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Юрий Суханов утвержден
в должности президента
«Славнефти» на новый

трехлетний срок.

Совет директоров открытого ак-
ционерного общества Нефтегазо-
вая компания «Славнефть» про-
длил контракт с президентом ком-
пании Юрием Сухановым на но-
вый трехлетний срок. Соответству-
ющее решение принято в связи с
истечением срока действия пре-
жнего трудового договора, заклю-
ченного в 2005 году.

 Юрий Евгеньевич Суханов ро-
дился 16 сентября 1963 года в
г. Видное Московской области. В
1985 году окончил Московский
институт инженеров транспорта.
Трудовую биографию начал на
Московской железной дороге, где
прошел путь от дежурного по пар-
ку до главного инженера станции.

С 1994 году работал в коммер-
ческих структурах, занимающихся
транспортировкой нефтепродук-
тов. В 1996 году перешел на работу
в компанию «Сибнефть» (с 2006 г.
ОАО «Газпром нефть»).

В январе 2000 года назначен со-
ветником президента ОАО «НГК
«Славнефть», в марте того же года
– вице-президентом ОАО «НГК
«Славнефть» по коммерческой де-
ятельности. Пост президента ОАО
«НГК «Славнефть» занимает с мая
2002 г.

ВЕСНА

ЭКЗАМЕНУЕТ
стр. 3

Годовое собрание акционе-
ров компании «Славнефть»
состоится 27 июня в Москве.

Совет директоров ОАО «НГК
«Славнефть» назначил дату и ут-
вердил повестку дня годового об-
щего собрания акционеров компа-
нии. В соответствии с принятым
решением годовое общее собрание
акционеров «Славнефти» состоит-
ся 27 июня 2008 года в Москве.

На собрании акционерам будет
предложено утвердить годовой от-
чет, бухгалтерский баланс, распре-
деление прибылей и убытков за
2007 финансовый год. Кроме того,
повестка дня собрания предусмат-
ривает рассмотрение вопроса о
выплате дивидендов по итогам ра-
боты за прошлый год и внесение
изменений в устав компании.

Акционеры «Славнефти» также
изберут Совет директоров и Реви-
зионную комиссию общества и ут-
вердят аудитора компании.

Список акционеров, имеющих
право на участие в собрании, бу-
дет составлен по данным реестра
на 12 мая 2008 года.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

28 апреля – Всемирный день
охраны труда. В преддверии этой
даты вот уже второй год подряд, по
инициативе специалистов службы
производственного контроля и ох-
раны труда (ПКиОТ), во всех под-
разделениях «Мегионнефтегаза»
проводится месячник охраны тру-

ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ
Впереди – новый этап

В понедельник в открытом акционерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» были подведены итоги смотра-конкурса по охране тру-
да. Среди структурных подразделений основного производства по-
беду одержало Аганское нефтегазодобывающее управление. В знак
признания заслуг в области совершенствования производственной
культуры коллективу АНГДУ вручен переходящий кубок «За достиже-
ния в области обеспечения безопасных и здоровых условий труда».
Среди подразделений вспомогательного производства лучшим при-
знано управление «Соц-нефть».

да. В его рамках анализируются
итоги всего комплекса реализуе-
мых на постоянной основе мероп-
риятий, направленных на улучше-
ние состояния и условий труда,
повышение уровня безопасности
на рабочих местах, предупрежде-
ние  травматизма и аварийности,

профилактику профессиональных
заболеваний и т.д. То есть, попро-
сту говоря, дается оценка деятель-
ности, направленной на повыше-
ние уровня культуры производ-
ства.

Как свидетельствуют представ-
ленные на конкурс материалы, в
структурных подразделениях от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» ра-
бота по обеспечению безопасных
условий и охраны труда организо-
вана и проводится в соответствии
с законодательными, нормативны-
ми правовыми актами, условиями
Коллективного договора.

Окончание на стр. 2
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НОВОСТИ  ТЭК

Три маршрута с отправной точ-
кой от производственной базы
УМТС и конечными пунктами на-
значения на Тайлаковском, Чис-
тинном и Ачимовском месторож-
дениях в холодный период года
стали самыми
« г о р я ч и м и »
транспортными
направлениями.
До двухсот еди-
ниц техники, гру-
женной всем не-
обходимым для
с т р о и т е л ь с т в а ,
бурения, ремонта
скважин, ежесу-
точно отправля-
лось в сторону Ле-
вобережья. Не-
благоприятные
погодные условия нынешнего се-
зона сократили время для реали-
зации намеченных планов, однако
задачи выполнены успешно.

– Несмотря на то, что объемы
зимнего завоза по сравнению с
прошлым годом увеличились по-
чти в полтора раза и сроки были
довольно сжатыми, нам удалось
вести погрузку автомашин без сбо-
ев и своевременно выполнить за-
каз, – рассказывает заместитель
начальника УМТС Анатолий
Дмитриченко.

По данным специалистов Уп-
равления материально-техничес-
кого снабжения, по зимникам на
новые лицензионные участки
было поставлено порядка 85 тысяч
тонн груза. На Чистинное и Ачи-
мовское месторождения завоз осу-
ществлен полностью. На Тайла-
ковский лицензионный участок
поставки продолжатся после от-
крытия навигации. Водным транс-
портом планируется отправить
еще около 10 тысяч тонн ТМЦ.

Выход на новые территории,
удаленные от основной производ-
ственной базы, потребовал расши-
рения инфраструктуры УМТС. На
трех лицензионных участках пост-
роены площадки для хранения и
отпуска материальных запасов, что

   ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

ОСНОВА
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
выполнена производственная программа по материально-техничес-
кому снабжению отдаленных месторождений на период отсутствия с
ними транспортного сообщения. Завоз оборудования, запасных ча-
стей, материалов, топлива обеспечит бесперебойную работу на пер-
спективных сырьевых участках и позволит сохранить набранные тем-
пы их освоения и развития.

будет способствовать бесперебой-
ной работе нефтяников.

Своевременное снабжение –
необходимое условие и для реали-
зации масштабной программы ка-
питального строительства пред-

приятия на текущий год. Освоение
новых лицензионных участков ос-
тается основным инвестиционным
приоритетом акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газ». На развитие производствен-
ного потенциала новых террито-
рий –  дальнейшее расширение не-
фтяной транспортной сети, буре-
ние, строительство объектов про-
изводственного и бытового назна-
чения – планируется направить
около 6,5 миллиарда рублей.

Так, на Ачимовском месторож-
дении до конца года намечен ввод
в эксплуатацию второй очереди
дожимной насосной станции. Од-
новременно на нескольких кусто-
вых площадках ведется бурение и
освоение скважин.

Продолжается строительство
КНС и двух ДНС на Тайлаков-
ском месторождении. Для обеспе-
чения топливом построено два ре-
зервуара.

Возводится станция подкачки
нефти на Чистинном лицензион-
ном участке. Здесь же строится до-
рога на кустовую площадку № 7.

Крупные инвестиции направле-
ны на решение задач по энерго-
снабжению месторождений. На
смену дизельным станциям в теку-
щем году будут введены объекты
«высокой» энергетики. Так, гото-
вится к сдаче ПС 110/35/6 кВт на
Чистинном лицензионном участ-
ке и высоковольтная линия ВЛ 35

тия. Два помещения для межсмен-
ного отдыха работников появятся
на Ачимовском месторождении.
Здесь же к следующему отопитель-
ному сезону намечено ввести в эк-
сплуатацию котельную. Возводят-
ся опорные базы.

По данным специалистов де-
партамента капитального строи-
тельства открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», за первый квартал на
реализацию программы капиталь-
ного строительства на данных ме-
сторождениях направлено и осво-
ено более 3,4 миллиарда рублей.

В соответствии с бизнес-планом
2008 года коллектив производ-

кВт, соединившая подстанцию и
Ачимовское месторождение. На
Тайлаковском лицензионном уча-
стке продолжается строительство
газопоршневой станции. В перс-
пективе на новых территориях
планируется ввести в эксплуата-
цию три ПС 35/6 кВт.

Серьезное внимание руковод-
ством предприятия уделяется со-
зданию на отдаленных участках
полноценных условий для отдыха
работников. Наряду с построенны-
ми объектами до конца года на
всех трех месторождениях откро-
ются столовые в блочном исполне-
нии на 24 посадочных места каж-
дая. На Тайлаковском лицензион-
ном участке планируется строи-
тельство второй очереди общежи-

Минувший год стал перелом-
ным в освоении Восточной Си-
бири. Об этом сообщил гене-
ральный директор Сибирского
научно-исследовательского ин-
ститута геологии, геофизики и
минерального сырья Аркадий
Ефимов.

За 2007 год в Восточной Си-
бири пробурено порядка 112
тыс. погонных метров, 80 тыс.
из которых пришлось на поис-
ково-разведочное бурение.
Доля параметрического буре-
ния составила менее тысячи
погонных метров. Недрополь-
зователями выполнено около 10
тыс. км сейсморазведки, еще 4,5
тыс. км проведено за счет госу-
дарства. Катализатором для
проведения геологоразведоч-
ных работ стал Восточный неф-
тепровод.

Доля стран Азии в россий-
ском экспорте нефти увеличит-
ся с нынешних 3 % до 30 % в
2020 году. После подобных га-
зовых планов, нефтяные лишь
подчеркивают переориентацию
российских углеводородов на
Восток.

Об этом заявил постоянный
представитель России при Эко-
номической и социальной ко-
миссии ООН для Азии и Тихого
океана Евгений Афанасьев, со-
общает сайт МИД России.

– Это важный вклад России в
плане обеспечения энергетичес-
кой безопасности в АТР, – ска-
зал Е. Афанасьев на министер-
ском заседании «круглого стола»
комиссии. – Для Азиатско-Ти-
хоокеанского региона этот воп-
рос имеет особое значение, что
обусловлено прежде всего бур-
ным экономическим ростом и
высокими темпами индустриа-
лизации в странах АТР на фоне
растущих цен на энергоресурсы,
– заявил постпред.

Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнад-
зор) ввела в действие общие тре-
бования по обеспечению анти-
террористической защищеннос-
ти опасных производственных
объектов.

Действие требований рас-
пространяется на период до
2010 г., сообщила пресс-служба
ведомства. В первую очередь
требования определяют испол-
нение организационно-распо-
рядительных документов по
организации защиты объектов
от возможных террористичес-
ких актов. Также требования
предполагают организацию ох-
раны объектов с помощью вне-
ведомственной охраны МВД
РФ или частных охранных
предприятий, усиление конт-
рольно-пропускного режима,
выделение особо охраняемых
периметров по степени терро-
ристической уязвимости, повы-
шение противоаварийной их и
антитеррористической устой-
чивости.

Ростехнадзор также постано-
вил оборудовать контрольно-
пропускные пункты специаль-
ными сооружениями, препят-
ствующими несанкционирован-
ному проезду, системами охран-
ной сигнализации и видеоконт-
роля, рабочие места контроле-
ров – тревожными кнопками
экстренного вызова.

По материалам электронных
информационных агентств.

   ДАТА
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Работникам своевременно пре-
доставляются необходимые льготы
и компенсации, функционирует
Система управления  промышлен-
ной пожарной  и экологической
безопасностью, охраной труда и
предупреждения чрезвычайных
ситуаций  ОАО «СН-МНГ».

Кроме того, в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» реали-
зуется масштабная программа
мероприятий, направленных на
улучшение условий и охрану тру-
да. Так, в 2007 году на эти цели в
ОАО «СН-МНГ» было направле-

ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ
Впереди – новый этап

но 301,15 млн рублей. На эти
средства в течение года приобре-
талось новое оборудование и ва-
гон-дома, производился ремонт
операторных, опорных пунктов,
санитарно-бытовых помещений
и многое другое. В результате
улучшены условия труда  2081  ра-
ботнику.

Повышение производственной
культуры – процесс непрерывный.
Его эффективность, как отмечают
специалисты, зависит от всех, кто
в нем задействован. Приступая к
выполнению своих обязанностей,
необходимо помнить о том, что
цена невнимательности или халат-

ного отношения к нормам и пра-
вилам безопасности может быть
очень велика. Полагаться «на
авось» в таком сложном и опасном
производстве как нефтедобыча –
недопустимо.

Каждый работник должен осоз-
нать, что отсутствие культуры ох-
раны труда, пронизывающей всю
производственную деятельность,
отрицательно отражается на про-
изводстве. Поэтому профилактике
производственных рисков, прове-
дению информационно-разъясни-
тельной работы  по  предотвраще-
нию несчастных случаев на произ-
водстве, продвижению культуры

охраны труда на каждое рабочее
место уделяется первостепенное
внимание.

С этой целью в ОАО «СН-МНГ»
на постоянной основе организова-
но обучение сотрудников пред-
приятия нормам и правилам про-
мышленной безопасности.

Работа  человека на производ-
стве должна быть безопасной. Се-
годня понимание этого присут-
ствует и на местах, и на общерос-
сийском уровне. ОАО «СН-МНГ»
успешно реализует политику госу-
дарства в этом направлении.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

До двухсот единиц техники,
груженной всем необходимым

для строительства, бурения, ремонта скважин,
ежесуточно отправлялось

в сторону Левобережья

До двухсот единиц техники,
груженной всем необходимым

для строительства, бурения, ремонта скважин,
ежесуточно отправлялось

в сторону Левобережья

ственного управления «Юг», осу-
ществляющий эксплуатацию и
разработку Тайлаковского, Чис-
тинного и Ачимовского лицензи-
онных участков, должен добыть
более 3,5 млн т нефти. По словам
главного геолога управления Ми-
хаила Зорина, если в начале года
было небольшое отставание от на-
меченных показателей, то в апре-
ле удалось сократить разрыв. За
прошедшие четыре месяца добы-
то более 1,1 млн т углеводородно-
го сырья, что соответствует плану.
Нефтяники рассчитывают, что на-
бранные темпы, в том числе и бла-
годаря своевременному зимнему
завозу, сохранятся до конца года.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.
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Первой на линейку готовности
выстроилась тракторная техника.
Оценку ее работоспособности и
соответствия нормативным требо-
ваниям проводили госавтоинспек-
торы с выездом непосредственно
на производственные объекты. Ос-
тальной транспорт предприятия
технический осмотр проходит по-
этапно в специализированном
сервисном центре, имеющем не-
обходимое оборудование для инст-
рументальной диагностики. Такое
требование было введено три года
назад в отношении автомобильных
транспортных средств. Новое пра-
вило обеспечило точность и объек-
тивность оценки состояния техни-
ки, а следовательно, безопасность
ее эксплуатации.

Как и прежде, основанием для
положительного заключения и
выдачи талона о прохождении тех-
осмотра является исправность тор-
мозной системы, рулевого управ-
ления, световых приборов, звуко-
вого сигнала, наличие аптечки, ог-
нетушителя, знака аварийной ос-
тановки, допустимый уровень
токсичности и дымности отрабо-
танных газов, внешний вид транс-
порта. На выполнение этих требо-
ваний направлены усилия сотруд-

   АКТУАЛЬНО

В Югре приняты все меры по
предупреждению негативных
явлений, связанных с весенним
половодьем и лесными пожара-
ми. Об этом в ходе телепереда-
чи «От первого лица» заявил гу-
бернатор ХМАО Александр Фи-
липпенко.

В исполнение распоряжения
Правительства автономного ок-
руга о мерах по организации без-
аварийного пропуска льда и пре-
дупреждению негативных явле-
ний, связанных с весенним по-
ловодьем, организовано прове-
дение взрывных работ на опас-
ных участках – на эти цели вы-
делено 7 млн руб., создан запас
необходимых материальных и
финансовых средств на 27 млн
руб. Приведены в готовность все
силы и средства для предупреж-
дения возможных последствий
весеннего половодья.

Правительство Югры приняло
распоряжение об организации
охраны лесов, в соответствии с
ним бюджет округа выделяет 2,3
млн руб. резервных средств на ту-
шение лесных пожаров, на воз-
мещение затрат запланировано
почти 39 млн руб.

В 2007 году было введено в
эксплуатацию 872,2 тысячи м2

жилья, что почти на 115 тысяч м2

(или на 15 %) больше, чем в 2006
году, сообщает ИА «Югра-Ин-
форм».

По сравнению с 2005 годом,
эта цифра выросла почти в пол-
тора раза. Вместе с тем, как от-
метили в окружном департамен-
те строительства, общие поло-
жительные результаты в этой
сфере значительно различаются
по городам и районам Югры. В
ряде муниципальных образова-
ний округа данные показатели
не имеют четко выраженной ди-
намики. Несмотря на то, что в
целом за указанный период ввод
жилья увеличился во всех муници-
палитетах, в Мегионе, Урае, Хан-
ты-Мансийске, Нефтеюганске,
Нягани, Сургутском и Ханты-
Мансийском районах объем вве-
денного жилья в прошедшем году
был меньше, чем в 2006 году. А
Нижневартовск, Югорск, Лан-
гепас, Пыть-Ях, Радужный, Бе-
лоярский, Березовский, Нефте-
юганский и Октябрьский рай-
оны ежегодно уверенно увеличи-
вают объемы вводимого жилья.

Неравномерно в муниципа-
литетах распределяются показа-
тели ввода жилья на душу насе-
ления. Лишь в семи из них –
Югорске, Ханты-Мансийске,
Покачи, Сургуте, Советском,
Белоярском и Кондинском рай-
онах – он выше, чем в среднем
по округу.

В департаменте строительства
Югры считают, что именно от-
сутствие должного внимания к
решению данной проблемы со
стороны органов местного само-
управления ряда муниципаль-
ных образований может оказать
негативное влияние на осуще-
ствление поставленных задач по
увеличению объемов жилищно-
го строительства, в том числе и
в текущем году, сообщили в
пресс-службе главы региона.
Напомним, губернатором Югры
Александром Филипенко по-
ставлена задача построить в те-
кущем году  более 1 млн м2 жи-
лья,  а с 2011 года вводить не ме-
нее 1 м2 на человека.

По материалам электронных
информационных агентств.

ВЕСНА ЭКЗАМЕНУЕТ
Автопарк, обслуживающий месторождения «Мегионнефтегаза», про-

ходит государственный технический осмотр. За весенние месяцы на
ежегодную контрольную проверку транспортными предприятиями бу-
дет представлено порядка трех тысяч единиц различной техники. Око-
ло трети из этого числа приходится на  ООО «АвтоТрансСервис».

ников вспомогательных служб. На
предприятии действуют две ре-
монтно-механические мастерские,
есть своя станция технического об-
служивания.

В напряженном режиме в эти
дни работает коллектив подразде-
ления, обеспечивающий исправ-
ность грузовых автомобилей. В те-
чение четырех месяцев большое
количество техники было задей-
ствовано в реализации программы

по завозу оборудования, топлива и
материалов на отдаленные место-
рождения. По словам начальника
производственно-технического
отдела ООО «АТС» Александра Ру-
дого, наибольшая нагрузка при-
шлась на автокраны и технику для
перевозки опасных, тяжеловесных
и крупногабаритных грузов. Лишь
в середине апреля, после закрытия
зимних дорог, у ремонтной служ-
бы появилась возможность начать
подготовку этого транспорта к тех-
осмотру.

– Интенсивный график завоза,
состояние временных дорог в ве-
сеннюю распутицу, конечно, ска-
зались на техническом состоянии

транспорта, – рассказывает на-
чальник ремонтно-механической
мастерской производства грузовых
перевозок Андрей Лазарев. – Пе-
ред нами стоит задача в сжатые
сроки привести технику в порядок,
что требует больших и материаль-
ных, и моральных затрат. Но бла-
годаря профессионализму основ-
ного состава сотрудников РММ
нам удается выполнять намечен-
ные планы в сроки и на должном
уровне.

По данным специалистов пред-
приятия, на конец апреля большая
часть транспорта «АТС» прошла
техосмотр. Окончательный резуль-
тат будет подведен в мае. В этом
месяце ежегодное мероприятие
завершится.

Наряду с грамотным техничес-
ким обслуживанием на предприя-
тии планомерно решается вопрос
по обновлению автопарка. Его
средний возраст на данный момент
близок к десяти годам. В прошлом
году в ООО «АТС» поступило 29
автомобилей и тракторной техни-
ки. Согласно планам на текущий
год этот показатель составит 22
транспортные единицы. За первый
квартал автоколонны пополнили
две вахтовые машины, вакуумный
автомобиль, бульдозер и пере-
движные вагон-дома для прожива-
ния водителей на отдаленных ме-
сторождениях.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В январе – марте текущего года пред-
приятия ОАО «НГК «Славнефть» добыли 4,97
миллиона тонн нефти, или 94,1 % к уровню
аналогичного периода 2007 года. Объем
добычи газа за отчетный период вырос на
5,8 % и составил 236,8 миллиона куб. м.

С начала года на месторождениях компа-
нии было пробурено 183,7 тыс. м и введено
в эксплуатацию 47 новых скважин, что пре-
вышает показатели января – марта 2007 года
на 20,4 % и 6,8 % соответственно.

Объем переработки нефти в целом по ком-
пании за первый квартал 2008 года составил
6,07 миллиона тонн, или 105,2 % к уровню ян-
варя – марта 2007 года. При этом ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» переработало
3,2 миллиона тонн, что на 0,5 % превышает
уровень аналогичного периода прошлого
года, ОАО «Мозырский НПЗ» – 2,86 млн тонн
(рост на 13 %).

За отчетный период объем производства
автомобильных бензинов сократился на 3,9 %
по сравнению с соот-
ветствующим перио-
дом 2007 года и соста-
вил 1,09 миллиона
тонн, в том числе на
ЯНОСе – 515,2 тыс. тонн
(снижение  на 8,2 %), на
Мозырском НПЗ –
573,5 тыс. тонн (рост на
0,3 %). Сокращение
объема выпуска авто-
мобильных бензинов
на ЯНОСе в первом
квартале предусмотре-
но бизнес-планом пред-
приятия и связано с ос-
тановкой в марте на
плановый ремонт ряда
производственных ус-
тановок.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ
РАСТУТ

Повышение культуры
производства является
одним из приоритетных
направлений производ-
ственной политики «Ме-
гионнефтегаза». Ежегод-
но акционерное общество
вкладывает десятки мил-
лионов рублей в реконст-
рукцию и модернизацию
особо опасных производ-
ственных объектов, со-
оружение помещений бы-
тового назначения, созда-
ние благоприятных усло-
вий для труда и между-
сменного отдыха работ-
ников предприятия. К
примеру, сегодня масштабное строительство
развернуто на новых лицензионных участках
ОАО «СН-МНГ». Так, совсем недавно на Тай-
лаковском месторождении было введено в эк-
сплуатацию общежитие на 40 мест. А в ско-
ром времени свои двери здесь распахнут ад-
министративно-бытовой корпус, банно-пра-
чечный комплекс и столовая. Новый пункт
общественного питания в первой декаде мая
начнет свою работу и на Чистинном место-
рождении.

Столь позитивные перемены происходят
на каждом из объектов «Славнефть-Мегион-
нефтегаза». Однако не все поддерживают
благие изменения, – отметили участники
выездного совещания. Иначе как объяснить
то, что многие работники не соблюдают эле-
ментарных норм производственной культу-
ры. Вовремя не производят уборку произ-
водственных и бытовых помещений, захлам-
ляют склады и прилегающую территорию

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВИЯ ТРУДА
ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

На минувшей неделе в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялось выездное совеща-
ние под руководством директора по социальному развитию Алены Черных. Основной воп-
рос повестки дня – содержание производственных территорий и  обслуживание объектов
социально-бытового назначения, расположенных на территории НГП-3 Ватинского НГДУ.

ненужным оборудованием и инструментами.
По мнению членов комиссии, в состав ко-
торой вошли заместители руководителей
структурных подразделений и дочерних об-
ществ ОАО «СН-МНГ», ситуация усугубля-
ется еще и тем, что отсутствует жесткий кон-
троль за состоянием объектов со стороны ру-
ководителей среднего звена – мастеров, бри-
гадиров и т.д.

– Подобные выездные проверки будут про-
должены, – подчеркнула в ходе совещания ди-
ректор по социальному развитию Алена Чер-
ных. – Именно такая форма работы позволяет
нам выявлять все недочеты и принимать опе-
ративные меры по их устранению.

Сразу после майских праздников таким же
составом члены комиссии планируют посетить
производственные объекты, расположенные на
территории Аганского месторождения.

Василий ПЕТРОВ,
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

По данным специалистов предприятия,
на конец апреля большая часть транспорта «АТС» прошла техосмотр
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Уважаемые работники
ОАО «СН-МНГ»!

В связи с внедрением нового
формата обслуживания для ра-
ботников компаний в настоящее
время ОАО «Альфа-Банк» осу-
ществляет процесс замены зар-
платных пластиковых карт, дей-
ствующих ранее, на карты ново-
го формата. При этом пластико-
вые карты старого формата не
изымаются и действуют до пер-
вого зачисления заработной
платы на пластиковые карты но-
вого формата. Остатки денеж-
ных средств на пластиковых кар-
тах старого формата будут авто-
матически переведены на плас-
тиковые карты нового формата.

Клиент банка, не получивший
пластиковую карту нового фор-
мата по причине нахождения в
другом городе, сможет получить
пластиковую карту в любом от-
делении ОАО «Альфа-Банка».

Преимущества пластиковых
карт нового формата:

1. Находясь в любом городе
РФ – в отпуске, командировке,
при наличии отделения ОАО
«Альфа-Банка», вы сможете об-
ратиться в данное отделение и
осуществить все необходимые
операции по вашим счетам в
кратчайшие сроки (введена цен-
трализованная база данных всех
клиентов ОАО «Альфа-Банка»).

2. Возможность привязки к
основной карте, дополнитель-
ных карт (к основному счету до-
полнительных счетов).

3. Благодаря наличию удален-
ного доступа к своему счету че-
рез интернет-банк, телефонный
банк и телефонный центр вы
сможете:

• получить информацию об
остатках и заказать выписку о
движении средств по счету;

• открыть или закрыть счет;
• получить информацию о

своем кредите, размере доступ-
ного лимита кредитования, сум-
ме задолженности и дату, до ко-
торой необходимо осуществить
платеж;

• оформить заявку на выпуск
дополнительных карт и активи-
зировать карту;

• блокировать карту;
•  осуществлять переводы

между своими счетами (напри-
мер: перевести деньги с текуще-
го счета в счет погашения кре-
дитной задолженности и на вне-
шние счета, скажем, оплатить
жилищно-коммунальные услу-
ги, услуги связи МГТС и др.;

4. С помощью многофункцио-
нальных банкоматов:

• вносить денежные средства
на счета (зачисление происходит
моментально, в системе on-line);

• осуществлять платежи по
кредиту;

• погашать проценты по кре-
диту;

• изменять PIN-код пласти-
ковой карты и т.д.

ОАО «Альфа-Банк» также
уведомляет о закрытии разре-
шенных овердрафтов в связи с
переходом на новые счета.

 Предлагаем новый кредит-
ный продукт «Кредитная карта»

Более подробную информа-
цию можно узнать в отделении
ОАО «Альфа-Банка» по адресу:
Нефтеразведочная, д. 2 или по
телефону 8-912-093-57-08.

Пожалуй, уже никого не нужно
убеждать в том, что только занима-
ясь спортом, а не принимая какие-
то «чудодейственные» препараты,
можно укрепить свое здоровье, по-
высить жизненный тонус и, как след-
ствие, работоспособность. Правда,
вот далеко не все и не всегда следуют
этой прописной истине. Тем не ме-
нее и все возрастающая популяр-
ность традиционной Спартакиады
нефтяников тому свидетельство, лю-
дей, увлеченных спортом, становит-
ся все больше. Впрочем, в этом нет
ничего удивительного. Ведь, как го-
ворят сами спортсмены, участие в
Спартакиаде дает многое. Коллек-
тив, движимый желанием победить
в тех или иных соревнованиях, ста-
новится сплоченнее и дружнее. А это
в свою очередь играет немаловажную

ИХ ОБЪЕДИНИЛ СПОРТ

Как сделать увлечение спор-
том и приверженность здоровому
образу жизни частью корпора-
тивной культуры предприятия?
Судя по успешному участию в
Спартакиаде – 2008, работники
ООО «МегионНефтеРемСервис»
нашли ответы на эти вопросы.

Забить мяч в ворота противника
для Сергея Федосенко не составляет  труда.

На футбольном поле он всегда чувствует себя уверенно

Николай Саяпин и Юрий Киндиков (слева)
 уверены, что сосредоточенность и внимание

помогают обыграть даже самого сильного шахматиста

В Спартакиаде–2007 коллектив занял четвертое место.
В нынешнем году спортсмены претендуют  только на победу

роль и в успешном решении произ-
водственных задач.

В ООО «МегионНефтеРемСер-
вис» здоровый образ жизни культи-
вируется самым активным образом.
Спорт на предприятии – часть кор-
поративной культуры. И лучшее под-
тверждение этим словам – хорошая
спортивная база, созданная по реше-
нию руководства ООО «МНРС». В
специально оборудованном зале ра-
ботники играют в футбол, баскетбол,
волейбол, теннис. Для спортсменов
составлено расписание занятий. Три
раза в неделю, а также в выходные
дни команды собираются вместе на
тренировках и проводят товарищес-
кие матчи.

Главный организатор и, можно
так сказать, идейный вдохновитель
всех спортивных мероприятий –
Олег Петухов, начальник службы
главного энергетика. Он работает в
ООО «МНРС» всего три года. За это
время ему удалось собрать мощные
команды, которые сегодня являются
гордостью предприятия. По словам
коллег, Олег Владимирович – это на-
стоящий играющий тренер, который
как никто способен сплотить коман-
ды и привести спортсменов к победе.

– Без регулярных тренировок
мы вряд ли смогли добиться таких
результатов, – говорит Олег Пету-
хов. – Поэтому замечательно, что,

благодаря нашему руководству, в
ООО «МНРС» создана отличная
спортивная база. Теперь командам
есть где заниматься и оттачивать
свое мастерство.

Шахматы, футбол, волейбол, бас-
кетбол… В этих видах спорта в рам-
ках спартакиады работники пред-
приятия неоднократно занимали
призовые места.

Надежда Киргинцева, резчик ме-
талла механического цеха ООО
«МНРС» более десяти лет участвует
в шашечных и шахматных баталиях.
В копилке ее достижений не одно
призовое место, и все-таки, как при-
знается сама Надежда Петровна, не-

смотря на большой гроссмей-
стерский стаж, перед каждой
игрой трудно сдерживать вол-
нение.

– Я ведь выступаю не за
себя лично, а от имени своей
команды, всего нашего произ-
водственного коллектива, –
рассказывает Надежда Пет-
ровна. – Что очень ответствен-
но, потому и волнение неиз-
бежно, ведь подвести команду
нельзя ни в коем случае. Но
именно это чувство, а также
поддержка коллег и помогают
настроиться на победу.

Сборная шахматистов ООО
«МегионНефтеРемСервис»
дружная и сильная. Кроме На-
дежды Петровны в числе по-
стоянных игроков Юрий Кин-
диков, Николай Саяпин и
Анатолий Киселев. Они еже-
годно участвуют в состязани-
ях и выступают всегда успеш-

Не оставить сопернику малейших
шансов  на победу – главная цель

баскетбольной сборной ООО «МНРС»

но. К примеру, на прошедших сорев-
нованиях по шахматам в январе
сборная заняла второе место.

Футбольная дружина ООО «Ме-
гионНефтеРемСервис» тоже не раз

добивалась ус-
пехов на состя-
заниях. Основ-
ной состав ко-
манды сформи-
ровался не-
сколько лет на-
зад. Один из са-
мых опытных
игроков – Сер-
гей Федосенко,
капитан сбор-
ной. Он начал
играть в футбол
еще в юности.
С тех пор про-
шло около

тридцати лет. Сегодня его по праву
можно назвать профессионалом. В
прошлом году он был признан луч-
шим защитником, так как забил в во-
рота соперников более 30 голов.

Коллеги Сергея Григорьевича го-
ворят, что он как никто умеет орга-
низовать оборону и настроить фут-
болистов на успех.

– Сплоченность бьет любое мас-
терство, – отмечает Сергей Федосен-
ко. – А это значит, если команда
дружная и дисциплинированная, то
и успех обеспечен.

В предстоящих состязаниях по
футболу коллектив рассчитывает на
победу. При этом игроки объектив-
но оценивают своих соперников и
признают, что среди них есть нема-
ло опытных и отлично подготов-
ленных.

Женские волейбольная и баскет-
больная команды на предприятии
еще очень молодые, они образова-
лись всего год назад, но уже демон-
стрируют завидные результаты. На-
помним, что в соревнованиях по
волейболу представительницы
сборной стали вторыми, а в состя-
заниях по баскетболу признаны ли-
дерами.

Великолепная пятерка – так гово-
рят коллеги о представительницах
сборных. Елена Седова, капитан бас-
кетбольной команды играет за пред-
приятие с 2007 года. Напомним, что
в этом году она названа лучшим на-
падающим. К тому же спортсменка
установила рекорд на соревновани-
ях по баскетболу. Своей команде Еле-
на принесла 250 очков.

В этом году коллектив ООО «Ме-
гионНефтеРемСервис» занимает

призовые места во
многих видах
спорта. Но в чем же
секрет успеха? Ко-
нечно, он зависит от
регулярных трени-
ровок, боевого на-
строя коллектива,
желания и стремле-
ния быть первыми.
Но все-таки, как от-
мечают сами пред-
ставители команд,
главная заслуга при-
надлежит Олегу Пе-
тухову. Он – вдохно-
витель и наставник

для спортсменов. Олег Владимиро-
вич решает все организационные
вопросы, поддерживает участников
на соревнованиях, разделяет с ними
радость побед и горечь поражений.

– Спортсмены – это моя вторая
семья, – говорит Олег Петухов. –
После каждой игры мы обсуждаем
все недочеты, анализируем тактику
соперников. Я всегда готов дать тол-
ковый совет ребятам. Главное, что-
бы они были уверены в себе и своих
силах.

Остается добавить, что представи-
тели «МегионНефтеРемСервиса»
уверенно идут к тому, чтобы стать
лидерами Спартакиады–2008.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото из архива

работников ООО «МНРС»
и редакции газеты.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Как отмечается в справке к ука-
зу, введение системы оценки эф-
фективности деятельности органов
местного самоуправления – логи-
ческое продолжение той работы,
которая уже проводится по оценке
органов власти субъектов РФ.

При этом, как и при оценке эф-
фективности органов исполни-
тельной власти регионов, основ-
ное внимание уделено показате-
лям, которые в основном зависят
от деятельности местных властей и
характеризуют качество жизни на-
селения, степень внедрения новых
методов и принципов управления.

Указ предусматривает обяза-
тельное опубликование докладов в
интернете. Это существенно рас-
ширяет информационную откры-
тость местных властей, дает воз-
можность каждому жителю муни-
ципалитета оценить эффектив-
ность работы избранной им влас-
ти и сравнить ее с результатами
работы в других муниципалитетах.

Анализ эффективности деятель-
ности муниципалитетов позволя-

25 апреля сенаторы прого-
лосовали за федеральный за-
кон «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержки фор-
мирования пенсионных накоп-
лений». Закон направлен на по-
вышение уровня пенсионного
обеспечения граждан.

Он позволяет гражданам по-
дать заявления с 1 июля 2008
года до 30 июня 2013 года на до-
полнительное пенсионное стра-
хование. Размер уплачиваемого
дополнительного страхового
взноса на накопительную часть
трудовой пенсии будет опреде-
ляться самостоятельно застра-
хованным лицом либо в твердой
сумме, либо в процентах от базы
для начисления страховых
взносов на обязательное пенси-
онное страхование. «Но его
сумма не может быть менее 2
тысяч рублей в год», – подчер-
кнула первый зампред комите-
та палаты по социальной поли-
тике Лариса Пономарева. По ее
словам, при наличии этих усло-
вий граждане приобретают пра-
во на получение государствен-
ной поддержки в форме софи-
нансирования пенсионных на-
коплений за счет средств феде-
рального бюджета в течение де-
сяти лет.

Для стимулирования продол-
жения трудовой деятельности
закон предлагает увеличить в
четыре раза размер взноса на
софинансирование из средств
федерального бюджета для зас-
трахованных лиц, которые дос-
тигли пенсионного возраста –
60 и 55 лет соответственно для
мужчин и женщин, и не обра-
тились за установлением ни од-
ной из частей трудовой пенсии.
«При этом максимальный раз-
мер взноса на софинансирова-
ние не может составлять более
48 тысяч в год», – пояснила
Пономарева.

Она сообщила, что для реа-
лизации этого закона на осуще-
ствление господдержки в фор-
ме софинансирования пенси-
онных накоплений граждан
предлагается использовать
средства Фонда национального
благосостояния.

Эту динамику сотрудники право-
охранительных органов объясняют
очень просто. Снижение уровня
преступности – результат нового
подхода к исполнению ими должно-
стных обязанностей. Кроме того,
свои результаты дала и мощная про-
филактическая кампания. За три
месяца мегионским блюстителям
порядка удалось более чем на 27
процентов (по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года)
сократить количество совершаемых
преступлений.

Так, согласно представленным
отчетам, в Мегионе стало значи-
тельно меньше фиксироваться
случаев имущественных преступ-
лений, разбоев, мошенничества,
краж чужого имущества. До нуля
сведены факты умышленного
убийства и изнасилований. Одна-
ко расслабляться еще рано – отме-
чают в отделе внутренних дел Ме-
гиона. Сегодня основные усилия
сотрудников ОВД сосредоточены
на неотвратимости наказания, по-
вышении раскрываемости совер-
шенных преступлений и правона-
рушений. К слову сказать, в пер-
вом квартале удельный вес рассле-
дованных преступлений увеличил-
ся на 16,7 %, а раскрываемость по
так называемым «горячим» следам
превысила отметку в 68 %, тяжких
и особо тяжких преступлений –
54,7 % (в прошлом году – 38,5 %).

ОЦЕНКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» и утвердил перечень пока-
зателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов, сообщила в по-
недельник пресс-служба главы государства.

ет выявить сферы, требующие
приоритетного внимания регио-
нальных и местных властей, а так-
же формировать комплекс меро-
приятий по улучшению результа-
тивности деятельности органов
местного самоуправления.

Правительству РФ поручено
разработать и утвердить перечень
дополнительных показателей,
форму доклада и необходимые ме-
тодические материалы.

Органам исполнительной влас-
ти рекомендовано выделять гран-
ты городским округам и муници-
пальным районам за достижение
наилучших значений показателей,
а также предоставлено право, ис-
ходя из местных особенностей и
условий, установить дополнитель-
ные показатели, касающиеся воп-
росов благоустройства террито-
рии, организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, осве-
щения улиц.

Главам местных администраций
городских округов и муниципаль-
ных районов ежегодно, до 1 мая,

предписано представлять в выс-
ший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ,
в границах которого расположен
городской округ или муниципаль-
ный район, доклады о достигнутых
значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
за отчетный год и их планируемых
значениях на трехлетний период.

Сводный доклад субъекта РФ о
результатах мониторинга эффек-
тивности деятельности органов
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных
районов подлежит размещению на
официальном сайте региона в ин-
тернете до 1 октября года, следую-
щего за отчетным.

Настоящий указ вступает в силу
со дня его подписания.

Среди показателей эффектив-
ности деятельности органов мест-
ного самоуправления названы
доля населения, охваченного про-
филактическими осмотрами, чис-
ло смертей лиц в возрасте до 65 лет,
доля амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское оборудо-
вание в соответствии с табелем ос-
нащения.

Также к показателям эффектив-
ности относятся удельный вес лиц,
сдавших единый государственный

экзамен, от числа выпускников об-
щеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государ-
ственном экзамене; число субъек-
тов малого предпринимательства в
расчете на 10 тысяч человек; доля
отремонтированных автомобиль-
ных дорог общего пользования ме-
стного значения; доля населения,
проживающего в населенных пун-
ктах, не имеющих регулярного ав-
тобусного и (или) железнодорож-
ного сообщения с административ-
ным центром городского округа.

Работу органов местного само-
управления также будут оценивать
исходя из общей площади жилых
помещений, приходящихся в сред-
нем на одного жителя; числа жи-
лых квартир в расчете на тысячу
человек; площади земельных уча-
стков, предоставленных для стро-
ительства, и объема жилищного
строительства.

К критериям оценки деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления отнесена и удовлетворен-
ность населения медицинской по-
мощью; качеством дошкольного,
общего и дополнительного образо-
вания детей; деятельностью орга-
нов местного самоуправления, в
том числе их информационной от-
крытостью.

РИА «Новости».

   АКТУАЛЬНО

Во всяком случае так говорит
статистика. Как сообщили в го-
родском отделе внутренних дел,
за первый квартал 2008 года в
Мегионе было зарегистрировано
263 преступления, тогда как за
аналогичный период прошлого
года – 362.

ПЕНСИИ
ЗАСТРАХУЮТ

Российские авиавласти сни-
мают введенный в 2007 году
запрет для 13 отечественных
перевозчиков на выполнение
рейсов в страны Евросоюза,
сообщил РИА Новости источник
в Росавиации.

В середине февраля 2007 года
Россия запретила летать в Евро-
пу компаниям «Аэро Рент», «Та-
тарстан», «Атлант-Союз»,
«Авиакон Цитотранс», «Центр
Авиа», «Газпромавиа», «Лу-
койл», «Русское небо» и UTair,
в конце июня – также компани-
ям «Кавминводыавиа», «Авиа-
линии Кубани», «Якутия»,
«Авиалинии 400».

rg.ru от 25 апреля 2008 г.

ВЫЛЕТ
РАЗРЕШЕН

УЛИЦЫ МЕГИОНА
СТАНОВЯТСЯ БЕЗОПАСНЕЕ

ный глаз», не зафиксировано ни
одного серьезного преступления.

– Безусловно, видеокамеры яв-
ляются для нас серьезным подспо-
рьем, – продолжает Владимир Ку-
лаков. – Мы благодарны компа-
нии «Славнефть» и акционерному
обществу «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» за ту неоценимую по-
мощь, которую они оказали в деле
обеспечения правопорядка на тер-
ритории нашего города.

Однако не только на улицах си-
стема видеонаблюдения стабили-
зировала сложную криминоген-
ную обстановку. На спад пошли и
совершаемые противоправные де-
яния и в общеобразовательных за-
ведениях города. Напомним, что
еще в 2007 году в школах Мегиона
и поселка Высокий наблюдался
всплеск подростковой преступно-
сти. Бить тревогу заставляли по-
стоянные кражи личных вещей

учащихся. Кроме того, бес-
контрольный доступ посто-
ронних лиц в помещения
образовательного учрежде-
ния ставил под сомнение
безопасность школьников и
педагогов.

Наряду с положительны-
ми изменениями в работе
представителей правоохра-
нительных органов наблю-
даются и негативные мо-
менты. По словам самих со-
трудников, им есть еще над
чем трудиться. К примеру,
до сих пор в городе низкая
выявляемость фактов взя-
точничества, но, как отме-
чают в ОВД, это еще и след-
ствие того, что сами гражда-
не умалчивают о подобных
случаях. Однако сотрудники
правоохранительных орга-

нов подчеркивают, что у милиции
есть все необходимые рычаги воз-
действия на вымогателей и призы-
вают горожан к сотрудничеству.
Напоминаем, что в ОВД по-преж-
нему работает анонимный телефон
доверия 2-14-73.

Как следует из отчетов различ-
ных компетентных служб, пробле-
ма наркомании уже не стоит так
остро, как в прошлые годы, когда
Мегион был лидером по уровню
наркотизации молодежи. Это ста-
ло возможным в том числе и бла-
годаря деятельности силовых ве-
домств. Тем не менее, как считают
сотрудники мегионского ГОВД,
успокаиваться рано и работа по
выявлению и предупреждению
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, бу-
дет активизироваться.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Предотвращать различные слу-
чаи нарушения правопорядка ми-
лиционерам помогают и сами
граждане. К примеру, уже не раз
сообщения на телефон доверия
становились руководством к дей-
ствию. Так, некоторое время назад,
благодаря звонку бдительных жи-
телей, сотрудникам правоохрани-
тельных органов удалось с полич-
ным задержать группу преступни-
ков, которые занимались хищени-
ями материальных ценностей из
припаркованных во дворах авто-
мобилей.

Положительно зарекомендова-
ла себя и система видеонаблюде-
ния, которая установлена в наибо-
лее оживленных и криминогенных
районах города. Во всяком случае
так было год назад. Сегодня, по
словам начальника ОВД по г. Ме-
гиону Владимира Кулакова, там,
где за порядком следит «электрон-
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., АСБ, р-н школы № 5, 7 эт., об. пл.
32,8 кв. м., косметический ремонт, цена 1 млн
650 тыс. руб., можно через ипотеку. Тел. 4-70-65
(после 18.00), 8-902-694-0476. (3-2)

1- комн.1- комн.1- комн.1- комн.1- комн. кв. в пос. Высокий. Тел. 890-446-
99-71. (3-3)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв., Театральный проезд, 1, об. пл. 33, 2
кв. м, 3 этаж, стеклопакеты, пластиковые тру-
бы. Тел. 8-904-470-10-11, 4-36-99. (3-2)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. меблированная, ДСК, 1 эт., р-он
школы № 5, цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.
63-996. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв.,  ул. Нефтяников, 5, 8 эт., пласти-
ковые окна. Цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.
3-66-22, 8-922-405-42-90. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в 3-листнике, цена 2,2 млн руб. Тел.
8-919-539-12-43, 8-908-897-21-09. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в 5-эт. доме, 3 эт., 55,1 кв.м. об.
пл. Тел. 4-35-83, 3-63-33. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий, р-н
ж/д вокзала, 1 эт., 58 кв. м., 6 м лоджия, земель-
ный участок. Тел. 2-12-23, 8-950-522-60-04. (3-2)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв., ДСК, ул. Свободы, 38. Тел. 8-904-
470-25-63, 4-39-27. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., ул. Кузьмина, 2, 6 эт. Тел. 2-52-42,
8-950-524-98-58. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., ДСК на 5 этаже, солнечная сторо-
на, перепланировка кухни. т. 3-08-77. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, кухня увеличе-
на, балкон отделка деревом, косметический
ремонт, двери-сейф. Тел. 3-37-79, 8-922-616-
03-00. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. в Нижневартовске, 6 мкр. (напро-
тив ДОКБ), 2 этаж 5-эт. дома. Об. пл. 59,4 кв.
м, перепланировка. Цена 3 млн 50 тыс. руб.
Торг. Тел. 8 (34663) 69-67-26. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8 эт., докумен-
ты готовы на продажу, можно через ипотеку.
Тел. 4-78-92. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 26, ДСК, 7 эт., об.
пл. 70, 8 кв. м., кухня 12 кв. м., узаконенная
перепланировка, пластиковые окна или меня-
ется на Нижневартовск с моей доплатой. Тел.
8-912-938-35-33, 53-53-47, 4-74-28 (после
18.00). (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Заречная, 7 эт., ДСК. Тел.
3-57-74, 9-20-84. (3-1)

5-комн.5-комн.5-комн.5-комн.5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1 эт. Тел.
3-75-88. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай» по дороге в Нижневар-
товск. Тел. в Нижневартовске 67-17-02. (3-1)

ДачныйДачныйДачныйДачныйДачный участок на Таежном озере, цена 100 тыс.
руб. Тел. 8-919-539-12-43, 8-908-897-21-09. (3-2)

Дачный Дачный Дачный Дачный Дачный участок в д. Вата, 17 сот., новострой-
ка, недостроенный дом, жилой балок, баня, са-
рай, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-401-79-33,
21-34-40. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. на 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
3-79-24. (3-2)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. на две 2-комн. + одна 1-комн. или
две 1-комн. + доплата, или продается. Тел.
4-75-50 (после 18.00). (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. Тел. 8-919-539-12-43,
8-908-897-21-09. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-61-51
(с 9.00 до 17.00), 8-950-522-66-95. (3-2)

ОргОргОргОргОрганизация анизация анизация анизация анизация снимет 3-комн. кв., меблирован-
ную, на длительный срок. Тел. 8-904-469-34-35.
(3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. на длительный срок в пос.
Высокий. Тел. 4-64-69, 2-14-40. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. меблированная кв. в 3-лист-
нике. Тел. 8-912-937-94-63. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет «снежная короле-
ва». Тел. 8-902-694-22-05. (3-1)

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8-902-694-14-52. (3-2)

ВАЗ-21112, ВАЗ-21112, ВАЗ-21112, ВАЗ-21112, ВАЗ-21112, 2006 г.в., цвет млечный путь, ДВС-
1,6, 8-клапан., газовая установка пр-ва Италия,
полный электропакет. 3-02-99, 711-05. (3-2)

ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115,ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет «серебро», литье,
магнитола MP3, цена 135 тыс. руб. Тел. 8-904-
479-92-26, 5-50-95. (3-1)

ГГГГГАЗ-31029, АЗ-31029, АЗ-31029, АЗ-31029, АЗ-31029, 1997 г.в., цвет черный. Недорого.
Тел. 8-904-467-10-18. (3-1)

АуАуАуАуАуди-100, ди-100, ди-100, ди-100, ди-100, 1992 г.в., ДВС-2, бензин-газ. Тел.
8-904-470-00-20. (3-1)

Дэу Нексия, Дэу Нексия, Дэу Нексия, Дэу Нексия, Дэу Нексия, апрель 2007 г.в., ывет черно-си-
ний, 16 клапанов, отличное состояние, комп-
лект зимней резины, магнитола Prolodji. Тел.
8-951-968-83-57. (3-1)

Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, Дэу-Эсперо, 1997 г.в., цвет синий, цена 70 тыс.
руб. Тел. 8-922-293-78-43. (3-2)

Митцубиси-Каризма, Митцубиси-Каризма, Митцубиси-Каризма, Митцубиси-Каризма, Митцубиси-Каризма, 2005 г.в., цена 395 тыс.
Руб. Тел. 3-66-22, 8-922-405-42-90. (3-1)

Мазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPV, , , , , 4VD, 1996 г.в., 8-местная, цвет
черный, АКПП, турбодизель. Тел. 4-36-01. (3-2)

Ниссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-Эксперт, , , , , 2001 г.в., универсал, дизель.
Тел. 6-11-97. (3-1)

ТТТТТойойойойойоооооттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, 9 модель, подогрев «Вебасто»,
сигнализация «Шерхан», комплект зимней рези-
ны на дисках, в о/с. Тел. 8-919-947-24-38. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корола Спасио, а-Корола Спасио, а-Корола Спасио, а-Корола Спасио, а-Корола Спасио, 1997 г.в. Тел. 8-950-
522-82-45. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Витц, а-Витц, а-Витц, а-Витц, а-Витц, 2000 г.в., цвет розовый, пробег
120 тыс. км, 3-дверная, комплект летней и зим-
ней резины, сигнализация в а/запуском, пря-
моток. Цена 200 тыс. руб. Тел. 63-295. (3-1)

Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус, ноябрь 2006 г.в., ДВС-1,8, МКПП,
пробег 26 тыс. км., 3-дверных хетчбек, цвет крас-
но-оранжевый, цена 470 тыс. руб., или меняется
на пикап. Тел. 2-23-92, 8-902-851-12-04. (3-3)

Хундай-АкцентХундай-АкцентХундай-АкцентХундай-АкцентХундай-Акцент,,,,, ноябрь 2004 г.в., пробег 35
тыс. км, серебристый металлик, все опции, ком-
плект зимней резины с дисками. Тел. 3-84-87,
8-913-817-45-93. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдамСдамСдамСдамСдам в аренду бульдозер Т-130. Тел. 8-904-
469-98-16. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж капитальный, ГСК «Сигнал», 4х7, высо-
та 2,8 м, яма, ворота высокие утепленные. Тел.
3-02-99, 71-105. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в ГСК «Автомобилист». Тел. 8-904-470-
25-63, 4-39-27. (3-1)
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ГГГГГаражаражаражаражараж в ГСК «Механизатор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается в аренду гараж за автовокзалом. Тел.
8-919-143-87-43. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель: диван, мини-диван, кресло, б/у
2 года, все раскладывается, в о/с. Тел. 8-912-
938-35-33, 4-74-28 (после 18.00). (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускноеВыпускное платье, р. 42-44, розовое, пышная
юбка. Тел. 4-70-47, 8-904-479-79-25. (3-3)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье из парчи, модное, на выпускной, 46 –
48 р. Тел. 66-664. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтаноканоканоканоканок деревообрабатывающий 380 Вольт.
Тел. 8-908-897-19-68, 3-65-99. (3-2)

Ковры 2х3; Ковры 2х3; Ковры 2х3; Ковры 2х3; Ковры 2х3; стиральная машина «Индезит»
большая на запчасти. Тел. 4-78-92. (3-2)

ФоФоФоФоФотттттоаппарат «Зенит»оаппарат «Зенит»оаппарат «Зенит»оаппарат «Зенит»оаппарат «Зенит» полупроф. с сумкой и фо-
товспышкой (пр-во Германия); игровая пристав-
ка для ПК – руль стимулятор Dialog GW-200
(руль, педали), новый; видеокамера Sony. Тел.
8-904-470-07-87. (3-1)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята а а а а персидские. Тел. 8-950-528-21-88. (3-1)

Щенки Щенки Щенки Щенки Щенки пекинеса, привиты. Тел. 2-24-47. (3-1)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
Одинокая Одинокая Одинокая Одинокая Одинокая мама возьмет в дар детскую одеж-
ду в хорошем состоянии на девочку 3-5 лет.
Тел. 71-274. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМесто о о о о в д/с «Елочка» на место в д/с «Сказка»,
2 младшая группа. ). Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерянотерянотерянотерянотеряно св-во о регистрации транспортного
средства на а/м «Нива». Владелец – департа-
мент охраны окружающей среды ХМАО. Тел.
8-902-694-31-51. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
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-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- Начальника транспортного цеха Аганского
месторождения.
- Начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы.
Требования: высшее проф. образование, стаж
работы на руководящих должностях не менее
5 лет;
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- вышкомонтажник 4-6 р.;
- вышкомонтажник-сварщик 4-6 р.;
- вышкомонтажник-электромонтер 4-6 р.;

Уважаемые коллеги!
Владимир Алексеевич Рубаненко,

Иосиф Васильевич Жиляк,
Сергей Викторович Бодягин,

Юрий Олегович Жариков,
Сергей Павлович Шикунов,

Рафил Мухарамович Назмутдинов,
Фарис Фанисович Сулейманов,
Владимир Викторович Битнер,
Юрий Михайлович Пероганич,
Владимир Васильевич Фролов,

Николай Иванович Рукавишников,
Николай Анатольевич Нечитайло,

Вадим Фуатович Гумеров,
Александр Анатольевич Ласунов,

Юрий Зенатович Гельфанов,
Александр Николаевич Мажара,

Александр Анатольевич Карамышев,
Михаил Васильевич Цымбалюк,

Ильгиз Гимадисламович Закирянов,
Александр Николаевич Бойко,
Юрий Вячеславович Уваров,
Игорь Викторович Унагаев,
Олег Геннадиевич Поляков,

Рамиль Рафикович Сулейманов,
Денис Александрович Молчанов,

поздравляем вас с днем рождения!
В этот день мы хотим пожелать вам:
Что задумано – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.

С уважением,  коллектив
ООО "Мегион-Сервис".

 Георгия ДмитриевичаГорового
поздравляем с днем рождения!

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез,  побольше смеха,
Дорогу жизни подлиней
И много радости на ней.

Коллектив ПУ "Юг".

Поздравляем с днем рождения
Яну Васильевну Буга!

Желаем доброй, нежной быть
Здоровой, сердцу милой,
Веселой, сильной, озорной,
А главное – счастливой!

Коллектив ЛНКиД.

Поздравляем с юбилеем
Елену Петровну Сытник!

В юбилейный Ваш день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения
И семейного благополучия.

Коллектив ООО «АТС».

Веру Михайловну Боровик
поздравляем с юбилеем!

Пускай чудесным будет настроение,
Достаток в доме будет и уют,
Добра, удачи, счастья! С днем рождения!
Пусть в сердце радость и любовь живут!

Канцелярия ОАО «СН-МНГ».

Поздравляем с днем рождения
Евгения Витальевича Мирошниченко!

Здоровья, оптимизма и везения,
Чтоб каждый день в отличной

форме быть!
И пусть не покидает настроение
Идти вперед, мечтать, любить,

творить!
Коллектив ООО «МЭН».

От всей души поздравляем
Светлану Николаевну Боровикову

c днем рождения!
Желаем оставаться такой же доброй,
отзывчивой, внимательной, а главное –
быть всегда любимой и счастливой.

Коллеги из управления
«Сервис-нефть», семья.

РестРестРестРестРесторанораноранораноран     «ПИВНОЙ БАР»  «ПИВНОЙ БАР»  «ПИВНОЙ БАР»  «ПИВНОЙ БАР»  «ПИВНОЙ БАР»  ждет Васждет Васждет Васждет Васждет Вас
Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,

всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,
а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.

Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!

Заказ любезно примут по телефону: 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

В пятницу и субботу мы работаем до 2 часов ночи.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:

ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-овые площади в ТЦ «Конти-
нент»:нент»:нент»:нент»:нент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100
кв. м с подсобными помеще-
ниями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

1. Холодильник с температур-
ным режимом для хранения то-
варов от 0 до –18о. Объем холо-
дильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-техно-
логическим оборудованием) в
п. Высокий, ул. Центральная. Пло-
щадь торгового зала –  40,7 кв. м,
складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское по-
мещение общей площадью
930,5 кв. м – для хранения това-
ров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые скла-
ды общей площадью 459,8 кв. м.
Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

- стропольщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- помощники бурильщиков эксплуатационного
и разведочного бурения на нефть и газ 5 р.;
- слесарь КИПиА;
- начальник геологического отдела;
- экономист 1-ой категории в группу финансо-
во-экономического контролинга;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4
– 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. Питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. –
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования: высшее проф. обра-
зование, без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образ., стаж ра-
боты в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Начальник отдела ПТО.
4. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
5. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
7. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
9. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и

стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
10. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
11. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
14. Начальник участка по обслуживанию гру-
зоподъемного оборудования и подготовке про-
изводства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по спец. не менее 3 лет или среднее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы по спец. не ме-
нее 5 лет.
15. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
16. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
17. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
18. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
19. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
20. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
21. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
23. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- главный инженер – на конкурсной основе.
Требования: высшее обр-е, стаж работы на ру-
ководящих должностях. Резюме по факсу 4-34-
93;
- водители категории «Е»;
- машинисты крана;
- машинисты ППДУ;
- машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй»строй»строй»строй»строй» требуются:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуется начальник отдела труда и заработ-
ной платы. Требования: высшее проф. образо-
вание, стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет. Обращаться по тел. 4-92-63,
4-76-12.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-6 р. Требования: удостовере-
ние на право обслуживания электрической
части грузоподъемных механизмов (краны
портальные, козловые, башенные и самоход-
ные) 5-6 р., опыт работы. Обращаться по тел.
4-94-31.


