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Уважаемые сотрудники
лечебно-диагностического
центра «Здоровье»
и медицинские работники
г. Мегиона!

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
НЕФТЕПРОМЫСЛА

От имени руководства акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и от меня лично примите наилучшие поздравления в связи
с предстоящим Днем медицинского
работника.
Для каждого человека, кто отдает все силы своему делу и вкладывает в него душу, профессиональный
праздник является значимым и важным событием. Зная большую преданность медицинских работников
города избранному делу, уверен, что
19 июня станет особым днем для
всех вас.
Уважаемые врачи, медицинские
сестры, все, кто работает в учреждениях здравоохранения нашего города, примите самые искренние слова признательности за ваш труд,
требующий компетентности и высоких личностных качеств, больших
физических и душевных сил, терпения и мужества.
История становления сферы
здравоохранения Мегиона насчитывает уже более четырех десятилетий. За эти годы пройден сложный,
но продуктивный путь, главным
итогом которого являются доверие
горожан, а также сплоченный коллектив единомышленников, крепкий
своими традициями.
Уважаемые медицинские работники, в ваш профессиональный праздник хочу пожелать, чтобы энергия,
изо дня в день отдаваемая работе,
возвращалась теплотой и благодарностью пациентов. От всей души
желаю вам дальнейшей плодотворной и успешной деятельности, крепкого здоровья и благополучия. Пусть
всегда и во всем вам сопутствует
удача. Всего самого доброго вам и
вашим родным.
Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «СН-МНГ».
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

КУБОК СПАРТАКИАДЫ–2011
ЗАВОЕВАЛИ БУРОВИКИ
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
завершились ежегодные состязания нефтяников.
По итогам всех видов соревнований главный кубок Спартакиады–2011 года завоевал коллектив
общества с ограниченной ответственностью «Мегионское УБР».
Серебро у сборной АУП ОАО «СНМНГ», бронзовая награда досталась Ватинскому нефтегазодобывающему управлению.
Старт спортивному марафону в
акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» был дан в
первых числах января турниром по

шашкам и шахматам. Затем сильнейших предстояло выявить в плавании, настольном и большом теннисе, волейболе, лыжных гонках,
мужском баскетболе и мини-футболе. Всего же турнирная таблица
Спартакиады–2011 была представлена девятью видами спорта, участие в которых приняли тринадцать сборных.
Торжественная церемония награждения победителей Спартакиады, как и прежде, состоится в сен-

тябре, во время основных праздничных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и
газовой промышленности.
Заслуженные награды будут
вручены как в командном, так и
личном зачетах. Кроме того, предусмотрены и персональные номинации – такие, как «Самый молодой участник Спартакиады», «Ветеран спорта» и т.д.
Ежегодно интерес к традиционной Спартакиаде нефтяников растет. Только в прошлом году она
объединила свыше двух с половиной тысяч работников акционер-

ного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», его дочерних предприятий, а также других организаций, ведущих свою деятельность
на территории Югры. Этот факт в
2010 году был отмечен и правительством. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стало победителем в номинации «За формирование здорового образа жизни на предприятии».
Василий ПЕТРОВ.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН-МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА PHOENIX / (S: ) / ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ
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НОВОСТИ
ХОЛДИНГА
В конце мая в мэрии Ярославля состоялось торжественное
подведение итогов городского
конкурса «Лучшее предприятие
города». Он проводится одиннадцатый год подряд и считается уже традиционным. В конкурсе приняли участие 49 предприятий и организаций областного центра. Победителей выбрали в пяти номинациях. «Компанией-лидером» среди крупных
промышленных предприятий
признано ОАО «СлавнефтьЯНОС».
Победа в данной номинации
присуждается участникам конкурса, на протяжении нескольких лет демонстрирующих стабильную работу и развитие, при
этом учитываются не только
экономические, но и социальные показатели деятельности. ЯНОС соответствует всем
этим критериям.
В 2010 году ОАО «СлавнефтьЯНОС» нарастило объем переработки нефти до 14,3 млн тонн,
увеличив выпуск высококачественных светлых нефтепродуктов. Последовательно реализуется инвестиционная программа
развития предприятия, в рамках
которой в 2010 году была введена в эксплуатацию новая современная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-4. В
полном объеме выполнен ежегодный план природоохранных
мероприятий.
Предприятие входит в число
региональных лидеров по уровню средней заработной платы
среди крупных промышленных
предприятий. Коллективный
договор ОАО «СлавнефтьЯНОС» неоднократно признавался лучшим в Ярославской области.
Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

НОВОСТИ ТЭК
Минприроды России разрабатывает план по привлечению
малых и средних компаний к
геологоразведке. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов Сергей Донской.
По его словам, существующий зарубежный опыт участия в
воспроизводстве минеральносырьевой базы малых компаний
вполне эффективен и может
быть использован в России. «По
нашему мнению, имеющаяся за
рубежом система производства и
финансирования геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые и благородные
металлы позволяет повысить
геологическую изученность территории страны за счет частного капитала, прирастить минерально-сырьевую базу, создать
дополнительные рабочие места», – сказал С. Донской.
Среди причин, сдерживающих привлечение частного бизнеса к геологоразведке, эксперты называют отсутствие у
пользователя, открывшего крупное месторождение, гарантий на
получение права его промышленного освоения и неразвитость рынка геологической информации, наличие административных барьеров при предоставлении участков для геологического изучения и пр.
ИА «Самотлор-Экспресс».
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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
НЕФТЕПРОМЫСЛА
В Ватинском нефтегазодобывающем управлении акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» стартовал ежегодный
смотр-конкурс на лучшее содержание кустовых площадок. Традиционное мероприятие проводится
в течение пяти месяцев – с мая по
октябрь. За этот период ежемесячно определяются объекты образцового содержания. Сегодня в
ВНГДУ названы первые призеры.
Кустовая площадка № 14 Северо-Покурского месторождения
стала первой остановкой в поездке нашей съемочной группы по
лучшим производственным объектам мая. Начало маршрута начальник ЦИТС Ватинского НГДУ Фахраддин Рзаев, возглавляющий
конкурсную комиссию, выбрал не
случайно. Именно эта площадка
набрала максимальное количество
баллов. Обвалование, состояние
оборудования, окраска – все соответствует действующим стандартам и нормативам. Этот объект,
расположенный первым при въезде на территорию, обслуживаемую
НГП-3, является визитной карточкой коллектива цеха. И к такому
образцово-показательному состоянию на нефтепромысле в предстоящий период планируют последовательно привести весь фонд.
– Очень приятно, что нынешний конкурс открыл наш цех, –
рассказывает начальник НГП-3
ВНГДУ Александр Божик. – Коллектив нацелен на то, чтобы удержать эти позиции и в последующие
месяцы.
Основание для таких надежд у
коллектива цеха весомые. НГП-3
– традиционно сильный соперник
конкурса. На его счету не одно
призовое место. Кстати, по итогам
мая куст № 10 этого же лицензионного участка лишь немногим
уступил финалистам. Но организаторы конкурса не оставляют такие
объекты без внимания, а сотрудников, их обслуживающих, без
поощрения. Полученные баллы
идут в общий зачет, а это – шаг до
большой победы. По итогам шести месяцев, в течение которых
проводится конкурс, будут определены окончательные результаты и
названы абсолютные лидеры среди нефтепромыслов.
– Проведение смотра-конкурса
на лучшее содержание кустовых
площадок помогает нам в плановом порядке привести производственные объекты в образцовое
состояние после осенне-зимнего
периода, – делится Фахраддин
Рзаев. – Кроме того, в ходе мероприятия выявляются наиболее ответственные и квалифицированные сотрудники.
Итоги такого состязания служат
основанием для определения кандидатов к участию в конкурсе
«Лучший по профессии», повышения квалификационного разряда,
награждения ко Дню нефтяника и
к окончанию года. Таким образом,
традиция Ватинского НГДУ имеет ряд преимуществ, поэтому коллективы нефтепромыслов ее охотно поддерживают уже не первый
год.
Неоднократно успешно проявляли себя в конкурсе и сотрудники НГП-2. В этот раз кустовая пло-

Кустовая площадка № 14 Северо-Покурского месторождения стала лидером первого этапа конкурса

Для нефтяников смотр-конкурс –
хорошая возможность
проявить себя

щадка № 205 Ватинского месторождения замкнула тройку лидеров мая.
На обозначенном объекте нас
встречает оператор ДНГ, молодой
специалист Юрий Тесленко. Призовое место – его непосредственная заслуга. Основной объем работы по подготовке кустовой площадки он выполнил самостоятельно. Поддержку оказывал мастер
бригады Виталий Лысенко. Стоит
отметить, что оба сотрудника трудятся в своих должностях около
года, и такое достижение стоит
высокой оценки.
– На производстве я работаю с
сентября прошлого года. Пришел
в коллектив после окончания вуза.
С первых дней меня закрепили за
этой кустовой площадкой, – рассказывает Юрий Тесленко. – Поэтому еще в начале весны, когда
узнал о предстоящем конкурсе,
решил принять участие. Хотелось,
чтобы мое рабочее место было одним из лучших. Рад, что получилось.
За столь небольшой трудовой
путь на предприятии на счету молодого специалиста это уже второй
успех. Весной Юрий принял участие в конференции научно-технического творчества, где занял третье место. По словам начинающего нефтяника, подобные мероприятия дают возможность проявить
себя и восполнить недостаток
опыта работы.
В число призеров майского этапа конкурса вошла и кустовая площадка № 34 Тайлаковского месторождения. Учитывая отдаленность лицензионного участка,
нашей съемочной группе не удалось побывать на объекте в рамках
этой поездки. Но для членов комиссии таких исключений не бывает. Комиссия по плану ежемесячно объезжает все заявленные
кустовые площадки. По условиям
конкурса каждый цех выдвигает по
три номинанта. Таким образом, в

По условиям смотра-конкурса
в образцовом состоянии
должны быть все объекты
кустовой площадки

Тройку сильнейших замкнула кустовая площадка № 205
Ватинского месторождения

мае были проверены 20 объектов.
А за сезон их количество составит
порядка ста. Основные критерии
оценки – соблюдение норм промышленной и пожарной безопасности, техническое состояние оборудования и его эстетический вид.
Важно отметить, что среди финалистов традиционно оказываются как сравнительно новые объекты, так и эксплуатируемые в течение долгого срока. Так, упомянутые кустовые площадки СевероПокурского месторождения введены в действие более тридцати лет
назад. Это лучший показатель профессионализма нефтяников и эффективности производственной
политики, одним из приоритетов
которой является повышение
культуры производства и промышленной безопасности.
– Содержание кустовых площадок, обслуживание оборудования,
– наша ежедневная работа. Но
когда она приобретает форму конкурса, появляется дополнительный стимул и результаты повышаются, – делится начальник НГП-6
Александр Дормешкин. – Соревновательный дух сплачивает кол-

лектив и способствует повышению
качества работы персонала.
В подтверждение этих слов сотрудники шестого цеха показали нам две кустовые площадки, на
первом конкурсном этапе вошедшие в число сильнейших. Нефтяники намерены улучшить результат, и такая возможность у них появится уже в ближайшее время.
Традиции проведения смотраконкурса на лучшее содержание
кустовой площадки в Ватинском
НГДУ верны уже восемь лет. А в
этом году руководство управления
приняло решение расширить рамки состязания. Так, с июня в перечень номинантов на призовые места войдут и другие производственные объекты – дожимные и кустовые насосные станции. Такое новшество станет еще одним шагом на
пути повышения культуры производства. Как видим, понятие красоты не чуждо нефтяникам. Важно, что оно в данном случае еще и
соответствует высоким стандартам
и нормативам промышленной безопасности.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

С ЗАЧЕТКОЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
начался сезон летней практики студентов
Более 250 студентов высших и среднеспециальных учебных заведений этим летом пройдут практику в цехах и структурных подразделениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Предприятие ежегодно
предоставляет будущим специалистам нефтяной отрасли возможность еще до начала трудовой деятельности познакомиться с производством. Этому процессу в акционерном обществе уделяется большое внимание, ведь многие из нынешних практикантов придут на
смену ветеранам-нефтяникам.
При организации практики акционерное общество сотрудничает
с ведущими вузами страны. В этом
году предприятие примет более 180
студентов, успешно закончивших
второй, третий, четвертый курсы
высших учебных заведений. Большинство из них будут зачислены в
подразделения основного производства. Иногородним практикантам «Славнефть-Мегионнефтегаз»
компенсирует транспортные расходы и предоставит жилье на период
временной работы.
Первые группы студентов уже
прибывают на предприятие. Сначала их встречают в кадровой
службе. Ведь ребятам необходимо
получить направления в подразделения, где они будут трудиться
ближайшие несколько недель, затем пройти медосмотр и вводный
инструктаж. Для многих студентов
выбор ОАО «СН-МНГ» для прохождения практики не случаен.
Побывав здесь однажды, приезжают во второй и в третий раз.
– По окончании четвертого курса у нас была возможность пройти
практику в разных нефтяных компаниях, – рассказал Павел Свиридов, студент Тюменского нефтегазового государственного университета. – Но я остановил свой выбор на
«Мегионнефтегазе». Во-первых,
здесь мне уже многое знакомо по
предыдущей практике. Понравился
коллектив, в котором я работал. Вовторых, общаясь с руководителями,
наставниками и их коллегами, понял, что на предприятии к молодежи относятся по-особому, оказывают поддержку и создают условия для
развития. То есть во время практики я действительно могу многому
научиться. Очень рад, что меня снова направляют в Аганское НГДУ.
Летними месяцами период практики не ограничивается. В течение
всего учебного года ОАО «СНМНГ» предоставляет свою производственную базу мегионским
среднеспециальным учебным заведениям. Так, более сотни учащихся Мегионского профессионального колледжа и филиала Сибирского профессионально-педагогического колледжа получат на предпри-

после окончания колледжа буду
работать в «Мегионнефтегазе».
На практику приходят и ребята,
которые учатся в вузах по направлению ОАО «СН-МНГ». Этот социальный проект действует уже
третий год. Специально созданная
комиссия акционерного общества

Первыми практикантов встречают работники кадровой службы.
Здесь ребята получают направления в подразделения,
где им предстоит работать

ятии первые профессиональные
навыки в текущем году. Эти учебные заведения готовят специалистов для непосредственной работы
со скважинным фондом и нефтепромысловым оборудованием, но
собственная материально-техническая база не позволяет проводить
практические занятия на должном
уровне. Поэтому содействие градообразующего предприятия в этом
вопросе имеет важнейшее значение. Один из практикантов – Андрей Доценко рассказал, что у них в
колледже есть мастерская с макетом скважины, но реальное производство и общение с профессионалами дает гораздо больше.
– Устройство скважины я изучил во время учебы, и на нефтепромысле увидел, как это оборудование работает в действительности, – говорит студент Мегионского
филиала Сибирского профессионально-педагогического колледжа
Андрей Доценко. – На месторождении гораздо интереснее, у каждой скважины свои особенности.
Профессия мне очень понравилась. Хочу выразить благодарность
опытным операторам по добыче
нефти и газа НГП-1 Ватинского
НГДУ, мастеру бригады Айрату
Юмадилову за поддержку и помощь. Знания и навыки, полученные здесь, помогут мне подготовить дипломную работу. Надеюсь,

на третий курс ТюмНГГУ и уже
второй раз на практике в НГП-1
Ватинского НГДУ. И именно на
производстве Дмитрий убедился,
что, решив стать нефтяником, сделал правильный выбор.
– О том, что существует возможность получить направление на
учебу, я узнал в школе, – говорит
Дмитрий Янышев. – К нам в класс
пришли работники «Мегионнефтегаза» и рассказали, какие профессии можно таким образом освоить.
В моей семье нет нефтяников, но я
решил, что раз живу в Мегионе, то
нужно идти в нефтедобычу. И сейчас я изучаю науку о разработке и
эксплуатации месторождений и
очень рад своему выбору. Считаю
свою будущую профессию перспективной, поэтому приложу все
силы, чтобы продолжать успешную
учебу в университете и набираться
опыта в период практики.
Время, проведенное на производстве, поможет студентам быстрее стать настоящими специалистами. В ОАО «СН-МНГ» созданы
благоприятные условия для эф-

Для ребят, избравших своей профессией нефтедобычу, практика
под руководством опытных наставников – отличная возможность
познакомиться со всеми тонкостями производства

проводит конкурсный отбор среди
выпускников мегионских школ,
наиболее успешно сдавших экзамены и имеющих перспективы
дальнейшего развития, делегирует
на учебу в самые престижные вузы
страны. На сегодняшний день по
этой программе получают высшее
образование уже больше 30 человек. ОАО «СН-МНГ» оплачивает
им обучение, а от студентов требуется хорошая успеваемость и, конечно, добросовестное отношение
к производственной практике.
Одним из первых прибыл Дмитрий Янышев. Он успешно перешел

фективного закрепления теоретических знаний. Тем самым предприятие формирует основы для
профессионального роста будущих
нефтяников. Кроме того, акционерное общество привлекает наиболее перспективных выпускников вузов на постоянную работу.
Многолетняя статистика показывает, что половина молодых специалистов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в период учебы проходила практику на предприятии.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,
Сергея ЛИПКИНА.

КОНВЕНТ СОБРАЛ СИЛЬНЕЙШИХ
Молодые специалисты акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» поделились опытом научной работы с коллегами из различных нефтяных компаний Югры, а также студентами и преподавателями высших и среднеспециальных учебных заведений Ханты-Мансийского автономного округа.
Свои научные проекты мегионские нефтяники продемонстрировали на первом окружном молодежном инновационном конвенте Югры,
который проходит в Ханты-Мансийске. Участниками интеллектуального форума стали свыше сотни наиболее талантливых и перспективных сотрудников различных предприятий ХМАО – Югры. Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» представили десять специалистов, в том числе победители и призеры ежегодной корпоративной
конференции научно-технического творчества молодежи. В течение трех
дней под руководством опытных наставников они искали решение наиболее актуальных социальных и экономических задач Ханты-Мансийского автономного округа.

Как отмечают организаторы интеллектуального форума, участие представителей ОАО «СН-МНГ» в подобных научных конференциях уже стало
традиционным. Так, некоторое время назад молодые специалисты «СНМНГ» стали победителями окружного конкурса, проводимого среди специалистов компаний-недропользователей. Кроме того, в ближайшее месяцы сразу трое представителей ОАО «СН-МНГ» будут отстаивать честь
Мегиона на региональном этапе конкурса «Черное золото Югры».
Первый окружной молодежный инновационный конвент Югры проходит в рамках фестиваля «Стимул». На сегодняшний день представители нового поколения мегионских нефтяников уже показали отличную
спортивную подготовку на соревнованиях по волейболу, плаванию, футболу, легкой атлетике и в эстафете «Молодая семья», а также успешно
проявили свой потенциал в творческих конкурсах «Стимула» – игре КВН
и фотовыставке «Стоп-кадр». Впереди у наших ребят автогонки на картингах и туристический слет, где нужно будет продемонстрировать умение ориентироваться на местности.
Василий ПЕТРОВ.

«Правительство Югры будет
привлекать к ответственности
чиновников, допускающих в
своих ведомствах правонарушения в сфере госзаказа» – об
этом на заседании межведомственного Совета по противодействию коррупции заявила
губернатор ХМАО Наталья Комарова.
По информации Антимонопольной службы за первые 5 месяцев этого года поступило 144
жалобы на нарушения, связанные с размещением государственных и муниципальных заказов. Около 59 % обращений
связано с муниципальными заказами, 29 % – с окружными, оставшаяся часть – с федеральными заказами. Как в прошлом
году, так и сейчас в основном
сообщается о нарушениях при
размещении заказов на выполнение ремонтно-строительных
работ, поставку лекарственных
средств, медицинского оборудования и материалов, поставку
оргтехники и расходных материалов, а также на поставку детских молочных смесей.
Глава региона отметила, что
исполнительными органами
власти автономного округа в
этом году проверено 2279 заказов, выявлено более 772 нарушений законодательства, в том
числе и со стороны государственных и муниципальных заказчиков. Наталья Комарова
поручила департаменту экономического развития совместно
с аппаратом губернатора подготовить предложения по созданию системы выявления
правонарушений в сфере госзаказа, при которой каждый факт
будет фиксироваться, а виновное должностное лицо – наказываться.

Бывший директор одного из
департаментов администрации
Мегиона заплатит штраф в 340
тыс. рублей.
В отношении бывшего директора департамента по вопросам
молодежной политики, спорта,
туризма администрации Мегиона, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании
бюджетных средств, Мегионским городским судом вынесен
обвинительный приговор. Об
этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
Установлено, что обвиняемая, нарушив требования Порядка реализации подпрограммы «Доступное жилье молодым», перечислила поступившие в бюджет города Мегиона
для реализации подпрограммы
«Доступное жилье молодым»
денежные средства в жилищностроительный кооператив «Молодежный жилищный комплекс Мегион» 25 декабря 2007
года в размере 23 140 361 рубль,
18 февраля 2008 года – 2 193 838
рублей. Таким образом, были
нарушены права и интересы 46
граждан – участников подпрограммы, которые лишились
возможности претендовать на
получение государственной
поддержки повторно.
Суд признал обвиняемую виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание
в виде штрафа в размере 340 тысяч рублей.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 21, 17 июня 2011 г.
ДАТА

РЕЦЕПТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ОТ ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ»
19 июня, в третье воскресенье первого летнего месяца, по традиции отметят профессиональный праздник
все, кто посвятил себя важному и сложному делу – медицине. Поздравления и пожелания в этот день примут и
сотрудники лечебно-диагностического центра «Здоровье», которые около двадцати лет достойно несут высокую миссию, оказывая медицинскую помощь населению.
Всегда быть на шаг впереди – пожалуй, так можно обозначить правило, которым руководствуется коллектив
центра и в полной мере соответствует взятой планке. Высочайший кадровый потенциал, современное техническое оснащение, постоянный поиск и внедрение новых
эффективных подходов и решений, отлаженная связь с
окружными и российскими клиниками позволяет ЛДЦ
«Здоровье» осуществлять свою деятельность на высоком
качественном уровне. Этот факт признан и в профессиональной среде, и среди мегионцев. Накануне праздника
мы обратились к пациентам ЛДЦ «Здоровье» с просьбой
высказать мнение о деятельности учреждения и его коллективе.
Николай Низовой:
– ЛДЦ «Здоровье» во всем соответствует своему названию. Здесь можно
получить большой комплекс услуг, направленных на выявление заболеваний,
восстановление и профилактику. Конечно, меня радует отсутствие очередей и
доброжелательное отношение персонала. Хочу пожелать коллективу, чтобы
и в дальнейшем также стремились к повышению профессионального уровня и ориентировались на
нужды пациентов.

ЛДЦ «Здоровье» функционирует с 1991 года. Центр является многопрофильным учреждением. Спектр медицинской
помощи разнообразен и включает в себя 40 видов деятельности. Технический и кадровый потенциал позволяют ЛДЦ
оказывать широкий перечень услуг по диагностике, лечению, восстановительной реабилитации пациентов. Для оказания оперативной помощи на месторождениях ОАО «СН-МНГ» действуют здравпункты. В состав центра также входит
лаборатория промышленной санитарии, осуществляющая производственный контроль условий труда и аттестацию рабочих мест.
Особое внимание руководство центра уделяет повышению профессионального уровня персонала. Большинство медицинских сотрудников ЛДЦ имеют высшую и первую квалификационные категории.
Коллектив учреждения ориентирован на повышение качества услуг. Здесь на постоянной основе внедряются новые
виды деятельности, совершенствуется организация работы. Все это помогает сотрудникам ЛДЦ добиваться главной цели
– способствовать укреплению здоровья мегионцев.

Анатолий Вернигоров:
– В ЛДЦ «Здоровье» мне нравится
подход к пациентам. Внимательность и
чуткость персонала, оперативность и
слаженность работы, опытные специалисты – думаю, это главное для всех,
кто обращается за медицинской помощью. Сейчас наблюдаюсь у кардиолога
Ольги Аверьяновой. Это – отличный
врач и замечательный человек. Ее отношение к пациенту, настрой, который она задает, уже способствует оздоровлению. И такие слова можно отнести ко
многим специалистам центра.

желать дальнейших успехов, всегда
сохранять курс на достижение лучших результатов. Хочу выразить признательность сотрудникам лечебнодиагностического центра за то, что
посвятили себя такой нелегкой профессии и с честью несут звание медицинских работников.

Дмитрий Литвиненко:
– На мой взгляд, визитной карточкой центра являются
профессионализм и внимательное отношение к пациентам.
Накануне праздника коллективу ЛДЦ «Здоровье» хочется по-

так необходимой всегда и всем профессии. Низкий поклон и
самые добрые пожелания.

Адиазим Магамадхажиев:
– ЛДЦ «Здоровье» – прекрасный лечебный центр. Материально-техническая база, квалификация специалистов,
организация деятельности – все заслуживает высшей оценки. Главное для нас,
пациентов, что работники центра верны клятве Гиппократа, а значит, они
настоящие представители почетной и

Светлана Волкова:
– Человек, избравший эту профессию, должен обладать особыми душевными качествами. Альбина Заграничик,
возглавляющая коллектив центра, является лучшим тому примером. Она никогда не остается безучастной к бедам
других людей, и у меня была возможность лично убедиться в этом. Неудивительно, что в ЛДЦ «Здоровье», царит
доброжелательная и спокойная атмосфера. Хочу еще раз выразить признательность Альбине Васильевне и всему коллективу за настоящий профессионализм.
Марина ЕГОРОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СОБЫТИЕ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
В праздничные июньские дни Нижневартовский район отметил 83-ю
годовщину со дня образования. И уже в шестой раз его жители посвящают дню рождения своего родного края фестиваль искусств,
который так и называется «Мое сердце – Нижневартовский район».
Из всех поселений на форум собираются творческие коллективы,
народные мастера и умельцы. В этом году гостей фестиваля принимал административный центр района – поселок Излучинск.
Нижневартовский район – самая
большая по площади территория
Ханты-Мансийского округа. За
свою историю, особенно за последние десятилетия, муниципальное
образование значительно преобразилось и стало лидером промышленного производства и культурным
центром Югры. Чтобы поздравить
друг друга и всех жителей района с
торжественной датой, а также открыть 6-й фестиваль искусств «Мое
сердце – Нижневартовский район»,
участники и гости праздника 12
июня собрались на центральной
площади поселка Излучинск. Приветствуя ветеранов и молодежь, почетных жителей Нижневартовского
района, передовиков производства
и заслуженных работников образования, культуры и здравоохранения,
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глава муниципального образования
Борис Саломатин отметил, что благосостояние родной земли – в первую очередь заслуга жителей. Благодаря их труду Нижневартовский
район в 2010 году стал лучшим муниципальным образованием по итогам Всероссийского конкурса.
Фундаментом социально-экономической стабильности в регионе является развитие нефтяной отрасли. В 2010 году в Нижневартовском районе добыто свыше 65 миллионов тонн углеводородного сырья. Немалый вклад в это достижение внесли и мегионские нефтяники. ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не только инвестирует многомиллионные средства в укрепление промышленного потенциала,
но и ведет активную социальную

политику на этой территории.
Только за последние годы при финансовой поддержке мегионских
нефтяников были построены жилые дома в поселке Ваховск, восстановлена на историческом месте часовня в деревне Вата. Представители коллектива ОАО «СН-МНГ» неизменно являются почетными гостями праздника, посвященного
дню образования района.
– С Нижневартовским районом
наше предприятие связывают мно-

гие годы плодотворного сотрудничества, – рассказал директор по
социальному развитию ОАО «СНМНГ» Владимир Войтешук, побывавший на торжествах в этом году.
– Мы вкладываем средства в развитие инфраструктуры территории, строим дома и объекты социального назначения, осуществляем благотворительные проекты по
поддержке коренных малочисленных народов Севера. Социально
ориентированную политику в ре-

гионе акционерное общество будет
осуществлять и в дальнейшем.
На фестиваль искусств приехали
жители из разных уголков Нижневартовского района. На сцене выступали лучшие творческие коллективы. А на выставке, организованной
также на центральной площади Излучинска, были представлены презентации всех поселений. В экспозиции отразились и исконные традиции, уникальная природа и самобытная культура этой территории.
– Я всю жизнь живу в деревне
Покур и очень люблю свою малую
родину, – говорит Валентина Мокроусова. – На эту выставку мы
привезли фотографии наших ветеранов, самых уважаемых жителей
деревни, и творческие поделки,
рисунки детей.
Торжества в честь 83-й годовщины образования Нижневартовского района в Излучинске продолжались до позднего вечера. Завершился праздник красочным фейерверком.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ОДНА ДОРОГА – ДВА ПУТИ
Лето – может, и время отдыха, но не для дорожников. Общеизвестно, что в наших климатических условиях три летних месяца – сезон ремонта и строительства дорог. Между тем идет уже третья неделя июня, а на мегионских улицах нет и намека на обещанные масштабные работы. Зато вместо асфальтоукладчиков, из-под колес которых должно появиться обновленное дорожное полотно, множатся газетные полосы, где нам опять обещают светлое дорожное будущее.
В мае на официальном сайте
городской администрации появилась информация о том, что окружным правительством Мегиону
выделено «на ремонт дорог 47,9
млн рублей, на благоустройство –
18,4 млн рублей». При этом отмечено, что «решение о дополнительном финансировании дорожного строительства в муниципалитетах принято благодаря проекту партии «Единая Россия» – «Новые дороги городов России». Буквально несколько дней спустя появилась новая публикация, в которой горожанам сообщалось, что
решение «дорожного вопроса» в
Мегионе проходит «при активнейшем участии Алексея Андреева,
депутата Думы ХМАО, директора
дорожно-строительной компании
«АВТОБАН», куратора проекта
партии «Единая Россия» «Новые
дороги городов «Единой России».
Такой настрой, конечно же, не
может не радовать. Но только вот
нынешнее катастрофическое состояние мегионских дорог сложилось не сегодня и не вчера, тогда
как депутат окружной Думы А.
Андреев, напомним, обладает этим
самым депутатским мандатом уже
десятый год…
В настоящее время интересы
мегионцев в окружной Думе представляет еще один депутат – Олег
Дейнека. Поэтому нам было небезынтересно узнать, а каким, по его
мнению, является решение наболевшего «дорожного вопроса»?
– Во-первых, я хочу подчеркнуть, делать заявления о том, что
средства на ремонт дорог и благоустройство выделены по инициативе какой-то одной партии, и уж
тем более называть это партийным
проектом, по меньшей мере, не
этично, – сказал Олег Дейнека. –

Все деньги, которые выделяются
из бюджета – это не деньги
партии, это народные деньги. К
ним относятся, к примеру, и налоги, которые платят все владельцы
транспортных средств. Поэтому
обязанность властей делать все,
чтобы эти народные деньги шли на
благо простых граждан. Вот если
бы депутат Андреев привлек в Мегион средства из внебюджетных
источников (бюджета самой «Единой России», например), только
тогда можно было говорить о том,
что в городе под эгидой партии
построена новая дорога. А пока все
это, скорее, напоминает саморекламу и не более.
Еще одна обязанность властей,
теперь уже муниципального уровня – обеспечить эффективное и
целевое использование средств,
поступающих в бюджет. «К сожалению, пока можно констатировать – администрация Мегиона в
этом вопросе не дорабатывает, –
отметил Олег Дейнека. – Необходимо заблаговременно готовить
всю необходимую документацию
(и проектную, и для проведения
конкурсов на выполнение тех или
иных видов работ), а не ждать, когда придут деньги и только после
этого начинать действовать. Нужно работать на опережение, как
наши соседи в том же Нижневартовске, где в отличие от Мегиона
дорожные работы уже давно идут
полным ходом».
Но, возможно, в отличие от того
же Нижневартовска в нашем городе просто недостаточно средств на
поддержание дорог в достойном
состоянии?
– Работая в городской Думе, я
входил в состав депутатской комиссии по бюджету, налогам и
финансам, поэтому мне хорошо

г. Нижневартовск, июнь 2011 г.

известно, каковы возможности
бюджета нашего города, – отметил Олег Дейнека. – Действительно, средств на то, чтобы в
полном объеме одномоментно
провести ремонт всех дорог и
внутридворовых проездов в муниципальном бюджете нет. Но
это значит, что власти, во-первых, должны активнее работать
над привлечением дополнительных средств, а во-вторых, сделать
все необходимое, чтобы эффективно расходовать имеющиеся
ресурсы. Сегодня через официальный сайт администрации горожан информируют о том, что
по предварительным расчетам на
ремонт улицы Губкина потребуется свыше 147 миллионов рублей!
При этом протяженность подлежащего ремонту участка – 2,44
км. То есть километр дороги
обойдется почти в 60 миллионов.
Нам говорят, что столь высокая
цена объясняется большим объемом работ, которые предстоит
выполнить: перенести сети, расширить количество полос и так
далее. Но возникает вопрос – а
почему ремонт немногим более
300 метров по улице Первомайской (если судить все по тому же
сообщению на сайте) потребует
20,4 миллиона рублей? Там что,
тоже необходима глобальная ре-

г. Мегион, июнь 2011 г.

конструкция? Может быть, стоит
рациональнее подходить к планированию данного вида работ? Или
пересмотреть подход к поиску подрядчиков? Ведь, по моим сведениям, в том же Нижневартовске один
кубометр дорожного полотна (при
толщине асфальта в 7 см) обходится в пределах 700 рублей».
Между тем, 11 июня о своем отношении к дорожным проблемам
заявила широкая общественность.
«Власть! Где дороги? Я плачу тебе
налоги!» – это один из лозунгов,

под которыми 11 июня в ХантыМансийске, Когалыме, Лангепасе, Покачах, Мегионе, Сургуте,
Лянторе, Радужном, Пыть-Яхе и
Нефтеюганске прошли митинги и
пикеты, организованные региональным отделением партии
ЛДПР при поддержке ХантыМансийского регионального отделения Федерации автомобилистов России.
Иван СОКОЛОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,
Петра МЕЛЕНИКА.

КСТАТИ
Окружные власти удвоили финансирование на ремонт и строительство дорог местного значения. Как сообщает ОТРК «Югра», такая возможность у бюджета ХМАО появилась после образовавшегося в нем
профицита. В итоге на развитие транспортной системы в 2011 – 2013 гг.
было добавлено еще почти 2 млрд рублей. Эти деньги распределены
между всеми без исключения муниципалитетами.
Больше 200 млн рублей на ремонт и реконструкцию муниципальных дорог получил Нижневартовск. Помимо ремонта существующих, на добавленные округом средства вартовчане проложат дорогу в новый микрорайон. В будущем она соединит старую и новую части города.
В Югорске к работам уже приступили. Администрация заключила контракты на реконструкцию и капитальный ремонт семи улиц. Подрядчикам выплатили авансы. Для завершения работ не хватало 33 млн рублей, так что дополнительная окружная субсидия пришлась югорцам
весьма кстати.
Если окружное финансирование продолжится теми же темпами, то
проблему ремонта муниципальных дорог можно будет решить уже лет
через пять, считают чиновники.

РАСХИТИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ!

СБЫТЬ ТОВАР НЕ УДАЛОСЬ
Мегионским городским судом вынесен обвинительный приговор в
отношении группы лиц, которая похитила с территории ЦППН-2 Аганского НГДУ порядка пятнадцати кубометров газового конденсата. «Товар», как называют его сами преступники, предназначался для дальнейшей реализации на одной из АЗС ООО «Союз-Сервис».
Эта история произошла в марте
прошлого года. Ее участниками
стали сразу несколько мегионцев.
Причем один из них – работник
цеха подготовки и перекачки нефти № 2, того самого, откуда воры
и украли газоконденсат.
Чтобы реализовать свой замысел и незаконно вывезти с территории ЦППН-2 газолин, осужденные выстроили целую схему. Как
было установлено в зале судебного заседания, в марте 2010 года индивидуальный предприниматель
Хаби Шабанов с целью хищения
газоконденсата вступил в преступный сговор со своими знакомыми
– водителем ООО «МТУ» Загиром
Загировым и оператором товарным ОАО «СН-МНГ» Богданом
Солецким. Втроем они разработа-

ли, как им казалось, гениальный
план действий. Для того чтобы избежать уголовного наказания и без
особых проблем вывезти газоконденсат прямо с производственного объекта, Шабанов и Загиров решили подкупить сотрудника вневедомственной охраны, который
заступил на смену. За то, что на
контрольно-пропускном пункте
ЦППН-2 АНГДУ «закроют глаза»
на происходящее и обеспечат беспрепятственный вывоз газового
конденсата, преступники предложили ни много ни мало, а десять
тысяч рублей. Дачу взятки произвели вечером, неподалеку от тех
самых ворот, через которые и должна была выехать машина с газолином. Однако преступники и не
догадывалась, что об их действиях

уже давно известно оперативникам. О готовящейся операции по
хищению газоконденсата в ОВД
уже были проинформированы.
К реализации преступного замысла воры приступили шестого
апреля. Вся основная работа, по
сценарию, разработанному ранее,
легла на плечи сорокадвухлетнего
оператора товарного ЦППН № 2
АНГДУ Богдана Солецкого.
Именно ему предстояло подделать
документы, а также найти водителя, который согласится участвовать в краже.
Как было установлено в зале судебных заседаний, со своей ролью

Солецкий справился на «пять».
Помочь вывезти газоконденсат с
территории цеха подготовки и перекачки нефти № 2 согласился работник ООО «Концерн «СибТрансКар» Артем Апаков. Заехав на территорию ЦППН для слива газового конденсата, он лишь для виду
открыл кран цистерны своего
КамАЗа. И вместо положенных
17 кубометров жидкости в спецемкость ЦППН № 2 АНГДУ попало только два. Солецкий же в
этот момент – занимался фальсификацией товарно-транспортной
накладной. Когда подделка была
готова, машина тронулась в путь.
Беспрепятственно
миновав
КПП, автомобиль отправился с
похищенным грузом на базу
ООО «Союз-Сервис». Но здесь их
уже ждали сотрудники правоохранительных органов и службы
собственной безопасности ОАО
«СН-МНГ».
На скамье подсудимых преступники полностью признали свою

вину и раскаялись в содеянном.
Решением суда в отношении всех
участников преступной группы
вынесен обвинительный приговор.
Об этой истории узнали многие,
в том числе и коллеги оператора
товарного Богдана Солецкого.
Пока еще таких людей, как Солецкий, Загиров, Шабанов и Апаков очень много. И эта история
может послужить уроком для тех,
кто решил заработать легких денег
путем хищения имущества ОАО
«СН-МНГ».
Как отмечают сотрудники
службы собственной безопасности
предприятия, любой, кто преступит закон и совершит, либо попытается совершить кражу ТМЦ,
принадлежащих ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», подвергают
себя риску запятнать свою репутацию, заработанную годами честного труда, соблазнившись однажды
на «легкие деньги».
Василий ПЕТРОВ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Алексея Петровича Боровкова
поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
С уважением, коллектив котельной № 1
ООО "ТеплоНефть".

ЛЕТН
ЯЯ ПЛОЩАДК
А
ЛЕТНЯЯ
ПЛОЩАДКА

Владимира Александровича Полякова
поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье и добро судьба пошлет,
Достаток в доме с каждым днем
растет,
Родные согревают пусть любовью
И не подводит никогда здоровье.
Родные и близкие.

«ПИВНОЙ БАР»!
Мы приглашаем всех встретить начало
летнего сезона в компании друзей
и в отличном настроении.
Здесь Вам предложат сочный шашлык,
аппетитные блюда на гриле,
разнообразие холодных закусок
и напитки на любой вкус.
Уютная обстановка, оформленный фасад
– единственное место в Мегионе,
где вы можете насладиться красотой
природы, не выезжая за город.
Забудьте на время о заботах и делах,
позвольте себе почувствовать свободу
жаркого лета.

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"
поздравляет
с профессиональным праздником
Днем медицинского работника
медиков г. Мегиона и п. Высокий.
От души вам крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты.

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО "СН-МНГ" на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ются:
- 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.;
- 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.
Предприятию требуются специалисты по
спец. "промышленное и гражданское строительство", "проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ". Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс:
8 (34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО "МегионЭнерг
оНефть" имеются вакан"МегионЭнергоНефть"
сии:
1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Требования: высшее проф. (техническое или экономическое) обр. и стаж работы не менее 5 лет
на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в
соответствующих профилю организации отраслях.
3. Инженер 1 категории службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет в должности инженера 2 категории по ОТиПБ.
4. Механик службы главного механика. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-технических должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
5. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха по ремонту и диагностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
7. Начальник лаборатории релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
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Уважаемые ггоспода
оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном
комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»
осуществляется набор в фитнес группы
по направлениям

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

МЫ ЖДЕМ ВАС:
четверг
пятница
суббо
субботта
воскресенье

Возрастных ограничений нет.
За консультациями инструктора
обращаться по телефону: 8-929-248-43-41. (Юлия).

c 17-00 час. до 24-00час.
с 17-00 час. до 03-00 час.
с 17-00 час. до 03-00 час.
с 14-00 час. до 22-00 час.

Тел. администратора: 4-62-06.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет в энергетической отрасли
на инженерно-технических должностях, V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженернотехнических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономического отдела. Требования: высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (финансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО "Т
еплоНефть" приг
лашает на рабо
ту спе"ТеплоНефть"
приглашает
работу
циалист
ов:
циалистов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. "промышленная теплоэнергетика", "теплотехническое оборудование промышленных предприятий", "тепловодоснабже-

ние и теплотехническое оборудование", "теплогазоснабжение и вентиляция", стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО "СК "Славнефтьстрой" требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО "Нефтеспецстрой" на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории "В", "С", "Д", "Е", "F".
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
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.
ООО "Славнефть-т
орг" на пост
оянную рабо"Славнефть-торг"
постоянную
ту требуются:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж работы по направлению деятельности не менее 2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должности не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалификационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс общественного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.
В ООО "НефтеСпецТ
ранс" приг
лашает на ра"НефтеСпецТранс"
приглашает
бо
ту специалист
ов:
боту
специалистов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;

- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории "В, С, Д, Е",
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автослесарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском месторождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску автотранспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по проведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34663) 4-62-21, 4-61-96.
ООО "Нефтеспецстрой" на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется агент по снабжению с техничестребуется
ким образованием. Справки по тел.: 4-92-63,
4-76-12.
Проектному институту ООО "Югра Нефте ГГаз
аз
Проект" в о
оттдел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: высшее обр. (ПГС, экономическое в строительстве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность "электроснабжение");
- в отдел технологического проектирования
(специальность "сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ");
- в экологический отдел специалисты по охране окружающей среды с опытом работы в проектных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО "Авт
оматизация и связь" имеются ва"Автоматизация
кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с подрядными организациями, знание правил и методик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.
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В ОАО "Альфа-банк" имеется вакансия - менеджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ориентированность на работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
В ООО "Авт
оТ
рансСервис" имеются вакан"АвтоТ
оТрансСервис"
сии:
- машинист крана автомобильного (удостоверение машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании курсов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие квалификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО "АиСС" на пост
оянную рабо
ту требуютпостоянную
работу
ся:
1. Электромонтер стационарного оборудования УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж работы, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: высшее проф. обр. по специальности "сети связи
и системы коммутации", стаж работы, опыт
работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО "Мегион геология" на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется ведущий маркшейдер. Требоватребуется
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
"маркшейдерское дело", "городской кадастр".
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) скважин;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.
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