбук HPНоутбук HP. . . . . Тел. 8-912-089-65-41. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-2)

Детское питДетское питДетское питДетское питДетское питание Агуша-1.ание Агуша-1.ание Агуша-1.ание Агуша-1.ание Агуша-1. Тел. 3-14-80, 8-908-
897-31-89. (3-2)

Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье, р. 44, белое, украшено кру-
жевом и жемчугом. Спросить Ирину. Тел.  8-904-
456-20-13. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стоянную работу требуется ведущий инженер.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование по специальности «электроснабже-
ние» или «электроэнергетические системы и
сети». Опыт работы по направлению деятель-
ности - не менее 6 лет.
Тел. 8 (34643) 4-17-49, 4-60-00, 4-65-52.
Резюме направлять по факсу: 8(34643) 4-62-50
ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология» на постоянную рабо-
ту требуются:
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж ра-
боты не менее 3 л. в должности инженера 1 к. в
области охраны труда.
2. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
3. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или сред-
нее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. в области юриспру-
денции или в отделах договоров.
4. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
7. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по элект-
робезопасности.
8. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
9. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-

нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
10. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
11. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 3 и 5 р. Требования:  обр. по про-
фессии, стаж работы.
12. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного
удостоверения, стаж работы в требуемой дол-
жности не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» ранс» ранс» ранс» ранс» приглашает на работу:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- бухгалтеров расчетного стола;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект»Проект»Проект»Проект»Проект» в отдел смет требуются: начальник от-
дела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.

Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь»оматизация и связь»оматизация и связь»оматизация и связь»оматизация и связь» имеются ва-
кансии:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы.
- начальник энергетической службы, требования:
высшее проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- кладовщик, требования: знание 1С-склад;
- специалист монтажа и наладки в области ОПС
и видеонаблюдения.
- в цех охраны пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40,
8 (34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» имеются вакансии:
– водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы, под-
тверждающие квалификацию, опыт работы;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» на постоянную работу требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.

Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 4-76-12,
4-79-78, факс: 8 (34643) 4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» на постоянную работу тре-
буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» на постоянную работу сроч-
но требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу требуются:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по

специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуется
тренер-преподаватель тренажерного зала. Тре-
бования: высшее или среднее профессиональ-
ное образование по специальности «физичес-
кая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.


