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АКЦИОНЕРЫ
ПРИНЯЛИ
РЕШЕНИЕ
25 июня состоялось годовое
общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». На
собрании были утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс,
распределение прибылей и убытков общества за 2009 год.
Акционеры приняли решение
выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества из
расчета 1,80 руб. на одну акцию
номинальной стоимостью 25 руб.
По обыкновенным акциям дивиденды за 2009 год выплачиваться
не будут. Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составит 59 502 375,00 руб.
На собрании также был избран
Совет директоров общества в количестве 8 человек и Ревизионная комиссия в количестве 3 человек. В состав Совета директоров
ОАО «СН-МНГ» вошли:
1. Брезицкий Сергей Владимирович – исполнительный вице-президент по разведке и добыче ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;
2. Горобец Евгений Александрович – региональный менеджер управления по Западно-Сибирскому
Дивизиону ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;
3. Дашьян Карен Николаевич –
менеджер актива «Славнефть»
ОАО «Газпром нефть»;
4. Дворцов Алексей Владимирович – начальник департамента
корпоративного регулирования
ОАО «Газпром нефть»;
5. Зильберминц Борис Семенович
– заместитель генерального директора по разведке и добыче ОАО
«Газпром нефть»;
6. Кудинов Михаил Васильевич –
директор департамента по развитию бизнеса ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
7. Лешко Алла Ивановна – заместитель начальника департамента
экономики и инвестиций (БРД) –
начальник Управления планирования и контроллинга ОАО «Газпром нефть»;
8. Соммер Фрэнсис (Sommer
Francis) – исполнительный вицепрезидент по технологиям ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент».
Аудитором ОАО «СН-МНГ» по
проверке отчетности за 2010 год
утверждено закрытое акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).
Список акционеров для участия
в собрании был составлен по данным реестра на 14 мая 2010 года.
Департамент
общественных связей
и региональных проектов
ОАО «НГК «Славнефть».
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ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ЗАВЕРШЕН
Впереди – новые горизонты
Поставленные задачи коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» выполнил на достойном уровне. Так оценил очередной этап производственной деятельности предприятия президент ОАО «НГК «Славнефть» Юрий Суханов.

Открытый
разговор
Традиционно именно в таком
формате проходят встречи руководства компании «Славнефть» и
ОАО «СН-МНГ» с представителями трудового коллектива.
Прямой диалог с производственниками – наиболее действенный путь для того, чтобы донести до коллектива информацию
об итогах и перспективах деятель-

ности предприятия, а также обсудить насущные вопросы. Неслучайно и в ходе нынешнего визита,
приуроченного к собранию акционеров ОАО «СН-МНГ», глава
холдинга провел серию встреч как
с руководителями структурных
подразделений и дочерних предприятий «Мегионнефтегаза», так и
со специалистами, принимающими непосредственное участие в
обеспечении бесперебойного процесса нефтедобычи.

НГП-2 Аганского НГДУ – в
ведении коллектива этого нефтегазопромысла месторождение
поистине легендарное. Именно
здесь, на Баграсе, почти полвека назад началась история нашего предприятия. Но и по сей
день, благодаря грамотному подходу к эксплуатации, оперативному и эффективному контролю
за работой фонда скважин, Мегионское месторождение сохраняет хороший потенциал. Об
этом свидетельствуют и производственные показатели. Так, в
ходе встречи с Юрием Сухановым нефтяники с гордостью
констатировали факт – на сегод-

няшний день НГП-2 бизнесплан перевыполняет.
Сохранение традиций и вместе
с тем постоянный поиск новых
идей, внедрение перспективных
технологий. Для ОАО «СН-МНГ»
эти принципы работы уже давно
стали неотъемлемой частью производственной и кадровой политики.
Неслучайно на передовой нефтедобычи – нефтегазопромыслах –
трудится немало перспективных
специалистов, чей возраст не превышает 30 – 35 лет. В их числе:
геологи, технологи (в том числе и
ведущие), а также и начальники
НГП.
Окончание на стр. 2.
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НОВОСТИ ТЭК
Президент РФ пока не решил, будут ли повышаться акцизы на бензин. Об этом заявил
помощник главы государства
Аркадий Дворкович, подчеркнув, что данный вопрос решается строго в увязке с размером
транспортного налога, передает
информационное агентство
«Самотлор-Экспресс» со ссылкой на ПРАЙМ-ТАСС.
«Вопрос с акцизами на бензин рассматривается в увязке с
транспортным налогом, окончательное решение президент не
принял и ждет окончательных
предложений правительства на
этот счет», – сообщил А. Дворкович.
Он уверен, что какое бы решение ни было принято, «на
владельцах автомобилей это не
скажется», поскольку если будет
повышен акциз на бензин, то
снизится транспортный налог.
При этом представитель Кремля не исключил, что для «владельцев дорогих и мощных автомобилей транспортный налог
может увеличиться». «Но для
большинства нагрузка не увеличится», – повторил он.

Россия готова принять закон
о защите морской среды от загрязнения нефтью. Таким образом, Москва намерена показать
пример создания нового правового основания для предотвращения последствий таких катастроф, как разлив нефти в Мексиканском заливе.
«Россия в этом плане готова
внести в Думу законопроект о
защите морской среды от загрязнений нефтью», – заявил президент РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, передает
ПРАЙМ-ТАСС, на саммите
«двадцатки» обсуждалось предложение о создании международных механизмов ликвидаций
последствий подобных катастроф. Д. Медведев отметил, что
главная проблема здесь – отсутствие глобальной правовой
базы.
«Чтобы предотвращать такие
последствия, есть смысл создать
новую международно-правовую
базу», – заявил он. По словам
президента, речь может идти о
создании специального фонда,
либо о страховании рисков. «Мы
договорились и поручили экспертам проработать этот вопрос
и доложить о результатах на саммите «двадцатки» в Сеуле.

Экспортная пошлина на
нефть с 1 июля 2010 года составит 248,8 доллара за тонну. Соответствующее постановление
премьер-министр РФ Владимир Путин подписал 26 июня.
В июне экспортная пошлина
составляла 292,1 доллара за
тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты в следующем месяце
составит 179,9 доллара за тонну,
на темные – 96,9 доллара за тонну. На нефть с месторождений
Восточной Сибири с 1 июля, как
и ожидалось, вместо нулевой
будет установлена пошлина в
размере 69,9 доллара за тонну,
сообщает Финам. Экспортная
пошлина на сжиженный газ установлена с 1 июля в размере
20,5 доллара за тонну. Сейчас
пошлина составляет 27,3 доллара за тонну, сообщает BFM.ru.
По материалам электронных
информационных агентств.
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Окончание. Начало на стр. 1.
Как подчеркнул генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев, подобная практика уже
доказала свою эффективность.
Ведь так можно выявить наиболее перспективных специалистов, чей потенциал следует направлять на благо предприятия.
Кстати, руководство не просто
«бросает» молодежь на ответственный фронт работ, а прежде
всего создает условия для того,
чтобы молодые сотрудники могли проявить себя. В частности, на
предприятии эффективно реализуется программа повышения
квалификации, одно из ключевых направлений которой как раз
и ориентировано на данную категорию работников.
Культура производства – всеобъемлющее понятие, которое
включает в себя множество составляющих: от условий труда и междусменного отдыха персонала до
соблюдения каждым участником
производственного процесса всех
норм и правил
промышленной
безопасности.
Данным вопросам
руководство ОАО
«СН-МНГ» уделяет приоритетное
внимание, и результаты этой работы также обсуждались в ходе
встречи с руководством холдинга.
Достаточно сказать, что в 2009
году на повышение культуры производства, было направлено свыше 177,5 млн рублей. Большая
часть этих средств израсходована
на улучшение условий труда цехового персонала. По оценке самих
нефтяников, принявших участие в
разговоре, произошедшие изменения способствуют в конечном итоге повышению эффективности
всего производственного процесса.

Итоги
и перспективы
Собрание акционеров – это
своеобразный рубеж, знаменующий завершение очередного этапа
деятельности предприятия. Итоги
2009 года наглядно свидетельствуют, что ОАО «СН-МНГ» – первое
в Среднем Приобье нефтедобывающее предприятие – сегодня де-

монстрирует позитивную динамику развития.
Прошедший год стал проверкой
на прочность для всей отрасли, и
тем ценнее свидетельство того, что
мегионские нефтяники достойно
преодолели вызванные кризисом
трудности.
Как отметил в своем докладе генеральный директор ОАО «СНМНГ» Юрий Шульев, в 2009 году

ги прошлого года – наглядное
подтверждение тому, что данная
цель достигнута. Так, в 2009 году
эффект по новым скважинам эксплуатационного бурения составил 47 тонн в сутки, тогда как в
2008 году – 42
тонны в сутки.
За прошедшим
годом, наверное,
прочно закрепит-

объем производства (с учетом договоров об оказании операторских
услуг) превысил 18 миллионов 860
тонн нефти. Благодаря тому что
подбор и реализация программы
геолого-технических мероприятий
осуществлялись с высокой степенью эффективности, объем нефти,
дополнительно добытой за счет
проведения ГТМ, более чем на 9
процентов превысил плановые показатели.
Успешно выполнена и программа эксплуатационного бурения. В 2009 году, с учетом договоров на оказание операторских услуг, при плане 166 введено 185
скважин, из которых 45 – горизонтальные.
Приоритетным направлением
программы эксплуатационного
бурения остается повышение дебита пробуренных скважин. Ито-

ся определение
«кризисный», и
причин тому немало. Тем не менее руководство
нашего предприятия приложило
максимум усилий
для того, чтобы минимизировать
его последствия для трудового коллектива. Так, предприятием выполнены предусмотренные Колдоговором обязательства на общую
сумму 272 млн рублей. Повышена
зарплата работников, средний уровень которой в 2009 году составил
44,1 тыс. рублей.
«Год завершен на достойном
уровне», – резюмировал президент НГК «Славнефть» Юрий Суханов. И такие результаты характерны для всех предприятий холдинга.

Особое внимание в своем выступлении Юрий Суханов уделил
работе по расширению сырьевой
базы «Славнефти». Так, по итогам
2009 года прирост запасов по категории С1 составил 63,2 млн тонн
нефти – это 10 процентов от общероссийских показателей. И работа
в данном направлении будет продолжена, заверил руководитель
компании. Именно на это ориентирована и инвестиционная программа 2010 года.
Что же касается социальной политики, а этот вопрос имеет большое значение не только в масштабах предприятия, но и всего Мегиона в целом, то никаких корректив в сторону уменьшения финансирования не предвидится. Более
того, как подчеркнул Юрий Суханов, объем выплат, предусмотренных в рамках программ благотво-

рительности, должен составить не
менее 100 млн рублей. И приоритеты этих программ неизменны –
создание достойного уровня жизни работников и членов их семей.
«Мы выполняем намеченные
планы и нам есть, чем гордиться»,
– так завершил свое выступление
глава холдинга и выразил уверенность в том, что подобную динамику развития предприятия
«Славнефти» будут демонстрировать и в дальнейшем.
Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»
24 июня состоялось годовое общее собрание акционеров открытого
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (ОАО
«СН-МНГГ»). На собрании были утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, распределение прибылей и убытков общества за 2009 год.
Акционеры приняли решение
установить размер дивидендов по
результатам работы в 2009 году из
расчета 2,40 руб. на одну привилегированную акцию, предусмотрев
на их выплату 15 102 720,00 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям решено не выплачивать.
На собрании также был избран
Совет директоров общества в количестве 7 человек и Ревизионная комиссия в количестве 3 человек. В состав Совета директоров
ОАО «СН-МНГГ» вошли:

1. Буреев Алексей Валентинович
– руководитель блока учета и налогового контроля ОАО «НГК
«Славнефть»;
2. Жагрин Александр Викторович
– вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;
3. Коваленко Андрей Викторович
– вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»;
4. Румянцева Татьяна Алексеевна – начальник департамента методологии и налогового контроля
ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Трухачев Андрей Николаевич –
вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
6. Черкасов Андрей Борисович –
руководитель блока геологии ОАО
«НГК «Славнефть»;
7. Шевченко Вячеслав Николаевич – руководитель блока добычи
ОАО «НГК «Славнефть».
Аудитором общества по проверке отчетности за 2010 год утверждено ЗАО «Аудит-Сервис».
Список акционеров для участия
в собрании был составлен по данным реестра на 7 мая 2010 года.
Департамент
общественных связей
и региональных проектов
ОАО «НГК «Славнефть».

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФОНД
ПРОИЗВОДСТВА
Уже несколько лет ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» реализует
уникальный образовательный проект. Акционерное общество ежегодно делегирует талантливых и перспективных сотрудников на курсы повышения квалификации в Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина. Главная цель – укрепление кадрового потенциала предприятия. Ведь направленные в университет
специалисты получают возможность совершенствования своих знаний и расширения профессионального кругозора. Результатом обучения в престижном вузе становятся научно-практические проекты,
внедрение которых дает мощный импульс к развитию нефтедобывающего производства.
Как раз в эти дни завершается
подготовка к запуску проекта,
предложенного одной из выпускниц университетских курсов. Специалист геологического отдела
ОАО «СН-МНГ» Алена Сергеева
прошла обучение в РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина по индивидуальной программе в 2009 году.
Тема ее научно-изыскательской
работы – «Выбор кандидатов из
числа простаивающих поисковоразведочных скважин и ввода их в
эксплуатацию с целью доизвлечения остаточных запасов нефти».
По окончании учебы Алена Сергеева представила на суд жюри проект на примере Ватинского месторождения. Защита прошла успешно. Приемная комиссия рекомендовала предложение молодого геолога к внедрению уже в 2010 году.
В настоящее время Алена под
руководством своего наставника
Ольги Чепик занимается разработкой регламента, общего для всех
месторождений ОАО «СН-МНГ».
Необходимость применения данной методики достаточно высока.
Ведь проблема извлечения невыработанных остаточных запасов
является основной задачей, возникающей на поздней стадии разработки месторождения, особенно в
краевых зонах. Бурение требует
привлечения значительных капитальных вложений. Кроме того,
существует риск получить непродуктивную скважину, так как остаточные запасы в залежи могут располагаться неравномерно. Более
целесообразный подход – использовать уже имеющиеся ресурсы, то
есть ранее пробуренные поисковые и разведочные скважины.
– Такие скважины существуют
на всех нефтепромыслах. Часть из
них (при наличии благоприятных

условий) ежегодно вводится в эксплуатацию с целью прироста запасов и определения гидродинамических характеристик и добывных возможностей пласта, – рассказала руководитель группы геологоразведочных работ геологического отдела ОАО «СН-МНГ»
Ольга Чепик. – А в основе проекта, предложенного нашим молодым специалистом, лежит алгоритм действий, который при планировании программы расконсервации поможет сделать наиболее
оптимальный выбор скважин-кандидатов с учетом всех нюансов –
от геолого-геофизических характеристик до вопросов собственности.
Алгоритм составлен таким образом, что от этапа к этапу (всего их
пять) сужается область анализа
геолого-промысловой информации и детализируются критерии
выбора по вовлечению поисковоразведочных скважин в пробную
эксплуатацию.
На начальной стадии определяются участки залежи с недостаточ-

но выработанными запасами и
перспективные для нефтедобычи
районы. Затем анализируется состояние фонда и история скважин
в выделенной зоне. Эта работа позволяет отметить некоторое количество скважин – кандидатов на
расконсервацию. На втором этапе
по каждой скважине рассматриваются геолого-геофизические факторы, коллекторские свойства пла-

ста. Особое значение имеет техническое состояние объекта, ведь
скважина может оказаться непригодной для каких-либо дальнейших действий. Таким образом, выбирают более надежных кандидатов. На следующем этапе для оставшегося количества скважин
разрабатывают геолого-технические мероприятия и подсчитывают
потенциальный дебит и предполагаемую добычу. Четвертая стадия
включает в себя оценку инфраструктуры в районе скважины и
наличие разрешительной документации. И в завершение выполняется расчет экономической эффективности ввода в эксплуатацию того или иного объекта. В результате в программу расконсервации входят наиболее надежные
скважины-кандидаты.
– Признаться, вначале, когда
меня направили на учебу в губкинский университет, я не была уверена, что справлюсь с поставленной передо мной задачей по созданию этого алгоритма, – говорит
Алена Сергеева. – Все-таки опыта

пока недостаточно, поэтому хотелось взять в разработку что-то более знакомое. Но и преподаватели
в вузе, и руководители в «Славнефть-Мегионнефтегазе» меня
убедили, что предложенная тема
интересная, перспективная для
внедрения и необходимая на нашем предприятии. Хочу особенно
поблагодарить своего наставника
– Ольгу Александровну Чепик. Без
ее поддержки и помощи было бы
гораздо труднее.
Алена вспоминает, что училась
с увлечением. В губкинском университете есть все возможности
для получения самых передовых
знаний, накопленных в отраслевой науке: богатейшие библиотечные фонды, современные лаборатории и тренажеры и, конечно,
научные кадры. По оценке Алены,
пройденный ею курс обучения –
настоящая интеллектуальная
встряска. На многие производственные аспекты своей сегодняшней работы молодой геолог теперь
смотрит более компетентно. Кроме того, остались незабываемые
впечатления от встреч с интересными людьми и культурной жизни российской столицы.
Программа по развитию кадрового потенциала в ОАО «СНМНГ» ведется сразу в нескольких
направлениях. В нее входят различные курсы повышения квалификации как для рабочего персонала, так и для руководителей
среднего и старшего звена. Особое
внимание уделяется молодым
специалистам. А в прошлом году
был запущен новый образовательный проект, который позволил
лучшим выпускникам мегионских школ при финансовой поддержке акционерного общества
поступить в самые престижные
учебные заведения страны, среди
которых и РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина. Многолетнее сотрудничество акционерного общества с ведущим вузом позволяет готовить для предприятия высококвалифицированных специалистов и не дает разорваться прочной связи производства и отраслевой науки.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В ближайшее время на рассмотрение заседания правительства будет предложена концепция программы по решению проблемы балочных массивов. Такое поручение дала губернатор
автономного округа Наталья
Комарова.
Работу над документом предстоит вести ускоренными темпами. Так, в ближайшей перспективе он должен быть рассмотрен
на заседании правительства
Югры, к концу июля на его основе должен быть подготовлен
проект специальной программы, которую в сентябре необходимо вынести на обсуждение
окружной Думы.
Сегодня в автономном округе более 10000 балков, где проживает свыше 35000 человек.
Наибольшее количество временных жилищ зарегистрировано в Пыть-Яхе, Нягани, Нефтеюганске, Сургуге, Мегионе и
Нижневартовске.
По мнению губернатора
Югры Натальи Комаровой, балочная проблема требует комплексного, системного подхода,
который необходимо выработать
всем заинтересованным ведомствам сообща.
«Так как балки не могут быть
признаны жильем, органы власти не давали разрешение на
возведение этих строений, то и
правовые основания на расходование бюджетных средств
для обустройства данных сооружений и территорий, где
они расположены, отсутствуют.
Именно поэтому мы вместе
должны разработать механизм,
позволяющий решить балочную проблему в целом по округу», – заявила глава региона.
По ее словам, очень важно,
чтобы в этой работе участвовали не только органы власти и
федеральные службы, но и непосредственно жители балков.
Они, к примеру, могут самостоятельно вести реестр населения
времянок, препятствовать возникновению новых строений,
вносить предложения в комплексную программу по решению проблемы.

Правительством Югры принято решение повысить должностные оклады молодым педагогам, упорядочить выплаты учителям за наличие государственных наград, почетных званий и
ведомственных знаков отличия.
Кроме того, увеличится оплата
труда и других работников сферы образования.
В частности, в качестве материального стимулирования молодых специалистов введен повышающий коэффициент к базовому окладу в размере 0,10
в течение двух лет, установлен
порядок единовременной выплаты молодым специалистам и
материальной помощи работникам государственных образовательных учреждений на профилактику заболеваний. В связи с
тем, что при переходе на новую
систему оплаты труда у некоторых категорий работников сферы образования заработная плата уменьшилась, предложено
ввести доплату. Это решение
коснется некоторых категорий
библиотечных работников государственных учреждений, детсадов, рабочих.
Пресс-служба
губернатора ХМАО.
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

САБАНТУЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ
В МЕГИОНЕ
26 июня в Мегионе поздравляли выпускников 2010 года. На летней площадке Дома культуры «Прометей» состоялась церемония награждения золотых и серебряных медалистов.

В воскресенье в Мегионе состоялся Сабантуй – веселый
праздник, традиционный для
татарского и башкирского народов. На площади возле ДК
«Прометей» собрались мегионцы и гости города, не забывающие о своих корнях, национальных обычаях и духовных
ценностях предков.
Когда-то, в давние времена,
Сабантуй праздновали только
хлеборобы, так как он связан с
окончанием посевной, одного
из самых ответственных этапов
в жизни крестьянина. Но теперь
этот праздник перерос во всеобщие народные гулянья. Традиционным для Сабантуя является проведение всевозможных
конкурсов и состязаний. Гостям
предложили поучаствовать в поединках на бревне с помощью
набитых соломой мешков или с
завязанными глазами попробовать разбить глиняный горшок.

Так ярко и массово вчерашних
школьников в Мегионе не поздравляли еще никогда. В День молодежи на главной площадке города собрали всех, кто в этом году покидает родные пенаты и отправляется в большое плавание – к новым знаниям и достижениям.
– Сегодня такой день, который
знаменует вашу первую серьезную
победу. Вы достигли большой высоты – закончили общеобразовательную школу, – отметил в приветственном слове глава администрации Мегиона Михаил Игитов.
– Аттестат, который вы получили,
открывает вам дорогу во взрослую
жизнь. Он подтверждает ваше трудолюбие, упорство, способность
овладевать знаниями. Позволяет
продолжить дальнейшее образование.
Вообще же в 2010 г. аттестат о
полном среднем образовании в
Мегионе получили свыше трехсот
человек. Тринадцать из них окончили школу с золотыми и серебряными медалями. Как отмечают в
городском отделе образования, в
этом году наибольшее количество
золотых выпускников в МОУ
СОШ № 7. Из пяти красных аттестатов – два за учениками этого
общеобразовательного учреждения.
– В том, что меня сегодня отметили, безусловная заслуга моих педагогов, – говорит золотая медалистка, выпускница школы № 2
Ирина Иргалина. – Поэтому в

Золотых и серебряных медалистов с окончанием школы
поздравил глава города Михаил Игитов

первую очередь я хочу поблагодарить именно их за то, что они дали
мне серьезный багаж знаний, помогли мне достичь таких высоких
успехов. Спасибо им за это. Если
бы не мои любимые учителя, то я
бы сейчас не стояла здесь с золотой медалью.
В этом году мегионские школьники превзошли выпускников
прошлых лет не только по количеству медалей, но и по уровню знаний. Так, по результатам единого
государственного экзамена практически все одиннадцатиклассники справились с заданиями ЕГЭ. И
даже те, что обучались на так называемом вечернем и заочном от-

делениях. Лучше всего выпускники сдали русский язык и литературу. Здесь есть даже отметка в 96
баллов из 100 возможных.
– Я считаю, что единый государственный экзамен – это, действительно, хорошая возможность
проверить знания ученика, – говорит выпускница школы № 1 Мария Колесниченко. – Благодаря
ЕГЭ можно понять, что ученик делал 11 лет, к чему стремился и какие усилия прикладывал, чтобы
понять тот или иной материал.
Лично я убедилась в этом сама. На
днях мне выдадут сертификат с результатами экзамена, и я поеду
поступать в Омск на финансиста.

Сегодня для Марии, как и для
всех других выпускников, школьные волнения позади. Теперь перед ребятами большая самостоятельная жизнь. Однако, отмечают
вчерашние ученики, они еще долго будут помнить свою родную
школу, класс и даже футбольную
площадку. А для того чтобы педагоги их не забывали, ребята исполнили для своих наставников
школьный вальс. И пусть движения еще не совсем отработаны, но
это простительно. Ведь для любимых учителей танцуют их любимые ученики.
– Еще утром я не испытывал
особого волнения, – отмечает Владимир Половинчик, выпускник
школы-гимназии № 5. – А уже
ближе к официальной части, когда мы все собрались в классе, потом в школьном актовом зале, вот
тут да, стало грустно. Даже слезы
на глазах появилась. Спасибо нашим дорогим педагогам, что одиннадцать лет своей жизни посвятили нам. Мы обязательно постараемся оправдать возложенные на
нас надежды.
Вручать медали и аттестаты на
главной сцене города Мегиона
должно стать доброй традицией.
Во всяком случае, так уверяют местные власти. Более того, в следующем году в городе планируют
организовать и единый выпускной
бал. С этой целью, возможно, уже
в 2011 году в некоторых школах во
внеклассные часы будут преподавать бальные танцы.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

СПОРТ

ПРАЗДНИК СИЛЫ И БОДРОСТИ
А какой Сабантуй без переливов
народных мелодий, песен и
танцев? На концерт в Мегион приехали творческие коллективы из
Нижневартовска. Наибольшее количество зрителей и участников
собрали состязания по национальной борьбе на поясах «курэш».
Провести любимый народный праздник в Мегионе татаробашкирской общине помогло
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». На спонсорские средства
организаторы приобрели призы
участникам и победителям конкурсов и соревнований. Почетными гостями Сабантуя стали
руководители акционерного общества во главе с генеральным
директором Юрием Шульевым.
– От имени коллектива мегионских нефтяников разрешите
поздравить вас с торжествами,
которых с нетерпением ждут каждый год не только татары и башкиры, ведь Сабантуй уже давно
стал праздником межнационального общения, – сказал в приветственном слове директор ОАО
«СН-МНГ» по социальному развитию Владимир Войтешук.
Солнечная энергия древних
обычаев передается и сегодняшним участникам народного гулянья. Праздничному веселью не
помешал даже временами шедший дождь.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.
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По-настоящему запоминающимися стали минувшие выходные для
приверженцев активного и здорового образа жизни. В День молодежи на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» состоялось первое в городе экстрим-шоу силачей. Его участниками стали семь атлетов, которые показали, как голыми руками
можно сдвинуть с места трехтонный автомобиль и перетащить почти
четырехсоткилограммовую покрышку от трактора К-700, которая не
просто тяжелая, но и к тому же необъятно большая.
Прошедшее соревнования тяжелоатлетов некоторые мегионцы уже
назвали событием неординарным и
историческим. Ведь подобное многие видели лишь по телевизору.
Прогулка фермера, тяга автомобиля, кантовка покрышки, подъем
штанги и бревна. Выполнение всех
этих упражнений требует немало
физической силы и выносливости.
А если учесть, что на каждое задание организаторы отводили всего 90
секунд, то можно представить, какой накал страстей царил в этот день
у фитнес-центра «Жемчужина».
В первом городском чемпионате
по силовому экстриму, организатором и генеральным спонсором которого выступило открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», поняло участие семь
атлетов. Самому старшему – 28 лет,
а самому молодому – всего восемнадцать. Все они уже не первый год
занимаются тяжелой атлетикой и
троеборьем, а некоторые даже успели завоевать спортивный разряд.
– Ничего подобного в нашем
городе еще не было, – говорит
один из участников силового экстрима, восемнадцатилетний Сергей
Ляшенко. – Приятно быть первооткрывателем. Надеюсь, что смогу оправдать надежды тренера и
показать неплохой результат.

Победитель соревнований
Руслан Пахрутдинов

Старт соревнованиям был дан
ровно в полдень. И первым в программе турнира стал подъем бревна. С ним конкурсанты справились легко. А вот с кантовкой покрышки от трактора К-700 пришлось немного попотеть. Мало
того, что этот «спортивный снаряд» весит более трехсот килограммов, так он еще и очень большой.
Единственная возможность поднять колесо от земли – ухватить
его за протекторы. А они очень

скользкие, да и в руке не помещаются. Вот тут и пришлось спортсменам проявить не только силу,
но и ловкость.
Но если упражнение с покрышкой сами богатыри называют
сложным, то тягу автомобиля –
очень легким и простым. Здесь,
говорят, важна не столько сила,
сколько техника. Кстати сказать,
еще накануне организаторы долго
думали, какой автомобиль выбрать
в качестве снаряда. Рассматривали
Волгу, ГАЗель. Однако остановились на Лексусе последней модели. Эта трехтонная машина как
нельзя лучше соответствует статусу шоу.
– Это очень замечательно, что
руководством градообразующего
предприятия организуются и проводятся такие интересные праздники спорта, – продолжает тяжелоатлет Евгений Галанов. – Посмотрите, как много народа сегод-

ня здесь собралось. Своим примером мы хотим показать всем мегионцам, что занятия физической
культурой, здоровый образ жизни
приносят только пользу. Я призываю всю молодежь оставить
подъезды, вредные привычки и
прийти в спортзал, где здоровье и
хорошее настроение обеспечены.
Продлилось первое в истории
Мегиона шоу силачей чуть больше
двух часов. В результате победителем соревнований был признан
двадцативосьмилетний Руслан
Пахрутдинов. На второй строчке
турнирной таблицы расположился
Евгений Галанов. Замкнул тройку
лидеров один из самых молодых
участников – Вячеслав Легашов.
Кроме того, почетными грамотами
и призами были отмечены Денис
Ахмадеев, Алексей Каранда, Владимир Крамский и Сергей Ляшенко.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
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ОФИЦИАЛЬНО
Баланс ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за 2009 год
Отчет о прибылях и убытках за 2009 год
млн руб.
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

Код
стр.
2

На начало
года
3

На конец
года
4

110
120
130
140
145

6
33 767
18 200
775
365

6
35 399
17 630
656
443

Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

210
220

14 470
222

8 290
78

230

69

285

240

25 717

42 882

250
260
270

1 020
486
1

1 524
3 021
6

БАЛАНС

300

95 098

110 220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ПАССИВ
1

Код
стр.
2

На начало
года
3

На конец
года
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

410
420
430
470

3 313
16 263
3 313
57 679

3 313
16 182
3 313
63 592

510
515
520

824
-

11 213
1 047
-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные пассивы

610
620
630

4 021
9 230
120

11 081
118

640
650
660

335
-

326
35

БАЛАНС

700

95 098

110 220

Бухгалтерский баланс за 2009 год

млн руб.
Код
За аналогичный
За отчетный период
строки
период прошлого года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
010
96 296
104 403
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Наименование показателя

в том числе от продажи:
ГРР
нефти
готовой продукции
товаров покупных
прочей продажи
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
в том числе проданных:
ГРР
нефти
готовой продукции
товаров покупных
прочей продажи
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

011
012
013
014
015
020

3 408
30 914
(88 191)

764
81 231
4 377
18 031
(91 420)

021
022
023
024
025
029

(162)
(53 638)
(3 441)
(30 950)
8 105

(764)
(68 181)
(4 377)
(18 098)
12 983

030
040

(74)

(54)

8 031

12 929

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020050
030-040)
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060

162
61 812

309

117

(988)

(113)

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

0

4

Прочие доходы

090

12 824

10 945

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки
050+060-070+080+090-100+120-130)
Отложенные налоговые активы

100
140

(13 449)
6 727

(11 273)
12 609

141

80

124

Отложенное налоговое обязательство

142

(225)

(24)

Текущий налог на прибыль
Аналогичные обязательные платежи
Прочее списание (образование) отложенных
налоговых активов
Прочее списание (образование) отложенных
налоговых обязательств
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(строки 140+141-142-150-151)

150

(1 189)

(3 387)

151

531

(33)

152

(2)

(5)

153

2

3

190

5 924

9 287

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2009 года

Генеральный директор ОАО «СН-МНГГ» В.В. Дронов. Главный бухгалтер ОАО «СН-МНГГ» В.И. Медведюк.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 25, 2 июля 2010 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Петр Алексеевич Захарин,
Петр Алексеевич Микрюков,
Анатолий Васильевич Рыжков,
Виктор Николаевич Гораев,
Олег Михайлович Ожован,
Галина Леонидовна Дранова,
Берды Ходжамамедович
Бабаниязов,
Александр Сергеевич
Мещеряков,
Геннадий Владимирович
Колков,
Александр Владимирович
Тарасов,
Кахриман Гаджимагомедович
Алимирзоев,
Рафис Минеханович
Гарифуллин,
Владимир Валерьевич
Трапезников,
Виктор Дмитриевич Унту,
Петр Алексеевич Лащенко,
Николай Павлович Хуторнюк,
Владимир Николаевич
Птащенко,
Сергей Михайлович Кандаков,
Виталий Георгиевич Савельев,
Рамиль Равилович Ахметов,
Юрий Юрьевич Медведев,
Владимир Самуилович Конопко,
Ибрагим Мовладович Докалов,
Роман Владимирович
Тараненко,
Екатерина Викторовна
Фомушкина,
Владимир Дмитриевич Слухай,
Евгений Александрович
Андрейченко,
Андрей Владимирович Серов,
Сергей Александрович Иванов,
Валерий Иванович Овсянников,
Александр Уралович Габитов,
Василий Геннадьевич
Матвиенко,
Евгений Юрьевич Павлючков,
Сергей Васильевич Буланов,
Аурел Пантелеймонович
Доника,
Олег Валерьевич Драган,
Павел Иванович Кашицын,
поздравляем вас
с днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».
Веру Ивановну Сандыга
поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день и солнце
светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем молодости, мира,
счастья,
Всего, что называется добром!
Коллектив цеха по РиДЭО
ООО «МЭН».
Дорогую
Веру Ивановну Сандыга
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок, нежных, как сирень,
И божьей милости в награду.
Семья Андрейчук.
Дорогого Владимира
Евдокимова
поздравляем с днем рождения!
Тебя мы с днем рождения
поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души
желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был твой
век.
Семья Андрейчук.
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РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется:
- ведущий инженер по охране труда и производственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- руководитель группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. (техн.) обр. и стаж работы на инженерно-техн. и руководящих должностях не менее
5 л.
3. Руководитель группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техн.) и стаж
работы не менее 3 л. на инженерно-техн. должностях в энергетических организациях или в
соотв. профилю организации отраслях.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. (техн. или эконом.) обр. и стаж работы
не менее 5 л. на инженерно-техн. и руководящих должностях в энергетических организациях или в соотв. профилю организации отраслях.
5. Заместитель начальника, ведущий инженертехнолог производственно-технического отдела. Требования: высшее проф. (техн.) и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техн. и ру-

ководящих должностях в энергетических организациях или в соотв. профилю организации
отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
7. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
8. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетической отрасли.
9. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 л. в энергетической области.
10. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
и стаж работы не менее 5 л. в энергетической
отрасли.
11. Заместитель начальника, ведущий технолог цеха ремонта и диагностики электрооборудования. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
12. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. обр. (техн.) и стаж работы не
менее 3 л.
13. Начальник лаборатории, заместитель начальника службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
14. Инженер контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технич. должностях не менее 3 л.
15. Мастер сетевого района. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее
1 г. в энергетич. отрасли или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетич.
обл., V кв. гр. по электробезопасности.
16. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетич.) и
стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее проф. обр.
и стаж работы не менее 5 л. V кв. гр. по электробезопасности.
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
18. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-6 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых

Уважаемые читатели, с 5 по 30 июля печать газеты «Мегионнефтегаз-Вести» временно приостанавливается. Обо всех
наиболее значимых событиях из жизни Мегиона и градообразующего предприятия вы сможете узнать из выпусков новостей телекомпании «Мега-Вести», которые выходят в эфир
на канале «ТНТ-Мегион».
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешт
атные преподаватели по навнештатные
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 л., последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- шеф-повар. Требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы не менее 3 л.;
- повара, пекари. Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
- товаровед. Требование: образование по профилю работы, опыт работы не менее 1 г.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19. Резюме
принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
ОО «Т
орг-Сервис» требуются с опыт
ом рабоООО
«Торг-Сервис»
опытом
ты:
- руководитель группы управления персоналом
(требования: опыт работы в отделе труда и заработной платы, знание программы «1С»);
- бухгалтер материального стола (требования:
опыт работы, знание программы «1С»);
- повара, пекари (требование: квалификационное удостоверение);
- буфетчики;
- кухонные рабочие.
Справки по телефону: 8 (34663) 4-60-58,
резюме принимаются по факсу 8 (34663)
4-61-46.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- электросварщики ручной сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
- машинисты трубоукладчиков 6 р. на отечественную и импортную технику.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- геодезист 1 кат.;

- инженер по землеустройству;
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- водитель автомобиля 5 р. С категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- токарь 4-5 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
- слесарь-сантехник 5 р. на пятидневную рабочую неделю.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требу
ется инженер
Монтажное
Управление»
требуется
сметно-договорного отдела. Требования: среднее/высшее обр. по спец. ПГС. Справки по тел.
4-33-58, 4-36-82.
ООО «Авт
омобилист» на рабо
ту требуются:
«Автомобилист»
работу
- водители категории «Е»;
- машинисты подъемника А-50;
- мотористы ЦА, машинисты ППДУ;
- механики-водители МЛ-119 А (валочно-пакетирующая машина);
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требу
ется инженер
Монтажное
Управление»
требуется
по охране труда и технике безопасности.
Справки по тел. 4-33-58, 4-36-82.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для рабоработу
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» требуются:
- инженеры-проектировщики нефтегазовой
промышленности в технологический отдел. Требования: высшее обр., стаж не менее 3-х л. (желательно).
- ведущий инженер по договорам на ПИР в сметно-договорной отдел по договорам на проектно-изыскательские работы (ПИР). Требования:
высшее проф. обр. (ПГС или экономич.), опыт
работы по договорам на ПИР, знание смет на
ПИР.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
Мегионский профессиональный колледж
приг
лашает на рабо
ту преподавателей специприглашает
работу
альных дисциплин по специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.

СЕРВИС

ОФОРМИТЬ ПРОСТО, ПОГАСИТЬ ЛЕГКО
Альфа-Банк снизил процентные ставки по персональным кредитам
для зарплатных и корпоративных клиентов
Сделать ремонт или поменять обстановку в квартире, отправиться в отпуск на теплые моря или купить новую машину, да мало ли на
какие цели могут срочно понадобиться деньги. Если у вас есть зарплатная карта Альфа-Банка или вы работаете в компании, которую
обслуживает Альфа-Банк, теперь вы можете получить кредит на льготных условиях – с 7 мая ставки по «Персональным кредитам» для сотрудников компаний, обслуживающихся в Альфа-Банке, значительно снижены.
«Снижение значительное –
максимально на 3,5 % годовых. А
минимальная процентная ставка
для клиентов, получающих заработную плату на счета в АльфаБанке, теперь всего 16 % годовых»,
– говорит Елена Кураева руководитель Альфа-Банка в Мегионе.
Оформить «Персональный кредит» на сумму от 30 тысяч до полутора миллионов рублей на срок от
двух до пяти лет проще простого.
Для этого не требуются поручители и не нужен залог. Достаточно
заполнить анкету и предоставить

паспорт и один из следующих документов на ваш выбор: заграничный паспорт, водительское удостоверение, ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного фонда, полис (карта)
обязательного медицинского
страхования. Не более пяти дней
на рассмотрение заявки, и вся
сумма перечисляется на ваш зарплатный или на текущий счет
и может быть потрачена как вам
удобно. Деньги можно снять со
счета наличными через банкомат,
оплатить ими покупку с помо-

щью пластиковой карты или перевести на другой счет для оплаты товара или услуги.
Погашать «Персональный кредит» также просто и удобно, как и
получать. Долг гасится ежемесячно, равными частями. Причем
удобную для вас дату погашения
вы можете определить самостоятельно. Списывать нужные суммы
можно с зарплатного или текущего счета, вносить наличные через
банкоматы с моментальным зачислением на счет в отделениях Альфа-Банка, через терминалы «Моментальная оплата» компании
«Элекснет» или через сотрудников
отделений банка. Впрочем переводить деньги можно и, не выходя из
дома, – через круглосуточный Интернет-банк «Альфа-Клик» и Телефонный центр «Альфа-Консультант». А уже через 3 месяца после
предоставления кредита вы смо-
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жете погасить его досрочно – полностью или частично.
«Мы, как и прежде, работаем
над тем, чтобы сделать более комфортными отношения наших клиентов с банком», — добавляет Елена Кураева и уточняет, что, помимо прочего, клиенты банка имеют
возможность оформить страховку
по программе страхования жизни
и здоровья заемщиков «Персональных кредитов на случай потери трудоспособности или смерти».
При наступлении страхового случая страховая компания погасит
все ваши обязательства перед банком, включая уплату процентов
по кредиту, комиссий и штрафов.
Стоимость услуги составляет всего 0,15 % в месяц от запрашиваемой в Анкете-заявлении суммы
«Персонального кредита».
Материал подготовлен
пресс-службой ОАО «Альфа-Банк».
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