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Обновленная система управле-
ния и утвержденная генеральным
директором акционерного обще-
ства Политика в области охраны
труда и промышленной безопас-
ности введены в действие по ито-
гам большой аналитической ра-
боты. В 2011 году в ОАО «СН-
МНГ» независимые экспертные
организации провели ряд ауди-
тов. На основе полученных ре-
зультатов внесены необходимые

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ:
вектор повышения эффективности задан

В «Мегионнефтегазе» усовершенствована система управления ох-
раной труда и безопасностью производства. Нововведения связа-
ны с изменениями в российском законодательстве и внедрением в
практику предприятия международных стандартов.

изменения, которые позволили
привести систему предприятия в
соответствие с требованиями
международных стандартов се-
рии OHSAS и ISO, с учетом зако-
нодательных актов РФ.

Решением о переходе на но-
вый, более высокий уровень со-
блюдения требований охраны
труда руководство акционерно-
го общества подтверждает не-
оспоримый приоритет жизни и

здоровья работников. На пред-
приятии созданы оптимальные
условия для безопасного труда
на рабочих местах, люди обеспе-
чены необходимой спецодеждой
и современными средствами ин-
дивидуальной защиты. Установ-
лены компенсации за тяжелую
работу и работу с вредными или
опасными условиями труда. На
производстве внедряются совре-
менное оборудование и техноло-
гии, которые призваны обезопа-
сить труд персонала. Регулярно
производится обучение, повы-
шение квалификации работни-
ков в области охраны труда. Все

эти пункты четко отражены в
регламентах и нормативных до-
кументах, на которых базирует-
ся система управления охраной
труда. Безусловно, успешная ре-
ализация всего этого комплекса
мер возможна только при не-
укоснительном соблюдении пра-
вил безопасного труда каждым
работником. Именно это – клю-
чевой фактор,  позволяющий
полностью исключить несчаст-
ные случаи из практики и суще-
ственно повысить уровень куль-
туры производства.

Система управления охраной
труда, промышленной, пожар-

ной, экологической безопаснос-
тью и предупреждением чрезвы-
чайных ситуаций, внедренная в
2004 году, сегодня эффективно
применяется во всех сферах про-
изводственной деятельности
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Победы на престижных ок-
ружных конкурсах и отсутствие
несчастных случаев в последние
годы тому подтверждение. Изме-
нения в системе призваны дать
новый импульс развития и со-
вершенствования работ по обес-
печению безопасности на произ-
водстве.

Елена НОВОСЕЛОВА.

22 декабря 2011 года состоя-
лось внеочередное общее собра-
ние акционеров ОАО «НГК «Слав-
нефть». На собрании был избран
новый Совет директоров обще-
ства в количестве десяти человек.

1. В.В. Баранов – заместитель
председателя правления, замести-
тель генерального директора ОАО
«Газпром нефть» по организацион-
ным вопросам;

2. К.Н. Дашьян – менеджер ак-
тива «Славнефть» ОАО «Газпром
нефть»;

3. Доддс Александр (Dodds
Alexander) – исполнительный
вице-президент по разведке и до-
быче ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

4. А.В. Дюков – председатель
правления, генеральный директор
ОАО «Газпром нефть»;

5. Половец Станислав (Polovets
Stanislav) – главный управляющий
директор Консорциума ААР;

6. А.З. Фейзулин – первый заме-
ститель исполнительного вице-пре-
зидента по переработке и торговле
ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

7. Хак Джереми (Huck Jeremy) –
президент BP Россия;

8. Г.Б. Хан – исполнительный ди-
ректор ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

9. А.М. Чернер – заместитель
председателя правления, замести-
тель генерального директора ОАО
«Газпром нефть» по логистике, пе-
реработке и сбыту;

10. В.В. Яковлев – заместитель
председателя правления, первый
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Газпром нефть».

Полномочия членов Совета ди-
ректоров ОАО «НГК «Славнефть»,
избранных годовым общим собра-
нием акционеров 29 июня 2011
года, прекращены досрочно.

Список акционеров для участия
во внеочередном общем собрании
составлен по данным реестра на
5 октября 2011 года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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Характерным примером тому
является служба метрологии и тех-
нической инспекции. Коллектив
этого подразделения составляют
преимущественно молодые энер-
гетики, знания и потенциал кото-
рых позволяет им вместе с более
опытными коллегами решать сто-
ящие задачи на должном уровне.
Значимость службы переоценить
сложно. Обеспечивая точность
учета электроэнергии и контроли-
руя ее потребление, сотрудники
подразделения способствуют эко-
номической безопасности как сво-
его предприятия, так и «Мегион-
нефтегаза».

Метрологическое обеспечение
– это комплексная и многоплано-
вая работа. Количественная и ка-
чественная оценка электрической
энергии не терпит приблизитель-
ных величин. Соблюсти единство
и точность измерений энергетикам
позволяют новейшие технологии и
самое современное техническое
оснащение. Обслуживаемая энер-
госистема обеспечена большим
количеством приборов учета. Ра-
ботоспособность средств измере-
ний – непосредственная забота
сотрудников метрологической
службы. Необходимо в плановом
режиме организовать проведение
предусмотренных законодатель-
ством поверки и калибровки при-
борного парка. Для подготовки к
прохождению этих процедур есть
все технические возможности. На
базе ООО «МегионЭнергоНефть»
действует лаборатория, где скон-
центрировано специализирован-
ное оборудование для выполнения
комплексной оценки. Для работы
непосредственно на производ-
ственных объектах энергетики
обеспечены современными пере-
носными приборами контроля. На
вооружении сотрудников службы
метрологии и технической инс-
пекции имеются и единичные об-
разцы сложного дорогостоящего
оборудования.

– Мощный технический по-
тенциал является отличительной
особенностью «МегионЭнерго-
Нефти», и наше подразделение в
этом плане показательно, – рас-
сказывает начальник службы мет-
рологии и технической инспек-
ции Антон Мушкаров. – За пос-
ледние годы были полностью об-
новлены приборы учета, приобре-
тено много современных средств
для оценки различных параметров
электроэнергии. Словом, сегод-
няшний арсенал – без преувели-
чения гордость коллектива, ведь
столь серьезное оснащение есть
далеко не на каждом подобном
предприятии.

Принадлежность к одной из са-
мых динамично развивающихся
отраслей обязывает сотрудников

СПЛАВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ВЫСОКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Укреплять в коллективе командный дух, формировать и развивать

корпоративную культуру – задачи любого предприятия, нацеленного
на стабильную, успешную деятельность и долголетие. Именно поэто-
му в ООО «МегионЭнергоНефть» с особым вниманием относятся к
каждому пополнению в рядах сотрудников и подготовке новой тру-
довой смены. Развивая и поддерживая молодые кадры, руководство
предприятия рассчитывает, что в перспективе они не только приум-
ножат производственные достижения, но и будут верны ценностям и
традициям, существующим в ООО «МЭН».

ООО «МегионЭнергоНефть» не-
прерывно совершенствовать под-
ходы к решению стоящих задач,
внедрять новые высокоэффектив-
ные решения. В частности, нема-
лых достижений за прошедшие
годы энергетики добились в сфе-
ре автоматизации производствен-
ных процессов, применения ин-

формационных систем.  Исполь-
зование таких новшеств и рост
объемов производства повлекли
необходимость организационных
изменений – создания отдельно-
го подразделения для метрологи-
ческого обеспечения. Ранее эти
функции были возложены на цех
релейной защиты, автоматики и
телемеханики. Как самостоятель-
ное подразделение служба дей-

ствует шестой год, а его сотрудни-
ки непосредственно участвуют в
большинстве преобразований,
происходящих в ООО «МЭН».

Так, в декабре 2008 года на
предприятии ввели в эксплуата-
цию автоматизированную систе-
му технического учета электро-
энергии (АСТУЭ). Для этого ра-

подготовки и знаний специфики
направления. Современный элект-
ромонтер (на примере ООО «Ме-
гионЭнергоНефть» и службы мет-
рологии в частности) – это чело-
век со средним, а нередко и с выс-
шим профильным образованием,
инструментами которого являют-
ся современные приборы и новей-
шие программные продукты. К
примеру, электромонтер Евгений
Бережной, несмотря на молодость,
в коллективе считается одним из
опытных сотрудников. В службе
трудится с момента ее создания и
сегодня с полным правом высту-
пает в роли наставника для начи-
нающих сотрудников. Эти же сло-
ва справедливы и в отношении
инженера-контролера Бориса Су-
ворова.

Хорошее мнение у коллег сло-
жилось и в отношении молодого
специалиста, выпускника вуза
2010 года Сергея Жданова. Его от-
ношение к обязанностям, вдумчи-
вая работа, а также успешное уча-
стие в традиционном конкурсе
«Лучший по профессии» позволи-
ли сформировать репутацию пер-
спективного сотрудника.

Возглавляет коллектив Антон
Мушкаров – человек, по мнению
руководства предприятия, ответ-
ственный и скрупулезный. Имен-
но такие личностные качества не-
обходимы в этой сфере деятельно-
сти. Свидетельством делового по-
тенциала А. Мушкарова является
предшествующий опыт работы в
службе релейной защиты, автома-
тики и телемеханики, успешное
участие в конференциях научно-
технического творчества молоде-
жи «Мегионнефтегаза», обучение
на курсах повышения в том числе
в РГУ нефти и газа им. Губкина, а
также  внедрение предложений
дипломного проекта в практику
предприятия.

Если судить по среднему возра-
сту сотрудников, коллектив служ-
бы метрологии и технической ин-
спекции довольно молод. Но каж-
дый новичок может рассчитывать
на поддержку старших коллег.  Так,
электромонтер Вадим Прохоров в
отрасли трудится сорок лет и дале-
ко не первый год в службе метро-
логии и технической инспекции.
Его умения востребованы как на
производственных объектах, так и
в лаборатории предприятия. Вете-
ран охотно делится с молодежью
знаниями, раскрывает нюансы
дела.

Опыт старшего поколения,
инициатива и энергия молодых
сотрудников. Сплав этих начал в
ООО «МЭН» составляет прочную
основу, фундамент для последова-
тельного повышения кадрового
потенциала предприятия. Квали-
фицированный коллектив и ус-
пешное внедрение технологий,
соответствующих тенденциям раз-
вития российской энергетики, по-
зволяют «МегионЭнергоНефти»
держать высокую профессиональ-
ную планку и вносить весомый
вклад в общие с нефтяниками ус-
пехи и достижения.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ботники службы прошли обуче-
ние новым методам работы, осво-
или специализированные про-
граммные продукты, и сегодня ус-
пешно совместно со специалиста-
ми других подразделений пред-
приятия применяют открывшие-
ся возможности для осуществле-
ния своевременного контроля

энергопотребле-
ния, анализа и
выявления техни-
ческих потерь.

С началом мон-
тажа автоматизи-
рованной инфор-
мационно-изме-
рительной систе-
мы коммерческо-
го учета электро-
энергии (АИИС
КУЭ) на объектах
«Мегионнефтега-
за» у коллектива
службы появились
дополнительные
задачи по освое-
нию установлен-
ного оборудова-
ния, а также коор-
динации и конт-
ролю работы под-
рядной организа-
ции.

Помимо этого,
одной из функций
подразделения яв-
ляется инспекти-
рование потреби-
телей, на сегод-
няшний день их
более двухсот. Ос-

новная нагрузка в этом направле-
нии возложена на инженера служ-
бы Бориса Суворова. В его обязан-
ности входит проверка узлов учета
и предупреждение незаконного
энергопотребления.

Участие в решении значимых
производственных задач требует от
представителей службы метроло-
гии и технической инспекции вы-
сокого уровня профессиональной

Ветеран отрасли Вадим Прохоров
охотно делится знаниями с молодежью

Молодые сотрудники службы подают надежды
на сохранение трудовых традиций

Как стало известно РБК daily,
в правительстве обсуждается
идея вице-премьера Игоря Се-
чина ввести единую методику
предоставления льготных ста-
вок по экспортным пошлинам на
месторождения.

Если этот механизм будет
принят, воспользоваться льгота-
ми смогут не только крупные
нефтяные компании. Чиновни-
ки решили уравнять все нефтя-
ные компании в праве на нало-
говые льготы по экспортной по-
шлине. По данным РБК daily, в
конце ноября прошлого года
Игорь Сечин поручил профиль-
ным министерствам выработать
единую методику предоставле-
ния преференций, которая будет
действовать до тех пор, пока неф-
тяная отрасль не перейдет на
новую систему налогообложе-
ния от финансового результата.

За время, прошедшее с пору-
чения вице-премьера, мини-
стерства смогли наметить прин-
ципы, по которым должен рабо-
тать уже существующий меха-
низм. Сейчас решение о предо-
ставлении льгот принимается по
каждому проекту отдельно в за-
висимости от прогнозов денеж-
ного потока и внутренней нор-
мы доходности. Решение прини-
мается правительством.

Минэкономразвития в пись-
ме правительству предлагает при
оценке внутренней нормы до-
ходности проектов закрепить
размер капиталовложений и
операционные затраты на мо-
мент начала реализации проек-
тов и не допускать их пересмот-
ра в большую сторону под угро-
зой применения санкций. Кро-
ме того, льготный тарифный ре-
жим может быть предоставлен
только при прозрачном тамо-
женном администрировании эк-
спорта нефти. Для этого необхо-
димо осуществлять мониторинг
реализации проектов, в том чис-
ле денежных потоков, поручив
эту функцию Федеральной на-
логовой службе, считают в ми-
нистерстве.

По мнению министерства,
формирование единого подхода
налогообложения в отношении
освоения участков недр целесо-
образно, так как способствует
системности и более эффектив-
ному администрированию нало-
говой системы.

В 2012 году в ХМАО про-
изойдет знаковое историческое
событие – будет добыта 10-
миллиардная тонна нефти, пе-
редает агентство РИЦ «Югра-
Информ».

В конце февраля 2012 года в
Югре будет добыта 10-миллиар-
дная тонна нефти. «Это истори-
ческое значимое событие для
округа и всей нашей страны.
Оно происходит впервые за по-
лувековую историю добычи неф-
ти. Независимо от даты чество-
вания виновников торжества,
мы должны рассказать день в
день об этом нашим согражда-
нам», – подчеркнула Наталья
Комарова.

Глава региона поручила своим
заместителям и руководителям
профильных департаментов
обеспечить комплексное освеще-
ние этого события в СМИ, а так-
же запланировать проведение
второго заседания так называе-
мого «Совета директоров» Югры.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В территориальную избира-
тельную комиссию Мегиона до-
ставлены открепительные удос-
товерения для голосования на
выборах Президента Россий-
ской Федерации, которые состо-
ятся 4 марта 2012 года.

Граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства в Ме-
гионе и поселке Высокий,
смогут получить открепитель-
ные удостоверения с 18 января
по 12 февраля текущего года по
адресу: улица Нефтяников, 8 в
кабинетах №102 и №117 адми-
нистрации города, где распола-
гается ТИК.

Удостоверения будут выда-
ваться только при наличии пас-
порта гражданина России. Ре-
жим работы территориальной
избирательной комиссии – с
10.00 до 18.00 в будние дни (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), а по вы-
ходным – с 10.00 до 14.00.

Имея на руках открепитель-
ное удостоверение, избиратель
вправе проголосовать за своего
кандидата в Президенты России
на любом избирательном участ-
ке по всей территории Россий-
ской Федерации и даже за ее
пределами, где будут открыты
избирательные участки.

Подготовка кадрового резерва
является неотъемлемой частью
корпоративной кадровой полити-
ки. Эта работа ведется в ОАО «СН-
МНГ» с 2008 года. Инициативным
и талантливым сотрудникам на
предприятии предоставлен широ-
кий спектр возможностей для про-
фессионального развития и карь-
ерного роста. На обучение, повы-
шение квалификации специалис-
тов в ведущих отраслевых вузах
страны акционерное общество
ежегодно направляет многомилли-
онные инвестиции. И сегодня на
ключевых постах в аппарате управ-
ления предприятия, в нефтегазо-
добывающих управлениях и дру-
гих структурных подразделениях
можно увидеть немало молодых
талантливых сотрудников.

Новая система кадрового резер-
ва на 2012 – 2013 годы, презента-
ция которой состоялась меньше
месяца назад, предусматривает
дальнейшее совершенствование
процессов подготовки специалис-
тов, призванных решать как про-
изводственные, так и управленчес-
кие задачи.

Предварительно была проведе-
на большая работа по отбору кан-
дидатов. Главными критериями
стали результаты анкетирования,
тестов и экспертных оценок. Вку-
пе с ними учитывались рекомен-
дации непосредственных руково-
дителей и кадровой службы.

В настоящее время сформиро-
ван состав многоуровневого резер-
ва, в который вошли молодые спе-

Временные автотрассы в зимний
период – одно из главных условий
полноценного жизнеобеспечения
ряда населенных пунктов. В реше-
ние этой важной для региона зада-
чи ежегодно свой вклад вносит и
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Возводимые по заказу пред-
приятия зимники, ледовые пере-
правы и понтонные мосты дают
возможность проезда на производ-
ственные объекты, а также делают
доступными несколько поселений,
не имеющих круглогодичного
транспортного сообщения. И жите-
ли этих населенных пунктов, бла-
годаря предприятию, получили
проезд одними из первых в округе.

В области строительства сезон-
ных дорог мегионские нефтяники
работают с проверенными партне-
рами. Ведь в этом вопросе важны
не только сроки, но и качество, от
которого зависит безопасность
людей. Возведением зимников и

В КАДРАХ – БУДУЩЕЕ
Политика ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области повышения

уровня квалификации сотрудников непрерывно совершенствуется.
В акционерном обществе начался очередной этап развития кадро-
вого резерва, рассчитанный на 2012 – 2013 годы. В течение этого
времени будет вестись интенсивная подготовка перспективных спе-
циалистов предприятия к замещению в будущем вакантных руково-
дящих должностей.

циалисты, руководители среднего
и высшего звена. С этого года ра-
бота с кадровым резервом будет
вестись в двух направлениях. Пер-
вое – с названием «Преемники» –
объединяет работников с лидер-
скими качествами, готовых к заме-
щению вышестоящих должностей
после успешного прохождения
программы подготовки кадрового
резерва. В эту группу зачислены
порядка 40 человек. Второе на-
правление «Перспектива» – это
работники с лидерским потенци-
алом,  которые в долгосрочной
перспективе могут быть переведе-
ны на более высокие квалифика-
ционные категории или занять
вышестоящие должности руково-
дителей. Сюда входят около 300
специалистов.

– Для обеспечения постоянно-
го развития деятельности нашего
предприятия требуются талантли-
вые сотрудники, обладающие зна-
ниями, опытом и высокими ком-
петенциями, – сказала первый за-
меститель начальника департамен-

та по управлению персоналом Еле-
на Лихачева. – Такие специалис-
ты у нас, безусловно, есть. Задача
кадровых служб в том и заключа-
ется, чтобы их заметить, дать им
возможность для дальнейшего ка-
рьерного и профессионального ро-
ста, наиболее полного раскрытия
своего потенциала.

Кадровый резерв как инстру-
мент работы с персоналом не толь-
ко открывает перед сотрудниками
реальные перспективы карьерно-
го роста, но и дает возможность
ясно оценить необходимые для
этого усилия. Система подготовки
включает тесты, тренинги, семи-
нарские занятия, различные фор-
мы проверки и оценки получен-
ных знаний, наставничество и ро-
тацию кадров. Комплексные обу-

чающие программы направлены
на развитие профессиональных и
управленческих компетенций. Не-
маловажная роль отводится и са-
мообучению. Для более эффектив-
ного процесса подготовки специ-
алисты кадровой службы рекомен-
довали резервистам составить ин-
дивидуальные планы развития с
целью самоконтроля.

– Предстоящая работа в соста-
ве кадрового резерва – это, конеч-
но, дополнительная нагрузка, так
как к непосредственным профес-
сиональным обязанностям добав-
ляются еще и учебные занятия, –
говорит Владимир Шаталов, на-
чальник производственного отде-
ла департамента по добыче нефти
и газа. – Но я ставлю перед собой
цели достичь новых профессио-
нальных высот и думаю, что под-
готовка в рамках кадрового резер-
ва поможет мне в этом.

В ОАО «СН-МНГ» на постоян-
ной основе реализуется программа
модернизации производства, вне-
дряются современные технологии,
совершенствуется корпоративное
управление. Сотрудники предпри-
ятия должны соответствовать меня-
ющейся ситуации и отвечать новым
требованиям. От каждого требуют-
ся высочайший профессионализм в
своей специализации, знание и не-
прерывное изучение лучших миро-
вых отраслевых практик. И, безус-
ловно, очень важно повышение
уровня личной ответственности.
Это именно те качества, которые
делают сотрудника лидером. Кад-
ровый резерв как система необхо-
димых условий для развития перс-
пективных специалистов – тот ре-
сурс, который позволит воплотить
в жизнь стратегические планы ак-
ционерного общества.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На презентации системы кадрового резерва на 2012 – 2013 годы
будущие резервисты познакомились с основными направлениями

предстоящей работы

   АКТУАЛЬНО

ПЕРЕПРАВЫ ДЕЙСТВУЮТ,
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Для строителей сезонных
транспортных артерий теплая по-
года в начале нынешней зимы
создала немало сложностей. Од-
нако до третей декады декабря
все зимники, ледовые перепра-
вы, возводимые по заказу ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
прошли инспекторскую проверку
и сданы в эксплуатацию. Для
обеспечения безопасности и про-
дления срока службы временно-
го транспортного сообщения ра-
боты на объектах продолжаются.

ледовых переправ занимается
ООО «Нефтеспецстрой» – пред-
приятие с большим опытом рабо-
ты. Как показывает практика, свои
обязательства дорожники выпол-
няют в полном объеме, без наре-
каний со стороны надзорных ор-
ганов проходит и сдача объектов.

Временные магистрали связали
транспортным сообщением кусто-
вые площадки Мегионского, По-
камасовского, Ватинского, Севе-
ро-Покурского, Северо-Орехов-
ского месторождений. Более 77
километров сезонной дороги со-
единили Ново-Покурский и Ачи-

переправе через Обь колеблется в
пределах одного метра. Надо отме-
тить, что данный объект по своим
размерам для региона является уни-
кальным, а в Нижневартовском рай-
оне единственным. Длина его со-
ставляет более одного километра.
Ширина (50 метров) рассчитана на
то, чтобы без препятствий для про-
езжающего транспорта выполнять
намывание льда. Две единицы
транспортной техники задействова-
но в этом процессе. Работа не пре-
кращается ни в выходные, ни в
праздничные дни. Регулярно по
всей площади переправы осуществ-
ляются контрольные замеры. По
словам представителей ООО
«НСС», все действующие требова-
ния, предъявляемые к сезонным ма-
гистралям, выполнены в полном
объеме. На ледовых переправах ус-
тановлены информационные таб-
лички, объекты снабжены средства-
ми спасения, организовано кругло-
суточное дежурство обученного пер-
сонала. Комплекс работ выполняет-
ся и по зимникам. Словом, со сто-
роны подрядчиков сделано все не-
обходимое, чтобы обеспечить безо-
пасный проезд по временным
транспортным артериям.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На ледовых переправах продолжаются работы по намораживанию

ВЫДАЧА
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ

НАЧАЛАСЬ

В Мегионе ведется обследова-
ние помещений для голосования
на предмет оптимальной уста-
новки систем видеонаблюдения
– до дня выборов Президента
Российской Федерации в каж-
дом из них планируется устано-
вить по две видеокамеры. Мон-
тажом займутся специалисты
ОАО «Ростелеком».

Применение современных
информационных технологий
на избирательных участках яв-
ляется одним из факторов глас-
ности и открытости, служит по-
вышению доверия избирателей,
кандидатов и избирательных
объединений к процессу голосо-
вания.

Средства видеонаблюдения
устанавливаются таким образом,
чтобы не нарушалась тайна го-
лосования и отсутствовала воз-
можность контроля за волеизъ-
явлением избирателей, за их
участием в выборах.

Объектив одной камеры на-
правляется на места выдачи из-
бирателям избирательных бюл-
летеней и работы со списками
избирателей, вторая показыва-
ет стационарные и переносные
ящики для голосования, а так-
же места погашения неисполь-
зованных и подсчета использо-
ванных избирательных бюлле-
теней.

Отснятый материал хранится
в течение одного года со дня
официального опубликова-
ния общих результатов выборов.
При этом доступ к хранимым
видеоматериалам не подлежит
ограничению.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

ВЫБОРЫ –
ПРОЦЕСС

ОТКРЫТЫЙ

Учитывая обширную производ-
ственную программу по освоению
и разработке Западно-Усть-Балык-
ского месторождения, зимняя до-
рога здесь была построена и сдана
в первую очередь. Беспрепятствен-
ный проезд к основной базе и от-
дельным производственным
объектам лицензионного участка,
а это около 16 километров, был
обеспечен уже в ноябре.

мовский лицензионные участки.
Общий объем зимников составил
более 170 километров.

Кроме того, по заказу ОАО «СН-
МНГ» возведены и содержатся пять
понтонных и восемь ледовых пере-
прав. На первом этапе грузоподъем-
ность последних составляла 15, а за-
тем 20 тонн. Строители продолжа-
ют работу по намораживанию. Се-
годня толщина льда на крупнейшей
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Мегионской
нефти – 50

Ушедший год для
коллектива открытого
акционерного обще-
ства «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» стал
годом больших юби-
леев. Свое пятнадца-
тилетие отметило Се-
веро-Ореховское мес-
торождение, тридцать
пять лет исполнилось
Северо-Покурскому
лицензионному участку. Но, пожа-
луй, самой значимой датой ушед-
шего года стал полувековой юби-
лей мегионской нефти. Этому со-
бытию в 2011-м было посвящено
огромное количество мероприя-
тий. В школах и детских садах про-
водились конкурсы рисунков и со-
чинений, открывались выставки и
музейные экспозиции, проводи-
лись спортивные соревнования
среди детей и взрослых. Финаль-
ной точкой праздника стало тор-
жественное собрание в городском
Доме культуры «Прометей», где
более полусотни заслуженных ра-
ботников градообразующего пред-
приятия были награждены почет-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами генерального ди-
ректора «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» и президента компании
«Славнефть».

И снова лучшие
в Югре

Высокую оценку окружных вла-
стей в 2011 году получила произ-
водственная стратегия открытого
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». По ито-
гам ежегодного конкурса «Черное
золото Югры» градообразующее
предприятие  стало лауреатом в но-
минации «За эффективность рабо-
ты с недрами». Эту награду меги-
онским нефтяникам вручила лич-
но глава региона Наталья Комаро-
ва.

Победить в столь престижном
конкурсе «Славнефть-Мегион-
нефтегазу» второй год подряд уда-
ется благодаря применению на ме-
сторождениях предприятия пере-

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Завершился 2011 год. Для коллектива открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» он был наполнен различны-
ми событиями, которые, без сомнения, золотыми буквами будут впи-
саны в славную летопись градообразующего предприятия. И в этом
номере газеты «Мегионнефтегаз-Вести» мы предлагаем вам еще раз
вспомнить о победах и достижениях ОАО «СН-МНГ» в 2011 году.

довых технологий, модернизации
оборудования, а также грамотно
подобранному комплексу геолого-
технических мероприятий. В 2008
году положительный опыт эксплу-
атации старейших месторождений
уже был отмечен Правительством
Российской Федерации. Новая по-
беда акционерного общества на
окружном конкурсе «Черное золо-
то Югры» –  стала очередным под-
тверждением высокого профессио-
нализма специалистов «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза».

Энергетическая
безопасность
производства
Событием года по праву можно

назвать введение в эксплуатацию
новой подстанции «Васильев»,
мощности которой позволяют

срок службы большей части обору-
дования составляет 30 лет, а по от-
дельным категориям превышает
этот показатель. Все операции тех-
нологического процесса, системы
безопасности автоматизированы.
Управление подстанцией требует
участия минимального количества
персонала и может осуществляться
с удаленного диспетчерского пуль-
та в режиме реального времени.
Словом, любые возможные риски
сведены к минимуму. Как подчерк-

нул на торжественной
церемонии запуска
объекта представитель
правительства Югры,
подстанция имеет важ-
ное значение для эконо-
мики округа, поскольку
в первую очередь созда-
ет ресурс для стабиль-
ной деятельности неф-
тяников.

обеспечить надежным энергоснаб-
жением не только производствен-
ные объекты «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», но и ряд населенных
пунктов Нижневартовского рай-
она, в том числе Лангепас, Ниж-
невартовск и Мегион.

Новая станция  отвечает высоким
требованиям надежности и техноло-
гичности. При ее строительстве ис-
пользованы оборудование и матери-
алы преимущественно российского
производства, качество которых
проверено временем. По
словам застройщиков,

Каждый год с 1 января в
стране то и дело вступают в
силу новые законы. О том, ка-
кие перемены ждут югорчан с
Нового года – в обзоре, под-
готовленном окружным Ин-
тернет-агентством.

Так, в 2012 году в округе
можно будет зарегистрировать
предприятие через Интернет.
Онлайн-ресурс для регистра-
ции предпринимателей начнет
работу в пилотном режиме в
январе 2012 года. Первыми,
кто сможет проверить этот ре-
сурс, станут жители Сургута. А
после тестирования нововве-
дение распространится по
всей территории округа.

С этого же дня начнет свое
действие в Югре и новая целе-
вая программа в сфере эколо-
гии. Система управления в об-
ласти обращения с отходами в
автономном округе задает
стратегию и основные направ-
ления региональной политики
в этой сфере. Целевая про-
грамма сформулирована на
длительную перспективу – до
2020 года. Экономический эф-
фект от программы, по оцен-
кам экспертов, составит 6,5
миллиарда рублей предотвра-
щенного экологического ущер-
ба ежегодно. Кроме того, если
говорить о бюджетной эффек-
тивности, то на каждый рубль
из окружного бюджета плани-
руется привлечь более 6 руб-
лей средств бизнеса и муници-
палитетов.

С наступлением 2012 года
вступит в силу распоряжение о
«Югорском семейном капита-
ле», которое станет естествен-
ным дополнением к закону о
материнском капитале и будет
действовать в течение пяти лет.
На реализацию проекта из
средств регионального бюдже-
та выделят более 200 млн руб-
лей. Семьи смогут получить
единовременную выплату в
размере 100 тыс. рублей при
рождении или усыновлении
третьего и последующих детей.
Право на получение выплаты
предоставлено всем семьям,
проживающим в Югре, при ус-
ловии, что родители не лише-
ны родительских прав и не ог-
раничены в них. Размер семей-
ного капитала не будет зави-
сеть от уровня дохода родите-
лей.

Целый ряд изменений кос-
нется автомобилистов. Так, с 1
января 2012 года вводится от-
ветственность за нарушение
правил перевозки пассажиров
легковыми такси, а также уве-
личится штраф за проезд на
«красный» и создание «проб-
ки» на перекрестке. Водителей
такси заставят выдавать пасса-
жирам кассовый чек или кви-
танцию в форме бланка стро-
гой отчетности. Также до 1 ты-
сячи рублей повысится штраф
за проезд на запрещающий
сигнал светофора или жест ре-
гулировщика.

Окончание на стр. 5.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   ЛИСТАЯ  СТАРЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Профессиональные
кадры –
основа предприятия
Преемственность поколений, а

также повышение престижа рабо-
чих специальностей – одно из
приоритетных направлений кад-
ровой политики «Славнефть-Ме-
гионнефтегаза». С этой целью еже-
годно на предприятии проводятся
смотры-конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Вот и 2011 год не
стал исключением.

В этот раз состязания на звание
Лучших по профессии собрали
свыше сотни  достойных работни-
ков. По традиции конкурс прохо-
дил в два этапа. Призеры отбороч-
ных испытаний, которые состоя-
лись в структурных подразделени-
ях предприятия, соперничали в
финале. Победители получили
единовременное денежное возна-
граждение, а также надбавку к за-
работной плате.

В 2011 году в открытом акцио-
нерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» сформировали дол-
госрочную программу повышения
квалификации работников градо-
образующего предприятия. Ее реа-
лизация начнется в 2012 г. Она рас-
считана на три года и позволит в
первую очередь повысить уровень
профессиональных знаний специ-
алистов основного производства.
Предполагается, что слушателями
лекций по различным направлени-
ям деятельности ОАО «СН-МНГ»
станет несколько тысяч работников
предприятия. Помимо обязательно-
го обучения по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасно-
сти в 2012 – 2014 годах для неф-
тяников будут организованы и спе-
циализированные бизнес-тренин-
ги. На них производственники смо-
гут усовершенствовать свои комму-
никативные навыки, менеджер-
ские компетенции, а также научат-
ся быстро и безошибочно прини-
мать оперативные решения.

Талант
и целеустремлен-
ность –
отличительная
черта
молодежи
«Мегионнефтегаза»
Запомнится уходящий год и

молодым специалистам. В 2011
представители нового поколения

мегионских нефтяников неод-
нократно подтверждали  статус
самых умных, творческих и соци-
ально активных людей Ханты-
Мансийского автономного окру-
га.

В марте в акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефте-
газ» были подведены итоги еже-
годного конкурса научно-техни-
ческого творчества молодежи. Ос-
новная конкуренция развернулась
в таких секциях как «Геология и
разработка», «Добыча и подготов-
ка нефти», «Бурение и ремонт
скважин». А самым
массовым оказалось
направление по безо-
пасности производ-
ства и охране окружа-
ющей среды. Интерес
сотрудников пред-
приятия к этой обла-
сти неслучаен. Про-
мышленная и эколо-
гическая безопас-
ность является одним
из приоритетов про-
изводственной поли-
тики акционерного общества.

Высокий научный потенциал
молодые специалисты градообра-
зующего предприятия продемон-
стрировали и на окружном уровне
– на конкурсе «Золотое будущее
Югры», где научный проект моло-
дого геолога Аликпера Гусейн-заде
члены жюри назвали одним из са-
мых лучших.

Новое поколение мегионских
нефтяников может не только хоро-
шо работать, но и интересно отды-
хать. В 2011 году наши специалис-
ты доказали всему округу, что в
«Мегионнефтегазе» работает по-
настоящему творческая молодежь.
Подтверждением тому стала побе-
да на окружном конкурсе «Сти-
мул», где сборной градообразую-
щего предприятия был вручен
главный кубок творческо-спор-
тивного состязания, а корпоратив-

ная система работы с молодыми
специалистами, действующая в
«Славнефть-Мегионнефтегазе»,
признана правительством автоно-
мии лучшей во всей Югре.

Приоритеты
неизменны

Еще одним важным направле-
нием деятельности градообразую-
щего предприятия является реали-
зация широкого спектра спонсор-
ских проектов и благотворитель-
ных программ, направленных

на повышение
качества жизни
всех югорчан.

Так, в 2011
году в Ханты-
Мансийске было
подписано со-
глашение о со-
циальном парт-
нерстве между
правительством
Ханты-Мансий-
ского автономно-
го округа и ком-
панией «Слав-
нефть».  Этот ба-
зовый документ закрепляет дого-
воренности сторон о совместном
решении актуальных задач в эко-
номической, финансово-бюджет-
ной, природоохранной и социаль-
ной сферах, определяет основные
направления, принципы и формы
двухстороннего взаимодействия. В
соответствии с подписанным со-
глашением «Славнефть» взяла на
себя обязательства содействовать
развитию минерально-сырьевой
базы, улучшению инвестиционно-
го климата и сохранению социаль-
ной стабильности в регионе, осу-
ществлять программы, направлен-
ные на укрепление промышленно-
го и научного потенциала Югры,
повышение уровня экологической
безопасности и энергоэффектив-
ности производства.

Документ предусматривает так-
же активное участие компании в
реализации различных соци-
альных проектов и программ.

В 2011 году при финансовой под-
держке открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» в Мегионе открылся новый
детский сад. На базе школы-гимна-
зии № 5 начали свою работу две
группы дневного пребывания де-
тей. Решение вопроса по их осна-
щению полностью взяло на себя
градообразующее предприятие.

Как особо подчеркивают педа-
гоги, поддержка «Мегионнефтега-
за» позволила создать действитель-
но уникальное детское учрежде-
ние. Здесь дети смогут пройти под-
готовку, необходимую для поступ-
ления в школу: ребята будут полу-
чать новые знания, а также, что
особенно важно в наших северных
условиях, укреплять здоровье. Для
этого здесь есть широкие возмож-
ности: ОАО «СН-МНГ» закупило
аппарат для приготовления кисло-
родных коктейлей, специальные
логопедические столы, спортин-
вентарь.

Кроме того, в 2011 году финан-
совую поддержку в размере поряд-

ка трех миллионов рублей получи-
ли спортивные учреждения горо-
да Мегиона и поселка Высокий. В
их числе центр «Спорт-Альтаир»,
в состав которого входят физкуль-
турно-оздоровительные комплек-
сы «Геолог», «Олимп» и боксер-
ский клуб «Мега». Также в уходя-
щем году мегионские нефтяники
выделили денежные средства на
реализацию муниципальной про-
граммы организации летнего от-
дыха детей и подростков.

Таким богатым на различные
даты и события стал 2011 год для
трудового коллектива открытого
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Впереди
у мегионских нефтяников новые
победы и достижения, которые
обязательно будут вписаны в слав-
ную летопись градообразующего
предприятия.

Василий ПЕТРОВ.
Фото из архива редакции.

В НОВЫЙ
ГО Д

С НОВЫМИ
З А К О Н А М И
Окончание. Начало на стр. 4.

Водители, которые не остано-
вились перед стоп-линией, дол-
жны будут заплатить штраф в 800
рублей, а те, кто выехал на пере-
кресток с затором и «усугубил
ситуацию», создав помехи для
движения в поперечном направ-
лении, будут оштрафованы уже
на 1 тысячу рублей. С этого же
дня отсутствие талона о прохож-
дении техосмотра не будет яв-
ляться административным пра-
вонарушением.

Согласно вступающим в силу
изменениям при помощи видео-
камер будут фиксироваться не
только административные пра-
вонарушения на дороге, но и на-
рушения в области благоустрой-
ства территории. Речь, в частно-
сти, идет об остановке или сто-
янке автомобилей на газонах.

Зато в Югре с приходом 2012
года будет отменен транспорт-
ный налог на легковые автомо-
били с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил включитель-
но. Это решение принял окруж-
ной парламент еще в апреле 2011
года. А вот ставки акцизов на ав-
томобильный бензин, дизельное
топливо, моторные масла, по
оценкам экспертов, бензин в
рознице подорожают на 8 – 9 %.

С 1 января 2012 года в Югре
начал действовать региональ-
ный дорожный фонд. Источни-
ками его финансирования ста-
нут акцизы на моторные масла,
бензин, дизельное топливо,
часть транспортного налога,
плата за пропуск автотранспор-
та в период весеннего ограниче-
ния движения и возмещение
вреда, наносимого дорогам ок-
руга большегрузными автомоби-
лями, госпошлина за выдачу
разрешения на движение транс-
порта, перевозящего опасные и
крупногабаритные грузы. По
прогнозным цифрам, заложен-
ным в проект бюджета ближай-
ших трех лет, на возрождение
окружного дорожного фонда бу-
дет направлено около 5 милли-
ардов рублей. Следующий шаг
по развитию дорожной отрасли
— создание аналогичных фон-
дов в муниципалитетах.

С первого дня года произош-
ли изменения и в силовых струк-
турах. В частности, обязанность
по выдворению нелегальных
мигрантов ложится на судебных
приставов.

В 2012 году МЧС перешло на
единый номер спасения «112». По
этому номеру можно сообщить не
только о пожаре, но вызвать служ-
бу экстренного реагирования: по-
лицию, скорую помощь. Это по-
зволит уменьшить время реагиро-
вания на аварии, а также взять на
контроль исполнение работы по
вызову, считают в МЧС.

Конечно, это не все переме-
ны, которые ожидают югорчан в
2012 году. Есть и то, чего не про-
изойдет. Например, не повысят-
ся тарифы на коммунальные ус-
луги.

По материалам
РИЦ «Югра-Информ».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в г. Нижневартовске по ул. 60 лет
Октября, д. 23, 5/9 дом, кирпич, планировоч-
ное решение, об. пл. 102,9, полезная 72, 5 кв.
м, кухня 20,9 кв. м оборудованная, в спальне
гардероб, полы ламинат, в детской пробковые,
ванная с сауной, счетчики, цептерная очистка
воды, видеодомофон, интернет. СРОЧНО. Цена
8,4 млн руб. (торг). Тел. 8-912-412-34-42.  (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде частично меб-
лир. Оплата 13 тыс./мес. + свет. Тел. 8-950-522-
71-27. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается балок в СУ-920 на длительный срок,
центральное отопление, холодная вода. Цена
6 тыс. руб. плюс свет. Тел. 8-950-522-81-06,
3-51-90. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 85 тыс. км., в о/т/с, цвет бордо, свет-
лый салон,  полный эл. пакет, климат контроль,
сигнализация с а/з, подогрев ДВС, зимняя и
летняя резина. Тел. 8-950-522-71-27. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Продаются Продаются Продаются Продаются Продаются элитные щенки немецкой овчарки.
Рождены 27.09.11.  ОТЕЦ— Vogerland Shaytan-
Вогерланд ШАЙТАН. Лучший чёрный произво-
дитель России и Украины. ОКД-1, ЗКС-1, ККL-1
пожизненно (сдан в Германии), HD-A normal. ED-
0. МАТЬ— MERLA vom St.-Michaels-Berg, импорт
Германия, дочь легендарного INGOODS AGASSI
VA-отборный класс Германия. ОКД-2,ЗКС-2,HD-
B normal. ED-0. Детки с уравновешенным ха-
рактером и отличной психикой (протестирова-
ны специалистами). Прививки (Вангард) по воз-
расту. Контактные телефоны: +7(9614) 74-85-
23, +7(9283) 64-02-88. (3-2)

ТТТТТелефон елефон елефон елефон елефон «Нокиа» 6303 классик в х/с, цена 3,5
тыс. руб. Тел. 8-982-528-86-58. (3-2)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Возможна доставка на дом. Тел.
8-952-705-88-85, 8-982-520-20-03. (3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки котенка, 1,5 месяца,
девочка, трехцветная. Тел. 3-78-69. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на работу по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-
му труму труму труму труму трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- операторы теплового пункта 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по телефону: 4-35-78, 4-37-79.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- слесарь ремонтник по электрооборудованию
– 5 р.;
- слесарь по топливной аппаратуре  - 5 р.;
- машинист ЦА – 6 р.;
- машинист подъемника по опробованию сква-
жин – 6 р.;
- машинист ППДУ – 6 р.;
- машинист крана КП-25;
- машинист бульдозера;
- механик водитель ГТТ.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по тел.: 4-36-40, 4-34-93, 4-30-61.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
3. Инженер 2 категории службы производствен-
ного контроля, ОТиПБ. Требования:  высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы  не менее 3 лет
в должности инженера 2 категории  по ОТиПБ.
4. 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.
5. Специалист 1 категории службы по обеспе-
чению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-техни-
ческих (экономических) должностях 2 катего-
рии по направлению деятельности.
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Техническая группа 4-21-15

УУУУУважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абоненты
телефонной сетелефонной сетелефонной сетелефонной сетелефонной сети ООО «Автти ООО «Автти ООО «Автти ООО «Автти ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!оматизация и Связь-Сервис»!

С 01.01.2012 г. Абонентская плата за телефон для населения
городской телефонной сети по г. Мегиону и п. Высокий состав-
ляет 385.00 руб. в месяц. Для населения сельской телефонной
сети абонентская плата составляет 250.00 руб.

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 комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в фитнес группы по направлениям:

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

Возрастных ограничений нет.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, БОКС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФ-

ТИНГ (тренажерный зал).

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.

С 15 декабря 2011 гС 15 декабря 2011 гС 15 декабря 2011 гС 15 декабря 2011 гС 15 декабря 2011 годаодаодаодаода
в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина»в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина»в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина»в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина»в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина»

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ПРОВОДИТСЯ НАБОР ПРОВОДИТСЯ НАБОР ПРОВОДИТСЯ НАБОР ПРОВОДИТСЯ НАБОР В ДЕТСКИЕ ГРВ ДЕТСКИЕ ГРВ ДЕТСКИЕ ГРВ ДЕТСКИЕ ГРВ ДЕТСКИЕ ГРУППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.УППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.УППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.УППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.УППЫ ПО ПЛАВАНИЮ.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю

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

Ольгу Петровну Кириенко
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи и всех благ.
Коллектив ДНС-1 и КНС НГП-4.

Андрея Вячеславовича Грахова
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, успехов в труде
и работе.

Коллектив ДНС-1 и КНС НГП-4.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Анну Фроловну Тягунову,

Рашиду Мулыевну Баймухаметову,
Валерика Михайловича Васимова,

Татьяну Львовну Власову,
Галину Ивановну Волкову,

Тулпорхана Имановича Казавова,
Владимира Константиновича Калинина,

Валентину Ивановну Макарову,
Наталью Николаевну Марейчеву.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму  светла.
Живите окруженные друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Ильгизара Минияровича Шарипова
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет этот год удачнее, чем тот,
Дракон пусть дарит только радость и улыбку,
Поймать удачи золотую рыбку!

Жена, дочь, зять, внучки.

6. 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.
7. 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.
8. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
9. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 5 л. на инженерно-технических и
руководящих должностях в энергетических
организациях или в соответствующих профи-
лю организации отраслях.
11. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) 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.
12. 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.
13. Начальник планово-экономического отде-
ла. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и
стаж работы не менее 5 л на руководящих дол-
жностях в области экономического планирова-
ния (финансовой работы).
14. 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.
15. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
16. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
17. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
18. 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» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту 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» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом, медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту 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 удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти 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» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34643) 4-62-21, 4-61-96.
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» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник отде-
ла, главный специалист. Требования: высшее обр.
(ПГС, экономическое в строительстве), опыт рабо-
ты 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 охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
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» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- 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» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия 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» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
– водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту 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 работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической служ-
бы.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- лаборанта по физико-механическим испыта-
ниям дорожно-строительных материалов по 5-
дневной 36-часовой рабочей неделе. Требова-
ния: наличие квалификационного удостовере-
ния, опыт работы.

- геодезиста, возможен вахтовый метод;
- маркшейдера с техническим образованием,
возможен вахтовый метод.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются: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» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно 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 «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется ведущий инженер по
креплению скважин. Требования: высшее обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел. 4-91-02.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту 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» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- заместитель главного бухгалтера, требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «бухгалтерс-
кий учет, аудит», опыт работы по спец. не ме-
нее 5 л., опыт работы в бурении обязателен;
- 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 ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:
 - машинист крана автомобильного (удостове-
рение машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение трактори-
ста);
-  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.

НегНегНегНегНегосуосуосуосуосударственный пенсионный фонд «Мегдарственный пенсионный фонд «Мегдарственный пенсионный фонд «Мегдарственный пенсионный фонд «Мегдарственный пенсионный фонд «Мега»а»а»а»а»

поздравляет своих участников с Новым годом,
желает хорошего настроения и долголетия!

Напоминаем о необходимости до 1 апреля 2012 года предоставить
вкладчику (организации, назначившей негосударственную пенсию
участнику) или фонду уведомление о размерах полученных в 2011 году
выплат негосударственной пенсии и актуальности учетных данных.

Согласно Пенсионным правилам фонда при отсутствии уведомле-
ния участника после указанного срока выплаты негосударственной
пенсии участнику приостанавливаются до получения уведомления.
Компенсация за невыплаченные во время приостановки выплаты не
производится. Справки по телефону: 4-78-96.Справки по телефону: 4-78-96.Справки по телефону: 4-78-96.Справки по телефону: 4-78-96.Справки по телефону: 4-78-96.

Администрация НПФ «Мега».

Выражаем сердечную благодарность и искреннюю признательность коллективу ООО «АТС»,
особенно автоколонне № 9, сотрудникам следственного отдела ОМВД России по г. Мегиону, со-
трудникам ООО «ЧОП» Рубеж», отдельное спасибо семьям: Насыровых, Чурзиных, Тихоновых,
Кирилловых, Якимовых, Тумаевых, Ничипоренко, а также всем близким, родным, знакомым и всем
тем, кто разделил вместе с нами тяжелую и невосполнимую утрату. Огромное спасибо веем вам
за оказанную моральную и материальную поддержку, помощь в организации и проведении похорон
нашего любимого мужа, папы и дедушки Анфира Мубараковича Шарапова.

Спасибо всем за поддержку в трудную минуту. От всей души желаем вам и вашим семья креп-
кого здоровья, благополучия и успехов, низкий вам поклон. Храни вас Господь.

С уважением, жена, сын, дочь, зять и внук.


