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В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в
Мегионе с визитом побывали руководители высшего звена ОАО «НГК
«Славнефть» во главе с президентом холдинга Юрием Сухановым.
Программа пребывания делегации, в состав которой также вошли
представители ОАО «Славнефть-ЯНОС», была весьма насыщенной.
Помимо посещения производственных объектов «Мегионнефтегаза»
и встреч с трудовыми коллективами топ-менеджеры компании при-
няли участие в праздничных и социально значимых мероприятиях.

Пульс развития предприятия
можно мерить не только по циф-
рам финансово-производственной
статистики, но и по настроению
работников. Ведь именно труд
каждого из них лежит в основе до-
стигнутых результатов. Поэтому
встречи представителей производ-
ственных коллективов с первыми
руководителями: президентом

«Славнефти» Юрием Сухановым и
генеральным директором ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрием Шульевым уже давно ста-
ли традиционными. В эти пред-
праздничные дни, 28 и 29 августа,
такие встречи проходили на Ва-
тинском и Северо-Покурском ме-
сторождениях: с буровиками, со-
трудниками НГП № 3 Ватинского

НГДУ, а также с трудовым коллек-
тивом ООО «МегионЭнерго-
Нефть». В состоявшемся диалоге
принял участие и председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко.

В каком направлении будет раз-
виваться компания «Славнефть» в
целом и «Мегионнефтегаз» в част-
ности, перспективы инвестицион-
ной деятельности холдинга, прин-
ципы социальной политики –
наиболее актуальные вопросы,
затронутые на встречах с нефтяни-
ками. Одной из главных тем об-
суждения стало развитие произ-
водства. Планы «Славнефти» мас-
штабны. По пятилетней програм-
ме к 2012 году уровень добычи уг-
леводородов должен составить бо-

лее 21 миллиона тонн. Для дости-
жения этой цели в нефтедобычу
будет инвестировано в общей
сложности свыше 7,36 миллиарда
долларов. Большую часть этих
средств планируется направить на
укрепление производственного
потенциала месторождений ОАО
«СН-МНГ» – основного добыва-
ющего предприятия холдинга.
Ежегодный объем инвестиций со-
ставит порядка 1 миллиарда долла-
ров. Весомая часть средств долж-
на быть освоена на улучшение ус-
ловий труда работников.

Развитие ресурсной базы имеет
сегодня приоритетное значение. С
этой целью прилагаются значи-
тельные усилия для стабилизации

нефтедобычи на старых месторож-
дениях мегионского блока, повы-
шается эффективность геолого-
технических мероприятий. В ак-
тивную стадию вступило промыш-
ленное освоение новых месторож-
дений (Чистинного, Тайлаковско-
го, Ачимовского, Западно-Асом-
кинского). Увеличиваются объемы
бурения и капитального ремонта
скважин, развиваются энергети-
ческие и транспортные сети, улуч-
шается инфраструктура промыс-
лов. Все это позволяет прогнози-
ровать стабильную работу всех
предприятий, обеспечивающих
процесс нефтедобычи на место-
рождениях «Мегионнефтегаза».

Окончание на стр. 2–3.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем ра-
ботников нефтяной и газовой
промышленности!

Слаженная работа нашего
многотысячного коллектива из
года в год обеспечивает компа-
нии ведущие позиции в россий-
ской нефтегазовой отрасли.
Сегодня мы уверенно смотрим
в будущее – открываем и осва-
иваем новые месторождения,
увеличиваем запасы сырья, мо-
дернизируем перерабатываю-
щие мощности, совершенству-
ем технологическую базу и ре-
ализуем масштабные соци-
альные программы. За этими
достижениями стоит добросо-
вестный труд и высокий про-
фессионализм каждого из вас.
Уверен, что ваши знания, опыт
и неиссякаемая энергия позво-
лят компании и в дальнейшем
успешно осуществлять все свои
стратегические планы.

Дорогие друзья, примите са-
мые теплые слова благодарно-
сти за ваш труд, целеустрем-
ленность и преданность обще-
му делу. Особую признатель-
ность хочу выразить ветера-
нам, которые сегодня переда-
ют молодому поколению секре-
ты мастерства.

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополу-
чия, удачи и отличного настро-
ения!

Ю.Е. Суханов, президент
ОАО «НГК «Славнефть».
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Социальный вектор

Наряду с решением сугубо про-
изводственных задач, подчеркнул
Юрий Суханов, компания «Слав-
нефть» намерена и в дальнейшем
уделять значительное внимание
повышению уровня жизни и соци-
альной защиты сотрудников. Си-
стема оплаты труда на предприя-
тиях холдинга в последнее время
совершенствуется. Сегодня в усло-
виях растущей инфляции необхо-
димо выработать оптимальные
подходы к формированию «зар-
платной» политики. На это, как
отметили топ-менеджеры «Слав-
нефти» и «Мегионнефтегаза», на-
целены усилия руководства.

Перечень социальных гарантий
закреплен в коллективных дого-
ворах ОАО «СН-МНГ» и его до-
черних обществах. Ежегодно
объемы финансирования, направ-
ляемые на их реализацию, растут.
В 2007 году на социальную под-
держку персонала выделено более
354 миллионов рублей. В текущем
году на эти цели запланировано
израсходовать порядка 395 мил-
лионов.

«Мегионнефтегаз» играет клю-
чевую роль в развитии социальной
инфраструктуры Мегиона. На пле-
чах нефтяников действительно
держится город, а потому им не
безразлично как именно власти
используют заработанные нелег-
ким трудом производственников
бюджетные ресурсы. Работники
ОАО «СН-МНГ» и его дочерних
предприятий занимают активную
гражданскую позицию и никогда
не остаются в стороне от происхо-
дящих в городе событий. Один из
недавних примеров – иницииро-
ванное Советом представителей
работников ОАО «СН-МНГ» от-
крытое письмо в адрес окружных
властей, в котором нефтяники вы-
разили резкое несогласие с дей-
ствиями мэрии.

Что же касается состоявшихся
28 и 29 августа встреч, то на них в
очередной раз были подняты наи-
более актуальные и злободневные
вопросы. Один из наиболее острых
из них – дефицит детских садов.
Ситуацию прокомментировал
председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко. Он, в частности,
отметил, что градообразующее
предприятие, компания «Слав-
нефть» выделяют десятки милли-
онов рублей на развитие сферы
дошкольного образования.

– Два года назад городской Ду-
мой был разработан долгосрочный

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА –

проект по модернизации матери-
альной базы школ и детских садов
нашего города, – сказал Владимир
Бойко. – Мы обратились к
руководству «Славнефти» и
акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» с просьбой оказать со-
действие в финансирова-
нии этих мероприятий. По-
ложительный ответ после-
довал незамедлительно.
Хочу отметить, что реализу-
ется столь важный для ме-
гионцев проект на постоян-
ной основе и его итоги оче-
видны. Недавний тому при-
мер – только благодаря по-
ступившим от нефтяников
средствам был оснащен
всем необходимым обору-
дованием детский сад «Ла-
сточка», рассчитанный на
220 мест. Это действитель-
но реальный вклад в реше-
ние важного для города
вопроса и реальная забота
о подрастающем поколе-
нии мегионцев.

Благотворительная деятель-
ность, которую НГК «Слав-
нефть» и ОАО «СН-МНГ» ведут

в тесном взаимодействии с Думой
г. Мегиона, приобретает все боль-
шее значение.

– В сотрудничестве с депутата-
ми нам уже удалось решить ряд
городских проблем, – сказал пре-

зидент НГК «Славнефть» Юрий
Суханов. – Мы и дальше будем ве-
сти эту работу, так как видим впол-
не конкретные результаты, полу-
чаем положительные отклики от
жителей Мегиона и всего региона.
В текущем году компания плани-
рует израсходовать на эти цели не
менее 100 миллионов рублей.

Благотворительная деятель-
ность компании «Славнефть» и
«Мегионнефтегаза» – главного
добывающего предприятия хол-
динга – затрагивает все основные
социальные сферы. Нефтяники
финансируют летнюю программу
оздоровления и отдыха детей. В
прошлом году Дума выступила
инициатором проекта, в рамках
которого на средства градообразу-
ющего предприятия были закуп-
лены автомобили и оргтехника
для мегионской милиции. За пос-
ледние два года «Славнефть» и
«Мегионнефтегаз» перечислили
на модернизацию и укрепление
материально-технической базы
школ и детских садов Мегиона,
поселка Высокий и Нижневартов-
ского района свыше 57 миллионов
рублей. В 2008 году холдинг пла-
нирует направить на эти цели 36,5
миллиона.

Одним из социальных проектов,
осуществленных «Славнефтью» и
«Мегионнефтегазом» в этом году,
стало финансирование строитель-
ства часовни во имя Святителя Ни-
колая Чудотворца в деревне Вата. 29
августа состоялась церемония зак-
ладки первого камня. На месте бу-

дущей часовни установлен крест, и
в скором времени начнется возве-
дение храмового сооружения.

Прямой и открытый диалог – цель встреч руководства компании «Славнефть» и ОАО «СН-МНГ» с рабочими

Один из актуальных вопросов, затронутых на встрече –
дефицит детских садов в Мегионе. В сотрудничестве с городской Думой

нефтяники вносят весомый вклад в решение этой проблемы

Предложение Владимира
Путина направить пенсионные
средства на развитие нефтегазо-
вой промышленности перекли-
кается с тем, что с августа по ян-
варь все нефтегазовые отчисле-
ния в бюджет будут финансиро-
вать пенсионную систему.

К такому выводу пришел
«Коммерсант», проанализиро-
вав нефтегазовые доходы бюд-
жета России. Начиная с 2008
года Минфин применяет новую
систему использования налого-
вых доходов от продажи нефти
и газа. Все поступления от
НДПИ на нефть и газ, а также
от таможенных пошлин на вы-
воз этих товаров (включая неф-
тепродукты) накапливаются на
отдельном счете Федерального
казначейства. Затем этот нефте-
газовый трансферт используется
на финансирование общего де-
фицита бюджета.

На 2008 год размер трансфер-
та определен в 6,1 % ВВП, или
2,135 трлн руб. Этот уровень был
достигнут и теперь полученные
нефтегазовые средства пополни-
ли резервный фонд (он создан
для страховки от падения миро-
вых цен на сырье и погашения
внешнего долга).

Но этим самым, резервный
фонд был доведен до нормативной
величины в 3,5 млрд руб. (10 % от
прогнозировавшегося в начале
бюджетного процесса ВВП 2008
года). В результате оставшиеся 7
млрд руб. отправились уже по
третьему адресу — в фонд наци-
онального благосостояния, со-
зданный для решения финансо-
вых проблем Пенсионного фон-
да.

ОАО «Тюменьэнерго» завер-
шает подготовку объектов элек-
тросетевого комплекса к осен-
не-зимнему сезону на юге реги-
она. На сегодня программа ре-
монтов линий электропередачи
и подстанции на территории об-
ласти выполнена в полном объ-
еме. Такие данные озвучил гене-
ральный директор ОАО «Тюме-
ньэнерго» Евгений Крючков на
заседании штаба по обеспече-
нию надежного электроснабже-
ния потребителей Тюменской
области.

Задача энергопредприятий
области — обеспечить энергобе-
зопасность в период максималь-
ных нагрузок, а деятельность
штаба направлена на координа-
цию усилию по предупрежде-
нию возникновения внештат-
ных ситуаций в вопросах энер-
госнабжения.

Тюменская область несколь-
ко лет подряд входит в особый
список территорий страны —
регионов пиковых нагрузок.
Показатели потребления элект-
роэнергии ежегодно растут. Для
обеспечения бесперебойной ра-
боты компания «Тюменьэнерго»
реализует комплексную про-
грамму подготовки электросете-
вого комплекса к работе в усло-
виях максимума нагрузок. По-
мимо ремонтной кампании для
обеспечения надежного элект-
роснабжения осуществляется
программа техперевооружения
электротехнического оборудо-
вания, реконструкции подстан-
ций и линий электропередачи,
а также капитальное строитель-
ство объектов, сообщает пресс-
служба ОАО «Тюменьэнерго».

По материалам электронных
информационных агентств.
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   МНЕНИЕ

Виват, нефтяники!

Визит высоких гостей совпал с
юбилейными торжествами по слу-
чаю 45-летия ООО «Мегионское
УБР». Делегация НГК «Слав-
нефть» и ОАО «СН-ЯНОС» побы-
вала на буровой, познакомилась с
условиями работы и отдыха брига-
ды. Оборудование и современные
технологии позволяют мегион-
ским буровикам успешно справ-
ляться со всеми поставленными
перед ними задачами. Гости также
убедились, что на предприятии ре-
шены и бытовые вопросы. Жилпо-
селок буровой бригады обеспечен
всем необходимым для между-
сменного отдыха работников.

Топ-менеджеры компании при-
няли участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных юби-
лею. На торжественном собрании
Юрий Суханов в приветственном
слове отметил, что «Мегионскому
УБР» за 45 лет удалось накопить
солидный производственный опыт
и в то же время оста-
ваться одним из пе-
редовых предприя-
тий в округе. Лучшие
работники ООО
«МУБР» получили в
этот день заслужен-
ные награды – по-
четные грамоты и
звания за свой безуп-
речный труд.

На следующий
день, 29 августа, по-
здравления от руково-
дителей нефтегазовой
компании «Слав-
нефть» и ОАО «СН-
МНГ» звучали уже в
адрес всего многоты-
сячного коллектива
нефтяников, геологов,
буровиков, энергети-
ков, строителей – всех
тех, чья жизнь связана
с нефтедобычей.

– Задачи перед нашим большим
коллективом стоят трудные, но вы-
полнимые. Для этого есть все воз-
можности – надежные и трудолю-
бивые люди, профессиональные
знания, технологические и финан-
совые ресурсы, – обратился к со-
бравшимся президент НГК «Слав-
нефть» Юрий Суханов. – Наш с
вами труд будет и впредь обеспечи-
вать благосостояние России, поэто-
му каждый из вас может гордиться
своей ролью в истории страны. По-
здравляю всех с праздником, будь-
те здоровы и счастливы.

На торжественное собрание, по-
священное Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности,
пригласили лучших представите-
лей «Мегионнефтегаза» и дочерних
предприятий. Десять из них на-
граждены почетными грамотами
Министерства промышленности и
энергетики РФ. Еще пятнадцати
присвоены почетные звания.

– Глядя на столь замечательных
людей, собравшихся сегодня в зале,

Шульев. – А значит, мы многого
добьемся. Для этого у нас есть опыт,
новые технологии и современное
оборудование. Желаю вам могуче-

го здоровья, чтобы с ус-
пехом решить все сто-
ящие перед нами задачи,
стабильной добычи и до-
стойной зарплаты.

Почетные грамоты
Думы г. Мегиона передо-
викам производства вру-
чил председатель предста-
вительного органа Влади-
мир Бойко. Самые теплые
слова и наилучшие поже-
лания в этот день были ад-
ресованы ветеранам, тем,
кто стоял у истоков ста-
новления отрасли, кто до-
бивался первых победных
результатов. В честь стар-
шего и нынешнего поко-
ления нефтяников на сце-
не Дома культуры «Про-
метей» был организован
концерт лучших творчес-
ких коллективов Мегиона
и Нижневартовска.

Нина Андреевна Бородина, пенсионер:
– Я 23 года проработала лаборантом химана-

лиза в цехе ППН № 1 Ватинского НГДУ, и уже 6
лет на пенсии. А сегодня пришла на торжествен-
ное собрание, чтобы порадоваться за своего мужа
– Николая Леонидовича Бородина. Ему присвоили
звание «Герой труда НГК «Славнефть». Супруг до
сих пор работает в том же цехе, что и я раньше,
машинистом технологических насосов. Его стаж
уже больше 30 лет. Вся наша жизнь связана с «Ме-
гионнефтегазом». У нас шестеро детей. Две доче-

ри и два зятя – тоже нефтяники. Так что сегодня у всей семьи праздник!

Татьяна Ивановна Малышева, оператор по до-
быче нефти и газа НГП-2 Аганского НГДУ:

– Праздничное настроение сегодня у меня и моих
коллег. Приятно было услышать добрые слова по-
здравлений, которые звучали со сцены, порадовали
своим талантом артисты, особенно дети. Я хочу
поздравить всех, кто находится на трудовой вах-
те. Среди них много уважаемых работников, ко-

торые тоже достойны на-
ходиться в зале на главном
торжественном собрании
в честь Дня нефтяника.
Этот праздник важен для всех нас.

Фларит Римович Алтынбаев, начальник службы
релейной защиты автоматики и телемеханики
(РЗАиТ) ООО «МЭН»:

– Энергетики бок о бок работают с нефтяни-
ками, обеспечивают электроснабжение объектов

С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
нефтедобычи в любое время дня и ночи, в любую погоду. Поэтому День не-
фтяника – это и наш праздник. Получить в честь этой торжественной
даты почетную грамоту Министерства промышленности и энергетики РФ
да еще в компании заслуженных работников различных предприятий вдвой-
не приятно. Для меня было честью стоять вместе с ними на одной сцене.
Я от души поздравляю всех коллег и партнеров с нашим общим праздником!

Равиль Петрович Петров, начальник смены
ЦИТС ОАО «СН-МНГ»:

– Этот год, с прошлого Дня нефтяника до нынеш-
него, прошел для меня удачно. Я отметил 45-летний
юбилей, сын успешно закончил 3-й курс института.
А сегодня в торжественной обстановке мне присвои-
ли почетное звание «Ветеран труда ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Очень приятно, что 22 года
моей работы на предприятии оценили столь высоко.
С хорошим праздничным настроением, которым за-
рядился здесь, я сегодня отправлюсь на ночную смену.

Евгений Петрович Атаманенко, бурильщик ООО
«Мегионское УБР»:

– Я сегодня, как говорится, с корабля на бал,
только что приехал с вахты. Работаю в одном из
лучших коллективов нашего предприятия – брига-
де Марса Калимуллина. Трудовой стаж – уже 25
лет. Тоже юбилей, но чуть меньше, чем у родного
предприятия. На торжественное собрание, посвя-
щенное 45-летию «Мегионского УБР», не попал,
так как был на работе. Зато сегодня почувство-
вал праздничную атмосферу сполна.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК, Петра МЕЛЕНИКА.

Президент НГК «Славнефть» Юрий Суханов вручает награды
передовикам производства

29 августа. Торжественное собрание в честь Дня нефтяника.
На сцене лучшие работники предприятия

уверен, что такому коллективу по-
корятся любые вершины, – сказал
генеральный директор ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрий

7 сентября в Ханты-Мансий-
ске пройдут традиционные ме-
роприятия, посвященные Дню ра-
ботников нефтяной и газовой
промышленности и празднова-
нию добычи 9-миллиардной тон-
ны нефти на месторождениях ав-
тономного округа. В мероприяти-
ях примет участие и делегация
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Подробный материал об
этом событии читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

Торжества начнутся с церемо-
нии возложения цветов «Памя-
ти первопроходцев посвящает-
ся…» к монументу, символизи-
рующему прошлое, настоящее и
будущее Югры. Ключевым со-
бытием станет церемония от-
крытия новых звезд мемориала
«Звезды Югры».

Церемония вручения наград
лауреатам и победителям еже-
годного конкурса нефтегазодо-
бывающих предприятий авто-
номного округа «Черное золото
Югры» состоится в Концертно-
театральном центре «Югра-
Классик». А вечером по итогам
конкурса в Центре лыжного
спорта будут вручены награды.
Там же откроется VIII Междуна-
родный музыкальный фестиваль
«Югра», посвященный знамена-
тельному событию.

28 августа в Ханты-Мансий-
ске открылась Общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Владимира
Путина.

Как стало известно, руково-
дителем Общественной прием-
ной Владимира Путина назна-
чен депутат Государственной
Думы от Югры Александр Сары-
чев. Ему предстоит в короткое
время сформировать штат При-
емной и организовать ее работу
в постоянном режиме. Регио-
нальное отделение «Единой
России» выделило необходимые
помещения, в которых и будет
вестись прием посетителей со
всего автономного округа, обра-
батываться письма с мест.

По мнению Александра Фили-
пенко, Приемная председателя
«Единой России»  должна стать
главным связующим звеном для
уже существующей на местах сети
приемных партии, тесно работать
с  общественными приемными
губернатора автономного округа:
«Мы создаем доступный для жи-
телей автономного округа, «неза-
бюрокраченный» инструмент об-
щения с органами власти. Обще-
ственные приемные – это кана-
лы прямой и обратной связи с на-
селением. Кроме того, через них
мы будем получать, причем опе-
ративно, срез общественного
мнения, оценки населением на-
шей работы».

Доходная часть бюджета
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа формируется со-
гласно плану.

На сегодняшний день в реги-
ональный бюджет поступило
более 74 процентов плановых
доходов. Об этом сообщила и.о.
директора департамента финан-
сов ХМАО – Югры Надежда
Бойко. Было отмечено, что бюд-
жет 2009 года практически сфор-
мирован. Сейчас ведется рабо-
та над его деталями и конкрети-
зацией мероприятий окружных
и ведомственных программ.

По материалам электронных
информационных агентств.

   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ
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На праздник
всей семьей

Улыбки детворы – главный по-
дарок для взрослых. А потому каж-
дый раз, организуя общегородские
праздники, нефтяники включают
в программу мероприятия, пред-

29 августа производственная
территория ООО «НефтеСпецТранс»
и площадь перед главным офисом
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
стали центром общегородских тор-
жеств. Все горожане – от мала до
велика – собрались здесь для того,
чтобы отметить самый важный для
мегионцев праздник – День работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности.

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА
ПРАЗДНОВАЛ ВЕСЬ ГОРОД

– Нам с бабушкой все очень по-
нравилось, –  делится впечатлени-
ями шестилетняя Настя Толмаче-
ва. – Мы вместе веселились на
улице с добрым волшебником, по-
том посмотрели интересный спек-
такль. Классно, я бы хотела, что-
бы в Мегионе почаще проводили
такие праздники.

Без внимания не остался ни
один ребенок. Каждому вручили
мягкую игрушку. Но главным по-
дарком, как отметили сами гости,
стало море улыбок, смеха и отлич-
ного настроения.

Звездный
фейерверк

Концерт популярных исполни-
телей… Каждый год мегионцы с не-
терпением ждут День нефтяника,
чтобы побывать на ярком и красоч-
ном представлении с участием рос-
сийских звезд. И точно также каж-
дый год организаторы – ОАО «СН-
МНГ» – стремятся так продумать
праздничную программу, чтобы
сделать ее интересной как можно
для большего числа людей. Судя по
восторженным откликам очевид-
цев, это удалось на все сто.

День нефтяника – общегород-
ской праздник, а потому органи-
заторы позаботились и о том, что-
бы принять в нем участие смогли
все без исключения. По решению
руководства «Мегионнефтегаза»
29 августа были открыты четыре
бесплатных автобусных маршрута.
При этом два автобуса курсирова-
ли между Мегионом и поселком
Высокий. А потому на празднич-
ной площади, в которую преврати-
лась производственная зона, бук-
вально яблоку негде было упасть.
Мегионцев приветствовали мест-
ные творческие коллективы. В
ожидании официального начала
концерта горожане могли поужи-

нать в одном из
р а б о т а ю щ и х
здесь же летних
кафе.

… З а з в у ч а л и
п р а з д н и ч н ы е
фанфары. Веду-
щие объявили об
открытии про-
граммы. На сце-
не – давно по-
л ю б и в ш а я с я
зрителям ниж-
н е в а р т о в с к а я
группа «К-700».
Все главные

сюрпризы вечера еще впереди.
Одним из них стал розыгрыш при-
зов викторины, которая проходи-
ла под девизом «День нефтяника –
семейный праздник».

Кто самый сильный и галант-
ный мужчина, умеющий дольше
всех носить женщин на руках? Кто
никогда не забыва-
ет о том, чтобы по-
здравить с праздни-
ком всех своих род-
ных и близких? Кто
нарисует самую
оригинальную по-
здравительную от-
крытку с Днем не-
фтяника?

Ответы на эти
вопросы были най-
дены в ходе конкур-
сов, победители ко-
торых стали облада-
телями ценных при-
зов. В этот день были
разыграны много-
функциональный телефон Panasonic,
годовой абонемент стоимостью 12
тысяч рублей на право посещения
тренажерного зала фитнес-центра
«Жемчужина» а также жидкокрис-
таллический телевизор Sony.

Символично, что при розыг-
рыше телевизора удача оказалась
на стороне… молодой семьи.
Обаятельная пара – Марсель и
Луиза Аитовы подошли к зада-
нию наиболее творчески, а пото-
му и стали обладателями ценно-
го приза.

– Мы хоть и не нефтяники, но
всегда ощущали свою причастность
к этому празднику, так как и живем
в городе нефтяников, и родители
наши работают в нефтедобыче, –
говорят победители конкурса Мар-
сель и Луиза Аитовы. – Ежегодно
мы посещаем праздничные мероп-

риятия, но в этом году праздник по-
казался нам особенно ярким, все
действительно прошло очень весе-
ло. В конкурсе решили поучаство-
вать не просто так, а ради победы,
чего и добились. Нашим призом
стал жидкокристаллический телеви-
зор Sony. Приз просто супер! Под-
ключили телевизор в этот же вечер
и очень рады такому подарку. В ад-
рес всех нефтяников, организаторов
торжества хочется выразить огром-
ную благодарность и за отличный
праздник, и за прекрасный приз.

назначенные специально для ме-
гионских мальчишек и девчонок.
Нынешний День нефтяника не
стал исключением. Утром 29 авгу-
ста в распоряжение малышни был
отдан танцевальный зал и приле-
гающая к нему территория.

Дети и взрослые начали соби-
раться за час до мероприятия. Гос-
тей встречала музыка из популяр-
ных мультфильмов и сказок. Для
того чтобы ребятишки могли под-
крепить свои силы, были открыты
кафе. В меню, как всегда, только
самые любимые лакомства детво-
ры – разнообразные пирожные,
выпечка и вкусные напитки, при-
готовленные работниками ООО
«Славнефть-торг».

По настроению маленьких горо-
жан было видно, что они с нетерпе-
нием ждут праздника. Некоторые из
них еще до официального начала
торжества буквально «зажигали» на
танцполе под веселую музыку.

И вот на площадке появляется
добрый волшебник Тралислав Тра-
лиславович Трулялинский в со-
провождении ростовых кукол.
Многие ребята уже знакомы с пер-
сонажами. Ведь именно эти герои
на празднике «Здравствуй, Оран-
жевое лето!» были проводниками
в мир сказочных приключений.

С помощью волшебника детиш-
ки выучили несколько шутливых
танцев и песен, а взрослые им ак-
тивно помогали. Затем действо
развернулось в танцевальном зале.
Организаторы подготовили насто-
ящий сюрприз для гостей, пригла-
сив театр актера и куклы «Петруш-
ка» из г. Сургута. Творческий кол-
лектив показал спектакль о любви
и дружбе. Малыши внимательно
наблюдали за разворачивающими-
ся событиями на сценической пло-
щадке. В течение праздника дети
и взрослые получили массу пози-
тивных эмоций.

Общим же подарком стал концерт
– поистине звездный фейерверк.
Зрители самых разных возрастов оди-
наково тепло принимали выступле-
ние Алены Апиной и немецкой груп-
пы KAZACHOK. Пели любимые пес-
ни вместе с ребятами из коллектива
«Сборная СССР» (в их репертуаре –

хиты советской эстра-
ды). Овациями сопро-
вождалось и выступле-
ние певицы Варвары,
одной из наиболее яр-
ких и самобытных звезд
российской поп-сцены.
Ну и традиционно вос-
торженно мегионцы
встретили одного из
своих самых любимых
исполнителей – Миха-
ила Шуфутинского.

Под звуки финаль-
ной песни ночное небо
расцветил салют, озна-
меновавший заверше-
ние праздничного кон-

церта, но не самой программы ме-
роприятий, посвященных Дню не-
фтяника. Ведь впереди недельный
праздничный марафон. Состоится
еще немало торжественных событий
и радостных встреч, которые ждут
производственников, ветеранов,
молодежь – всех тех, кто обеспечи-
вал и обеспечивает бесперебойный
процесс нефтедобычи. Кто носит
высокое звание НЕФТЯНИК.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Рената САЙТМАМЕТОВА,

Петра МЕЛЕНИКА.

Марсель и Луиза Аитовы
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ПРАВО
НА ПАТРИОТИЗМ
Депутаты Госдумы предоста-

вят гражданину законное право
– поднять над своей головой Го-
сударственный флаг страны, ко-
торый любят, которым гордятся
и уже не стесняются ни этой
любви, ни этой гордости.

В последнее время популяр-
ность российского триколора
сильно выросла. Красно-сине-
белое полотнище развевается и
на концертных площадках, и в
ледовых дворцах, и на футболь-
ных стадионах, и просто на ули-
цах российских – и не только
российских – городов. Однако
подобный патриотизм до сих
пор был вне закона. Закон не
предполагал столь массового ис-
пользования Государственного
флага. Право водрузить его на
крыше дома своего имели толь-
ко официальные органы, а дру-
гим такая возможность предос-
тавлялась только по праздникам.
Депутаты решили восстановить
справедливость и позволить на-
роду выражать свои патриотичес-
кие чувства с Государственным
флагом не только в праздники,
но и в будни, максимально рас-
ширив возможность использова-
ния госсимвола России.

РАСХОДЫ
НА КОНТРОЛЕ

Федеральная служба судеб-
ных приставов предложила взять
под контроль все доходы и рас-
ходы чиновников и их близких.

Конечно, в данном случае ве-
домство имеет в виду прежде
всего судебных приставов. Но
подобные же предложения об-
суждаются и в судейском сооб-
ществе. Многие эксперты пред-
лагают распространить подоб-
ную практику и на всех государ-
ственных мужей. Ведь не секрет,
что у многих есть привычка за-
писывать дворцы и лимузины на
бедных родственников.

В ФССП России рассматри-
ваются две группы предложений
по реализации мероприятий по
противодействию коррупции.
Во-первых, предлагается создать
условия, которые сделают невы-
годной коррупцию, а у госслу-
жащего появится стимул не
только держаться за свое рабочее
место, но и дорожить им. Про-
ще говоря, повысить зарплату,
увеличить соцпакет с его поли-
клиниками, бесплатными квар-
тирами и почетом в обществе.

Другой пакет предложений,
возможно, менее приятен, но
тоже необходим: чиновников
надо взять под жесткий контроль.
Методы известны: сделать рабо-
ту столоначальников прозрач-
ной, придавать гласности факты
коррупции и ужесточить уголов-
ную ответственность. Плюс – со-
здавать систему государственно-
го учета всех видов доходов, по-
лученных не только государ-
ственным служащим, но и члена-
ми его семьи, для чего установить
контроль за его расходами.

– Реализация такого предло-
жения возможна путем измене-
ния законодательства Российской
Федерации в части проверки све-
дений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, – поясняют в ФССП.

По материалам
центральных СМИ.

   ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ–2008

В этом году спартакиада собрала
более двух тысяч человек и это, не
считая многочисленных болельщи-
ков. Участники соперничали в три-
надцати видах спорта. Новичками
турнира нефтяников стала сборная
ООО «Славнефть-торг». Члены су-
дейской коллегии отметили, что
команда проявила себя как друж-
ный, сплоченный, а главное перс-
пективный коллектив.

Борьба за главный трофей – ку-
бок спартакиады – выдалась по-на-
стоящему жаркой. Главный ответ на
вопрос, кто станет победителем, до
последнего момента оставался от-
крытым. И вот, спортивный мара-
фон завершен, а его итоги подве-
дены в минувшую субботу.

Традиционно центром награжде-
ния участников спартакиады стала
«Жемчужина». В начале церемонии
назвали имена победителей и при-
зеров в тринадцати видах спорта.

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА НЕФТЯНИКОВ

Тридцатого сентября состоялось торжественное закрытие турни-
ра нефтяников. На праздничной церемонии награждения под звуки
фанфар были названы имена победителей и призеров.

Однако самая волнующая часть
была еще впереди – оглашение
главных результатов. На миг зал за-
мер в ожидании. Еще несколько се-
кунд, и прозвучит имя сильнейшей
команды. Кому достанется заветный
кубок турнира нефтяников?

– Победителем Спартакиады–
2008 становится сборная общества
с ограниченной ответственностью
«МегионНефтеРемСервис», –
объявляет Владимир Лаврив, пред-
седатель оргкомитета спартакиады.

«Ура! Молодцы! Молодцы!» –
кричат присутствующие. Радости
победителей и болельщиков не
было предела.

– Перед началом спартакиады
наш коллектив поставил цель – стать
лидером турнира нефтяников, – го-
ворит Олег Петухов, тренер сборной
ООО «МНРС». – К каждому состя-
занию готовились упорно: трениро-
вались по несколько раз в неделю,

проводили собрания, на которых пе-
ред спортсменами ставили задачи и
обсуждали пути их решения. В ито-
ге, благодаря хорошей физической
подготовке, боевому настрою, жела-
нию и стремлению быть первыми,
наш коллектив оказался на вершине
пьедестала почета.

Обладателями второго места
стали представители «Тюмень-
промгеофизики». Сборная уча-
ствует в спартакиаде только второй
раз и уже демонстрирует отличные
результаты. За спортивный сезон
они завоевали двенадцать призо-
вых мест. На третьей позиции –
ООО «Мегионское УБР».

Организаторы отметили самых
активных участников. Среди муж-
чин им признан Андрей Осоченко,
представитель ООО «МЭН». Сре-
ди женщин не было равных Ири-
не Масалимовой из «МегионНеф-
теРемСервиса». Спортсменка вто-
рой год подряд становится облада-
тельницей почетного звания.

Названы и победители в номи-
нации «Ветеран спорта» – это Вик-

тор Моторин (управление «Соц-
нефть») и Надежда Киргинцева
(ООО «МНРС»).

Впервые в истории турнира не-
фтяников определили самых луч-
ших организаторов. Ими стали Ра-
виль Петров (АУП ОАО «СН-
МНГ») и Сергей Баранов (ООО
«МУБР»). Также названы и самые
лучшие судьи. Звания удостоены
Альберт Хазиев, представитель уп-
равления «Сервис-нефть» и Павел
Лебедев из коллектива геофизиков.

Участников спартакиады привет-
ствовали воспитанники секций, за-
нимающихся в рамках программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое поко-
ление», а также ребята из танцеваль-
ной группы «Уличное движение».

Спартакиада–2008 закрыта. До
нового сезона спортивных побед
остается не так много времени. В
январе предстоящего года начнет-
ся очередной турнир нефтяников,
где участники будут бороться за
право стать лучшими.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Кубок победителей Спартакиады–2008 завоевала команда ООО «МегионНефтеРемСервис»

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» подвели итоги спартакиады

   МНЕНИЕ

П Р А З Д Н И К  С О С Т О Я Л С Я ,
И  Э Т О  З Д О Р О В О !

Валерий Трещалов и Камиль Шарипов, работ-
ники ОАО «СН-МНГ»:

– Мы отработали нефтяниками много лет.
И когда узнали, что наш праздник под угрозой
срыва, очень возмутились. Поэтому видеть, что
День нефтяника состоялся – это огромная ра-
дость. Хотим послушать музыкальную группу
нашего поколения – KAZACHOK и вспомнить мо-
лодость.

Валия Курманова, работник банка:

– Хотелось бы поблагодарить организаторов за
то, что праздник проходит на очень большой пло-
щади, здесь много места, и никто не толкается.
Здорово, что курсируют автобусы по городу, ко-
торые доставляют жителей Мегиона и поселка
Высокий на праздник. Настроение у меня отлич-
ное. Жду выступления Михаила Шуфутинского, я
обожаю его творчество.

Светлана Григорьевна Отрышко, пенсионер:

– Я только что пришла на праздник, но атмос-
фера, пропитанная отличным настроением, уже
чувствуется. Хочу посмотреть на артистов, вжи-
вую их увидеть. День нефтяника для меня – это,
можно сказать, семейное торжество, мой зять
трудится нефтяником. Желаю ему и всем работ-
никам ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» успеш-
ной работы.

Опрос провела Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Виолетта и Станислав Шульгатые:
– Мы пришли на День нефтяника всей семьей,

чтобы отдохнуть и послушать хорошую музыку.
Отлично, что на площади много места. Здесь мож-
но с ребятишками погулять, также мамам, у ко-
торых совсем маленькие дети, удобно прийти с ко-
ляской. Желаем всем нефтяникам стабильного бу-
дущего и процветания!

Алена Караваева, гость г. Мегиона:

– Я специально приехала из Омска на День не-
фтяника. Этот праздник очень важен для меня, так
как я родилась и выросла в Мегионе. К тому же мои
родители работают в нефтяной отрасли. Органи-
заторам спасибо, они, как всегда, молодцы, поста-
рались, чтобы горожане отдохнули на все сто.

Павел Олейников, работник ООО «МУБР»:

– Скажу честно, очень горжусь тем, что я –
нефтяник. Поэтому о значимости этого праздни-
ка даже и говорить не буду, это не обсуждается.
Настроение у меня супер, жду с нетерпением празд-
ничного фейерверка!

Настя Чебанова и Вася Узун:

– Сегодня у нефтяников большой праздник. Же-
лаем, чтобы все их мечты сбывались. Пусть они
будут здоровыми и крепкими. Жалко, что День не-
фтяника только раз в году, мы с удовольствием хо-
дили бы на такие праздники почаще.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 20, 2-й этаж, об.
пл. 40 кв. м. Цена 2,1 млн руб., торг. Тел. 8-904-
469-83-36. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 8 эт. Тел.
6-52-77. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в блочном доме, об. пл. 33, 7 кв. м,
бывшее общежитие СУ, горячая вода, туалет,
ванна, телефон. Цена 1 млн руб. Тел. 5-88-38,
8-904-469-71-40. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9 эт., боль-
шая лоджия, торцевая, недорого; 2-комн. кв.,
5 эт., 64 кв. м, черновая отделка, две лоджии,
кухня 12 кв. м.; 2-комн. кв. по ул. Нефтяников,
11 а, евроремонт, 9 эт., ДСК, меблированная.
Тел. 8-912-930-36-25. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Победы, 8, евроремонт. Тел.
6-52-77, 8-922-419-23-86. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 65 кв. м., 8 эт. 9-эт. дом, Ленина,
14. Возможна ипотека. Цена 3 млн. Тел.
66-664, 2-56-80. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, пол ламинат,
евроокна, погреб, 1 эт., можно под офис. Тел.
8-922-477-35-90. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14, 4 эт. Тел.
3-36-46, 8-950-522-80-43. (3-1)

УУУУУчастчастчастчастчасток ок ок ок ок в СОТ «Обь»: 2-эт. дом, баня. Тел.
4-32-97 (после 18.00). (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1,
3 эт. Тел. 8-904-467-95-56, 8-922-045-23-33. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 8-904-469-
83-36. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная, р-н шко-
лы № 2, славянам на длительный срок. Тел.
8-912-534-87-12. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде возле шко-
лы № 4 славянам, желательно предприятию.
Тел. 2-51-21, 8-915-482-77-95. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 8-951-
970-71-26. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде организации
или семье. Тел. 8-919-538-24-87. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2002 г.в., цвет темно-зеленый ме-
таллик, 16-клапанный, салон люкс, литые дис-
ки, комплект летней и зимней резины, подо-
грев передних сидений, сигнализация, центр,
замок, подогрев ДВС, бортовой компьютер, то-
нировка, музыка, пробег 22 тыс. км, цена 200
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-898-63-81. (3-1)

КамАЗ-4208,КамАЗ-4208,КамАЗ-4208,КамАЗ-4208,КамАЗ-4208, 2000 г.в., вахтовка, в х/с. Тел.
8-950-522-75-24. (3-1)

Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле, 2006 г.в., цвет серый, сигна-
лизация с автозапуском, эл. подогрев, газ-бен-
зин, дефлекторы, МР 3 музыка, тонировка,
подкрылки, чехлы, ветровики. Цена 299 тыс.
руб. Тел. 8-951-971-49-97, 2-58-10. (3-3)

Фольксаген-ГФольксаген-ГФольксаген-ГФольксаген-ГФольксаген-Гольф 4,ольф 4,ольф 4,ольф 4,ольф 4, 1998 г.в., цвет темно-
красный, все опции, тонировка, комплект зим-
ней резины, в х/с. Тел. 8-904-479-85-24. (3-3)

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ГГГГГаражаражаражаражараж заводской металлический разборный,
недорого. Тел. 8-904-469-51-25. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебель в х/с. Тел. 2-22-87 (после
18.00). (3-2)

Кресло-кровать Кресло-кровать Кресло-кровать Кресло-кровать Кресло-кровать в х/с, цвет светло-коричне-
вый. Тел. 8-950-522-75-24. (3-1)

Диван-тДиван-тДиван-тДиван-тДиван-тахтахтахтахтахта.а.а.а.а. Тел. 8-950-522-91-83. (3-1)

Кровать детская Кровать детская Кровать детская Кровать детская Кровать детская деревянная с ортопедичес-
ким матрасом, пр-во Россия. Тел. 3-28-09. (3-1)

КроватиКроватиКроватиКроватиКровати полутораспальные (две), цена – 3 тыс.
руб. шт. Тел. 4-70-24, 64-518. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая длинная цельнокроеная с ка-
пюшоном, цвет черный, р. 46, рассрочка 3-4
мес. Тел. 3-57-68 (с 18.00 до 20.00). (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

6 сентября6 сентября6 сентября6 сентября6 сентября 2008 г. в 13.00 состоится общее
собрание кооператива ГПК «Дорожник». Отчет
председателя о проделанной работе. Явка обя-
зательна.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Системный блок Pеntium IVСистемный блок Pеntium IVСистемный блок Pеntium IVСистемный блок Pеntium IVСистемный блок Pеntium IV, , , , , видеокарта 256
Mб, процессор 3,2 Ггц, DVD-rom, ОЗУ 512 Mб,
жесткий диск 160 Гб. Тел. 3-11-36. (3-3)

БанкиБанкиБанкиБанкиБанки разной емкости. Тел. 3-17-37, 8-950-
520-49-57. (3-1)

ТТТТТеодолитеодолитеодолитеодолитеодолит 2Т-5К; нивелир; рулетка металличес-
кая 30 – 50 м; эл.двигатель 2,2 кВт, 1400 об/
мин.; велосипед «Турист» 4-скоростной, пробег
400 км, о/с. Тел. 3-06-81, 8-912-937-97-39. (3-1)

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-
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В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е
предприятиям,предприятиям,предприятиям,предприятиям,предприятиям,

являющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентявляющимся абонентамиамиамиамиами
телефонной сетителефонной сетителефонной сетителефонной сетителефонной сети

ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»ООО «АиС-Сервис»

С 1 августС 1 августС 1 августС 1 августС 1 августа 2008 га 2008 га 2008 га 2008 га 2008 г.....
увеличились тарифы

на услуги связи:
абонентская плата

за телефон – 390 руб.390 руб.390 руб.390 руб.390 руб. без НДС;
стоимость цифрового потока –
500 руб.500 руб.500 руб.500 руб.500 руб. потоко/км без НДС.

За  информацией обращаться
по телефонам:

4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.4-10-57, 4-12-22.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
сетисетисетисетисети

ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!

С 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г 22.08.2008 г.....
начато предоставление

доступа в сеть ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет
по технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSLпо технологии ADSL

для всех категорий
абонентов АТС-43

(телефонные номера
43-***).

Скорость доступа
до 24 Мбит/с.

Информацию о тарифных
планах на услуги доступа
по ADSL можно получить

на сайте ООО «АиС-Сервис»
hththththttp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tariftp://megion.ru/tarifs.htmls.htmls.htmls.htmls.html

или в абонентской группе
по тел. 4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.

Телефон технической
поддержки 4-16-69.4-16-69.4-16-69.4-16-69.4-16-69.

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.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.

ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- 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:
- токарь 4 – 6 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- 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.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» на работу вахтовым методом тре-
буются:
- моторист цементировочного агрегата 5-6 р.;
- моторист цементопескосмесительного агрега-
та 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ 6 р.
Телефон для справок: 4-71-89.

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 «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не бо-
лее пяти лет.
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 вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Секретарь руководителя. Требования: выс-
шее проф. или среднее проф. обр-е, стаж ра-
боты не менее 2 лет.
4. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
5. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер-технолог производствен-
но-технологического отдела. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е, стаж работы не
менее 3 лет.
7. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
8. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
9. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
10. Инженер 1 категории группы перспектив-
ного развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории не менее
3 лет.
11. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженер-
но-технических должностях не менее 3 лет.
12. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
13. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
14. 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.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
16. 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.
17. 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.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е
и стаж работы не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф. обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.
20. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях 3 года или среднее проф. (техническое)
обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
22. 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.
23. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
24. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
25. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
27. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 6 разр. Требования: обр-е по про-
фессии, стаж работы.
28. Токарь 5 разр.. Требования: обр-е по про-
фессии, 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:
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.: 4-37-20, 4-37-21.

Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-ЗАО «СК «Славнефть-ЗАО «СК «Славнефть-ЗАО «СК «Славнефть-ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинист копра 6 разр. Заработная плата –
от 40 тыс. руб.;
- 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.: 4-32-95, 4-34-96.

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 электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть» на сезонную работу требу-
ются операторы котельной и слесари-ремонт-
ники котельного оборудования для работы вах-
товым методом на Чистинном, Тайлаковском и
Ачимовском месторождениях. Требования: удо-
стоверение по профессии. Обращаться по тел.:
4-62-40, 4-63-19.

Уважаемый, Юрий Викторович!
Поздравляем Вас

и коллектив ОАО «СН-МНГ»
с профессиональным праздником

– ДНЕМ НЕФТЯНИКА,
с большой трудовой победой –
добычей девятимиллиардной

тонны нефти.
Благодаря вашему упорному,

каждодневному труду
развивается потенциал региона,

а значит, создаются условия
подрастающему поколению

для стабильного продвижения
вперед.

Ваш труд – благороден,
вклад в процветание России –

неоценим.
Благодарим вас за самоотвер-
женный труд, который делает

нашу землю процветающей,
а наших детей счастливыми.

С праздником вас,
дорогие нефтяники!

Коллектив МОУ СОШ № 7.

Алену Борисовну Мешкову
поздравляем с днем рождения!

Будь вечно желанна и всеми
любима,

Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно

сияют,
А в жизни лишь только друзья

окружают!
Коллектив ЦППН-1, бр. № 1.


