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Летние каникулы – самый бла-
гоприятный период, во время ко-
торого у детей должна быть воз-
можность хорошо отдохнуть и на-
браться сил для нового учебного
года. Вот уже несколько лет, благо-
даря финансовой поддержке ОАО
«СН-МНГ», программа летнего от-
дыха юных горожан проходит на
высоком уровне. Данный факт, как
подчеркнула заместитель главы

«Лучший страхователь 2010
года» – такого звания удостоено
акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» по ито-
гам конкурса, организованного
Пенсионным фондом Российской
Федерации.

На почетное звание претендо-
вало 320 различных предприятий
и учреждений Российской Феде-
рации, безупречно соблюдаю-
щих российское пенсионное за-
конодательство.

Успех мегионских нефтяни-
ков неслучаен. ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» своевременно
перечисляет страховые взносы, в
полном объеме выполняет все
нормативные требования, что
способствует реализации феде-
ральной политики по обеспече-
нию социальной защищенности
пенсионеров.

Забота о старшем поколении
является неотъемлемой частью
социальной политики акционер-
ного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». На предприя-
тии предусмотрен комплекс мер
по поддержке сотрудников,
ушедших на заслуженный отдых,
в том числе и выплаты из него-
сударственного пенсионного
фонда.

Социальная политика акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» не раз получа-
ла достойную оценку на окруж-
ном уровне. Победа в конкурсе
Пенсионного фонда Российской
Федерации укрепила репутацию
«Мегионнефтегаза» как соци-
ально ответственного предприя-
тия.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

   СОБЫТИЕ

ПРИЗНАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО

УРОВНЯ

ПРОГРАММА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжает

реализацию масштабной программы, направленной на решение со-
циально значимых задач. Как и прежде, благотворительные проекты
предприятия адресованы в первую очередь подрастающему поколе-
нию мегионцев. Более 38 миллионов рублей ОАО «СН-МНГ» направит
на укрепление материально-технической базы образовательных уч-
реждений, организацию летнего отдыха, развитие детского спорта.

г. Мегиона по социальной полити-
ке Елена Тюляева, был отмечен и
окружными властями. Так, по ито-
гам прошлого года организация
программы «Лето–2010» в Мегио-
не была названа одной из лучших
среди муниципалитетов Югры. В
этом году недостатка средств на
проведение летней кампании тоже
не возникнет – ОАО «СН-МНГ»
направит на эти цели 10 миллионов

рублей. Кроме того, акционерное
общество выделит необходимые
средства и на программу отдыха де-
тей работников предприятия.

«Новая школа Югры» – этот
масштабный проект в Мегионе ре-
ализуется также при финансовой
поддержке «Мегионнефтегаза».
Самое современное оборудование
для организации учебного процес-
са появилось в школах города бла-
годаря содействию ОАО «СН-
МНГ». Сегодня эта масштабная ра-
бота продолжается. Свыше 16 мил-
лионов рублей выделит градообра-
зующее предприятие на укрепле-
ние материально-технической базы
и закупку оборудования для обра-
зовательных учреждений. Стоит от-

метить, что, благодаря содействию
ОАО «СН-МНГ», решается и такая
острая социальная проблема как
дефицит мест в детских дошколь-
ных учреждениях. Уже в этом году
откроется новый детский сад, соз-
данный на базе школы-гимназии
№ 5. Все необходимое оборудова-
ние этого детского учреждения бу-
дет приобретено также благодаря
средствам, выделенным акционер-
ным обществом «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

Высокий уровень образователь-
ного процесса невозможен без
обеспечения безопасности детей.
Именно поэтому градообразующее
предприятие стало инициатором
проекта по оснащению детских об-

разовательных учреждений камера-
ми видеонаблюдения. Кстати ска-
зать, Мегион стал первым городом
в Югре, где этой работе было уде-
лено столь пристальное внимание.

«Фитнес–КЛАСС!» – еще один
масштабный благотворительный
проект, который реализует ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Только за период нынешнего учеб-
ного года его участниками стали
свыше пяти тысяч мегионских
школьников.

Более подробно о результатах
реализации благотворительных
проектов ОАО «СН-МНГ» мы рас-
скажем в следующем номере на-
шей газеты.

Елена ИЛЬИНА.
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   АКТУАЛЬНОНОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Начиная с 2010 года админист-
рация Нижневартовского района
инициирует проведение весенне-
го аэровизуального обследования
объектов нефтедобычи. В этом
году контрольные облеты место-
рождений проводились с 26 апре-
ля по 27 мая. Два из них комис-
сия совершила над производ-
ственной территорией ОАО «СН-
МНГ». Акционерное общество в
полной мере содействует органи-
зации экспертной проверки. При
этом предприятие предоставляет
вертолетный транспорт, составля-
ет маршрут облетов с включени-
ем всех нефтепромысловых объек-
тов, находящихся в водоохранных
зонах.

Так, 17 мая специальный рейд
проходил над Узунским, Кысом-
ским, Аригольским, Максимкин-
ским месторождениями. У экспер-
тов была возможность в полной
мере оценить состояние окружаю-
щей среды. Комиссия осмотрела
кустовые и дожимные насосные
станции, кустовые площадки, а

Традиционный научный форум
состоялся с 18 по 20 мая. Интерес
к конференции, проводимой под
патронажем правительства Ханты-
Мансийского округа, ежегодно
возрастает, увеличивается число
участников. И этой весной в сто-
лицу съехались представители
крупных югорских компаний с ин-
новационными предложениями в
области геологических, технологи-
ческих, экономических, правовых

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБ-
ЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СН-МНГ» (да-
лее – Общество) от 15.04.2011 г. созывается годовое общее собрание ак-
ционеров.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голо-
сования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг Общества по состоянию на 13 мая 2011 г.

Дата проведения собрания:  24  июня 2011 г.
Начало проведения собрания:  13 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2,

Дом культуры «Прометей»
Регистрация участников в день проведения собрания: с 12.00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом

за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров,
учитываются при определении кворума и подведении итогов голосова-
ния.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в срок
до 21 июня 2011 г. включительно, считаются принявшими участие в со-
брании.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Объекты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» к паводку готовы

На этой неделе югорские экологи завершили проверку готовности
нефтедобывающих предприятий, ведущих свою деятельность в Нижне-
вартовском районе, к работе в паводковый период. По результатам
вертолетного облета производственной территории ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» экспертная комиссия дала высокую оценку природо-
охранной деятельности акционерного общества. Представители феде-
ральных и окружных природоохранных ведомств, а также управления
экологии и природопользования районной администрации подтверди-
ли, что мегионские нефтяники справились со всеми задачами по обес-
печению экологической безопасности в сезон разлива водоемов.

также прилегающие к ним терри-
тории, водные переходы и мосты.

– Основное внимание проверя-
ющих было направлено на состо-
яние водоохранных зон, – расска-
зал Виктор Шмид, ведущий инже-
нер группы производственного
экологического контроля отдела
охраны окружающей среды служ-
бы экологической безопасности и
природопользования ОАО «СН-
МНГ». – Но кроме этого, в поле
зрения экспертов попадают и дру-
гие объекты, в том числе и кори-
доры нефтепромысловых комму-
никаций. Поэтому оценить можно
не только готовность к половодью,
но и в целом состояние окружаю-
щей среды на производственной
территории «Мегионнефтегаза».

По итогам контрольных облетов
комиссия отметила, что подгото-
вительная работа в преддверии
большой воды на месторождениях
ОАО «СН-МНГ» проведена свое-
временно, экологическая безопас-
ность проверенных объектов обес-
печена полностью.

– Для аэровизуального обследо-
вания были предоставлены все ин-
тересующие нас объекты, – Алек-
сей Красников, главный специа-
лист Управления экологии и при-
родопользования администрации
Нижневартовского района. – Мы
во всех подробностях рассмотрели
наземные элементы производ-
ственной инфраструктуры, проле-
тели также вдоль трубопровода и
над водными объектами. Никаких
нарушений мы не увидели, состо-
яние территории и природной сре-
ды полностью отвечает экологи-
ческим требованиям.

Контрольные облеты место-
рождений в весенний период с
участием представителей приро-
доохранных ведомств организу-
ются ежегодно. Высокая оценка
готовности ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» к предстояще-
му паводковому периоду вновь
подтвердила, что предприятие
осуществляет производственную
политику в соответствии с при-
родоохранным законодатель-
ством и с заботой об окружаю-
щей среде.

Елена НОВОСЕЛОВА
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

З А КО Н О М Е Р Н Ы Й  УС П Е Х
Сотрудники ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в очередной раз

покорили окружной научный олимп. На прошедшей неделе предста-
вители предприятия приняли участие в ХI конференции молодых спе-
циалистов компаний-недропользователей ХМАО – Югры. Результа-
том поездки стало первое место в секции «Охрана окружающей сре-
ды. Охрана труда на производстве», завоеванное инженером служ-
бы ПКОТиПБ Управления материально-технического снабжения Еле-
ной Колпаковой.

и иных вопросов нефтяного и га-
зового производства. К примеру, в
номинации «Разработка место-
рождений. Повышение нефтеотда-
чи пластов» за призовые места в
этот раз боролись авторы 27 про-
ектов. Однако молодые мегион-
ские нефтяники достойно выдер-
живают возрастающую конкурен-
цию и ежегодно добиваются успе-
ха. Не стала исключением и про-
шедшая конференция. В текущем

году сотрудникам «Мегионнефте-
газа» не было равных в секции
«Охрана окружающей среды. Ох-
рана труда на производстве». Еле-
на Колпакова представила на суд
компетентного жюри проект в об-
ласти повышения безопасности
производства, в основе которого
лежит теория о биологических рит-
мах человека. Организация опас-
ных работ с учетом таких индиви-
дуальных психо-эмоциональных
циклов сотрудников, по мнению
молодого инженера, способна ми-
нимизировать влияние человечес-
кого фактора на производственный
процесс, а значит, снизить уровень
аварийности и травматизма. В подт-
верждение этого Елена Колпакова
представила результаты исследова-
ний, выполненные ею на базе Уп-

газа» получить представление о
том, как  в других компаниях под-
ходят к решению тех или иных
вопросов. По их словам, многие
разработки уже применяются на
нашем предприятии, а по ряду по-
зиций мегионские нефтяники опе-
режают своих коллег. Подтверж-
дает это и традиционно успешное
выступление молодых сотрудни-
ков ОАО «СН-МНГ» на регио-
нальных научных форумах. К при-
меру, нынешней весной сотрудни-
ки «Мегионнефтегаза» достойно
представили предприятие на кон-
ференции молодых специалистов
компаний, входящих в холдинг
ОАО «Газпром нефть», где ведущий
геолог ГеоНАЦ Лилия Шаймарда-
нова вошла в тройку призеров.

Марина ЕГОРОВА.

   ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

равления материально-техническо-
го снабжения ОАО «СН-МНГ».
Аргументы оказались убедительны-
ми и заинтересовали членов жюри.
В итоге – значимость, актуаль-
ность, новизна и детальная прора-
ботка проекта были отмечены выс-
шими баллами.

– Для меня победа оказалась
полной неожиданностью, – делит-
ся впечатлениями Елена Колпако-
ва. – Большая часть авторских ра-
бот в нашей секции была посвяще-
на вопросам экологии. Многие из
представленных разработок уже
нашли применение. Поэтому я ду-
мала, что мои шансы не самые вы-
сокие, но тем приятнее был итого-
вый результат.

Форум дал возможность моло-
дым специалистам «Мегионнефте-

Прием заполненных бюллетеней для голосования будет производить-
ся по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департа-
мента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010

год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам

2010 года.
4. О дивидендах Общества за 2010 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Обще-

ства.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии

Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Слав-

нефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть
совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012
году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения «О Собрании акционеров Общества» в
новой редакции.

13. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в но-
вой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться  с 02 июня
2011 г.  в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления
департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН-
МНГ»; тел. (34663) 4-60-19, 4-61-66.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителя акционера – также доверенность на право участия в общем со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании очно, Вы може-
те доверить свое право на участие в голосовании от Вашего имени дру-
гому правомочному лицу или  направить  бюллетень для голосования в
Общество по вышеуказанному адресу не позже, чем за 2 дня до даты
проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГ».

Маршрут контрольного облета составлен с учетом пожеланий экологов.
На карте отмечены нефтепромысловые объекты,

расположенные в водоохранной зоне

Работник ОАО «Славнефть-
ЯНОС» стал победителем II
этапа городского смотра-кон-
курса «Человек труда — сила,
надежда и доблесть Ярославля».

Для участия в конкурсе от
организаций различной отрас-
левой принадлежности Красно-
перекопского района было по-
дано 195 заявок, в том числе 79
– от десяти промышленных
предприятий. Победителями II
этапа стали 30 человек самых
разных профессий. Чествова-
ние победителей состоялась 23
мая.

Среди награжденных – ма-
шинист цеха тепловоздухоснаб-
жения ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Олег Вениаминович Кузьмин.
Выпускник Ярославского поли-
технического института, с 1988
года он 12 лет проработал тока-
рем в ремонтно-механическом
цехе завода, в 2000 г. переведен
на азотные установки цеха теп-
ловоздухоснабжения машинис-
том компрессорных установок
4-го разряда, где и работает в на-
стоящее время.

О.В. Кузьмин – настоящий
профессионал своего дела, все-
гда принимает активное участие
в ремонтной кампании азотных
установок, их модернизации. За
многолетний и добросовестный
труд О.В. Кузьмин награжден
благодарственным письмом ОАО
НГК «Славнефть». В 2009 г. ему
присвоено почетное звание «Ве-
теран труда ОАО «Славнефть-
ЯНОС».

ЯРНОВОСТИ.
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Ежегодно в ОАО «СН-МНГ»
разрабатывают целый комплекс
мероприятий для обеспечения на-
дежной и безаварийной эксплуата-
ции объектов нефтедобычи в ве-
сенне-летние месяцы. Тщательная
подготовка призвана максимально
обезопасить производство от лес-
ных пожаров вплоть до наступле-
ния устойчивой дождливой пого-
ды осенью или образования снеж-
ного покрова.

Проверено состояние всех
объектов, расположенных вблизи
лесных массивов лицензионных
участков. Выявленные нарушения
правил пожарной безопасности
своевременно устранены. К при-
меру, ликвидированы все нефтя-
ные пятна, вскрывшиеся после
стаивания снега. Кустовые пло-
щадки, территории насосных стан-
ций, объектов подготовки и сдачи
нефти, опорных пунктов бригад,
жилых поселков и производствен-
ных баз полностью очищены от
бытового мусора, сухой травы,
опавших листьев, замазученности

Повышение уровня утилизации
попутного нефтяного газа – про-
грамма федерального значения.
Ключевые аспекты реализации
этой задачи обсуждают на уровне
Правительства РФ с участием ве-
дущих нефтегазодобывающих
компаний страны. Перед предпри-
ятиями, которые непосредственно
занимаются утилизацией ПНГ,
ставят задачу достичь 95-процент-
ного рубежа к 2014 году. ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
протяжении последних лет ведет
активную работу в этом направле-
нии.

Так, в 2010 году в рамках реали-
зации газовой программы выпол-
нено проектирование газотурбин-
ной электростанции на 36 МВт,
которая будет строиться на Тайла-
ковском месторождении в районе
ДНС-2.  Проект получил заключе-
ние государственной экспертизы.

– В 2010 году закуплена часть
основного оборудования, а имен-
но шесть газовых турбин по 6
МВт каждая, – рассказал началь-
ник департамента подготовки не-
фти и газа и поддержания плас-
тового давления ОАО «СН-МНГ»
Эдуард Гаязетдинов. –  Проведе-
ны мероприятия по подготовке
площадки строительства. В насто-
ящее время ведутся строительно-
монтажные работы. Реализация
проекта рассчитана на два года,

НЕ ДОПУСТИТЬ ОГНЯ
Во всех подразделениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» завер-

шена подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду. Это-
му вопросу на предприятии уделяется повышенное внимание, так как
Югра, по данным МЧС России, в мае вошла в число лидеров среди
регионов по количеству лесных пожаров.

и промышленных отходов. Выпол-
нена ревизия средств пожаротуше-
ния, приведены в работоспособное
состояние имеющиеся мотопом-
пы, проверены пожарные водово-
ды, дороги и подъездные пути к
нефтепромысловым объектам.

На весь пожароопасный период
в структурных подразделениях
организовывается дежурство опе-
ративных отрядов добровольной
пожарной дружины. Созданы
опорные пункты сосредоточения
первичных средств пожаротушения
и противопожарного инвентаря,
члены ДПД обучены правилам их
эксплуатации. При возникновении
чрезвычайной ситуации они неза-
медлительно направятся на ликви-
дацию возгораний. По сигналу тре-
воги будет выделена необходимая
техника, участников тушения по-
жара обеспечат средствами защиты
и круглосуточным питанием.

На всех нефтегазопромыслах ве-
дется ежедневный мониторинг по-
жароопасной обстановки. На слу-
чай осложнения ситуации отрабо-

таны схемы оповещения и взаимо-
действия с подразделениями по-
жарной охраны ОФПС-14 и от-
дельных пожарных постов на отда-
ленных месторождениях.

В этот период возрастает личная
ответственность каждого работни-
ка, находящегося на лицензион-
ном участке. Необходимо соблю-
дать все требования пожарной бе-
зопасности и быть более внима-
тельным. Своевременное сообще-
ние о возгорании, грамотные дей-
ствия помогут избежать серьезных
последствий.

Начало пожароопасного перио-
да в Ханты-Мансийском округе
выдалось жарким. В лесах Югры
зафиксированы пожары на общей
площади более 2,5 тысячи гектаров,
что на порядок больше, чем в это
же время прошлого года.  Поэтому
сезонные противопожарные ме-
роприятия, которые проводит ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», в
нынешнем году имеют особое зна-
чение для безопасности как произ-
водства, так и природной среды.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

В ходе пожарных учений отрабатываются навыки
ликвидации чрезвычайных ситуаций

   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ
Путь один – повышение уровня эффективного

использования ценного сырья
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжается реализация

долгосрочной программы по утилизации попутного нефтяного газа.
В 2010 году доля рационального использования ПНГ достигла 71,9
процента. Такой результат получен во многом благодаря запуску га-
зопоршневых электростанций на Тайлаковском месторождении и
увеличению объема поставки газа на Нижневартовский ГПК. В ны-
нешнем году намечены к реализации мероприятия, которые в бли-
жайшие два года позволят еще в большей степени эффективно ис-
пользовать ценное сырье.

так что в 2012 году планиру-
ем запустить объект в экс-
плуатацию. Это позволит
нам обеспечить утилизацию
попутного нефтяного газа на
Тайлаковском месторожде-
нии в пределах 95 процентов.

Кроме этого, в 2010 году
дополнительно с целью ути-
лизации ПНГ и выработки
электроэнергии на Тайлаков-
ском месторождении постро-
ены и запущены в эксплуатацию
две газопоршневые электростан-
ции мощностью  7 МВт и 5 МВт.

Работа по повышению уровня
утилизации  ПНГ ведется на всей
территории нефтедобычи ОАО
«СН-МНГ». В частности, на соб-
ственных месторождениях акцио-
нерного общества 95-процентный
рубеж будет достигнут уже в ны-

нешнем году. На лицензионных
участках, где предприятие оказы-
вает операторские услуги, наме-
ченный показатель рационально-
го использования ПНГ будет по-
лучен после выполнения заплани-
рованных мероприятий.

В 2011 году, кроме строительства
Тайлаковской ГТЭС,  ведется про-

ектирование мультифазной
насосной станции для пода-
чи газа с Ачимовского мес-
торождения на Ново-По-
курскую ГТЭС. Это не толь-
ко даст возможность утили-
зировать ПНГ, но и позво-
лит более эффективно ис-

тельного рассмотрения и уточне-
ния деталей, будут разрабатывать-
ся проекты, намеченные к реали-
зации до 2014 года.

ОАО «СН-МНГ» ведет актив-
ную деятельность по минимиза-
ции вредных выбросов в атмосфе-
ру. Важную роль в этом играет ре-
ализация программы, направлен-
ной на рациональное использова-
ние попутного нефтяного газа.
Альтернативой бесполезному
сжиганию ценного сырья в фа-
кельных системах является при-
менение его в качестве топлива
для выработки электрической и
тепловой энергии. ОАО «Слав-

пользовать мощности газотурбин-
ной электростанции.

По остальным мероприятиям
газовой программы ОАО «СН-
МНГ», касающимся Аригольско-
го, Западно-Аригольского, Запад-
но-Асомкинского, Чистинного и
Узунского лицензионных участ-
ков, подготовлены экономические
расчеты. На их основе, после тща-

нефть-Мегионнефтегаз» посте-
пенно приближается к намечен-
ной цели. Неуклонно повышая
уровень утилизации ПНГ, пред-
приятие вносит существенный
вклад в защиту воздушной среды
на территории своей производ-
ственной деятельности.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Запуск в 2010 году двух газопоршневых электростанций
позволил увеличить объем утилизации ПНГ

на Тайлаковском месторождении

В режиме видеоконференции
к главе региона обратились жи-
тели Мегиона. Их интересовали
возможности получения субси-
дий на погашение ипотеки и пра-
во постановки на учет для учас-
тия в жилищных программах ав-
тономного округа. Об этом, со
ссылкой на пресс-службу губер-
натора, сообщает РИЦ «Югра-
Информ».

Так, двое 34-летних мегион-
цев пожаловались на возрастные
рамки, установленные для полу-
чения государственной поддерж-
ки в виде субсидии. Глава регио-
на отметила, что возраст не яв-
ляется препятствием для получе-
ния субсидии на строительство
или приобретение жилья. А в
Югре в рамках программы улуч-
шения жилищных условий пре-
дусмотрен альтернативный вари-
ант решения проблемы для от-
дельных категорий граждан.

Губернатор напомнила, что с
2011 года быстрее решить квар-
тирный вопрос могут и югорча-
не, проживающие в так называ-
емом балочном фонде. «Жите-
лям балков мы выплачиваем из
бюджета соответствующую суб-
сидию. Для этого заключается
трехстороннее соглашение меж-
ду правительством автономного
округа, кредитной организацией
и гражданином. При этом срок
ипотечного кредита для участни-
ков такой государственной про-
граммы составляет не пять лет, а
двадцать», – сообщила она.

По мнению Натальи Комаро-
вой, специалисты из органов ме-
стного самоуправления должны
доступнее объяснять законода-
тельные аспекты, способствую-
щие улучшению социального и
имущественного положения
граждан.

23 мая в Ханты-Мансийске
состоялось заседание окружной
антинаркотической комиссии,
сообщила пресс-служба губер-
натора Югры.

В числе основных направле-
ний профилактической работы
– введение системы раннего вы-
явления употребления наркоти-
ческих и психотропных веществ,
в частности – через тестирова-
ние учащихся образовательных
учреждений. Как подчеркнула
губернатор ХМАО Наталья Ко-
марова – это «тема непростая
юридически, но совершенно
точно жизненно необходимая
нашему округу. Для нас задачи
раннего выявления наркозави-
симости должны стать объединя-
ющими для всех конструктив-
ных общественных сил».

Сейчас система добровольно-
го тестирования учеников школ
действует в качестве экспери-
мента на трех пилотных площад-
ках в образовательных учрежде-
ниях Сургута, Нижневартовска и
Ханты-Мансийска. В перспек-
тиве тестирование ежегодно бу-
дут проходить более 10 тысяч
учащихся. Это ученики 10 – 11
классов, а также студенты на-
чальных курсов высших учебных
заведений. Наталья Комарова
призвала активнее работать в
этом направлении, в качестве
положительного примера приве-
ла опыт соседних регионов –
Свердловской и Тюменской об-
ластей, где тестирование на
употребление наркотиков про-
ходят ученики всех школ.

По материалам электронных
информационных агентств.



   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 18, 27 мая 2011 г.

4

Сегодня, прежде чем выбрать
маршрут движения, мегионские
автомобилисты задумываются не о
наиболее кратком пути, а о выбо-
ре дороги с наименьшим количе-
ством ям и выбоин. Аналогичные
заботы и у пешеходов (особенно у
представительниц прекрасной по-
ловины), ведь далеко не каждый
тротуар пригоден для приятных
прогулок в красивой и изящной
обуви. Наши пешеходные зоны и
автодороги – это, как говорят в
народе, «яма на яме».

Между тем, сезон дорожных ра-
бот уже стартует. Будет ли он ре-
зультативным? Как стало известно
в ходе недавнего заседания Думы,
у нас есть все основания рассчиты-
вать, что ответ на этот животрепе-
щущий вопрос будет положитель-
ным.

По решению окружного прави-
тельства в бюджет Мегиона посту-
пят дополнительные средства, на-
значение которых – привести ули-
цы города в порядок. Под эти объ-
емы финансирования администра-
цией города совместно с депутата-
ми разработана программа благо-
устройства, которая и была одоб-
рена 19 мая на заседании Думы.
Стоит отметить, что по настоянию
председателя городского парла-
мента Владимира Бойко, каждый
пункт этой программы должен
стать достоянием общественности.

– Наша работа должна быть про-
зрачной, – подчеркнул Владимир
Бойко. – И каждый житель имеет
право знать, где и в каком объеме
будут отремонтированы дороги, в
каком дворе будет построена дет-
ская игровая площадка или благо-
устроена придомовая территория.

Дверь кабинета начальника от-
дела кадров Аганского НГДУ Гали-
ны Ибряшкиной не закрывается.
Огромное число людей ежедневно
приходят сюда, чтобы найти отве-
ты на волнующие вопросы, решить
проблему или попросить совета. И
никакие заботы не помешают ру-
ководителю-кадровику выкроить
время, уделить внимание и по воз-
можности помочь каждому. Это
профессиональный кодекс Галины
Александровны.

Коллеги по цеху не зря называ-
ют ее асом в своем ремесле. Имея
за плечами более четверти века
стажа кадровой работы, сегодня
Галина Ибряшкина является од-
ним из самых опытных специалис-

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ –
ВЫСЛУШАТЬ, ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ

24 мая профессиональный праздник отметили работники кадро-
вых служб. Эта одна из сфер деятельности, в которой за последние
десятилетия произошли кардинальные изменения. Многократно уве-
личились функции и возросла роль подразделений в достижении об-
щих успехов предприятия. Сегодня кадровик – это уже не делопро-
изводитель, а скорее, специалист по «человеческим ресурсам». Но,
несмотря на такую эволюцию профессии, не изменилось главное –
помимо деловых качеств сотрудник кадровой службы должен преж-
де всего уметь находить взаимопонимание с людьми.

тов «Мегионнефтегаза». Ее про-
фессионализм складывается не
только из безупречных знаний,
высокой ответственности, но и
принципиальной позиции к со-
блюдению правовых норм. Дей-
ствовать без оглядки на закон для
Галины Ибряшкиной все равно,
что идти на компромисс с совес-
тью. Но и это не все отличитель-
ные черты портрета нашей герои-
ни. Представление будет не пол-
ным, если не сказать о ее характе-
ре. Галина Александровна – чело-
век, в котором компетентность и
деловая активность помножены на
богатые душевные качества и жен-
ское обаяние. Уроки кадрового ре-
месла Галина Ибряшкина брала у

профессионалов. Именно настав-
ники научили быть внимательной
к людям.

– Мне посчастливилось рабо-
тать под началом таких людей, как
Наталья Борисовна Мишенина,
Марат Саввич Гаман, в разные
годы возглавлявших отдел кадров

нашего предприятия. Это
были профессионалы с боль-
шой буквы и сильные лично-
сти, – делится Галина Алек-
сандровна. – Но главным
учителем не только в кадро-
вом деле, но и в жизни я счи-
таю Нину Леонидовну Шад-
рину – прекрасного челове-
ка, добрую память о котором
хранят многие работники
предприятия. Я и сегодня в
сложных ситуациях, прежде
чем принять решение, думаю
о том, а как бы поступил мой
наставник.

Усвоенными правилами
Галина Александровна не
первый год щедро делится с
молодежью.

– Я считаю, что именно с
нашей службы начинается знаком-
ство потенциальных сотрудников
с предприятием, – убеждена Гали-
на Ибряшкина. – И это обязывает
кадровиков быть грамотными, так-
тичными, терпеливыми и небезу-
частными к судьбам людей. Какие
бы сложные ситуации ни возника-

ли у работников, всегда можно
найти выход. Меня радует, когда я
могу помочь кому-то.

Умение Галины Александровны
разбираться в людях и находить
индивидуальный подход не раз на
себе оценили ее многочисленные
подопечные. Специалисты отдела
кадров Аганского НГДУ искренне
ценят своего руководителя за тре-
бовательность и заботу, понимание
и поддержку, за умение создать та-
кой климат в коллективе, при ко-
тором работа в радость.

Высокий профессионализм Га-
лины Ибряшкиной отмечен рядом
наград, в числе которых Благодар-
ность Министерства топливной
энергетики РФ, а также почетное
звание «Ветеран труда ОАО «СН-
МНГ». В эти выходные Галина
Александровна отметит юбилей-
ный день рождения. И совсем не-
важно, сколько исполняется ей
лет, ведь для окружающих она все-
гда молода, жизнерадостна и энер-
гична.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
В Мегионе начнут ремонтировать дороги

О том, что состояние мегионских дорог вызывает справедливую критику горожан, наша газета уже пи-
сала. На телефон «Горячей линии» продолжают поступать звонки мегионцев, которые интересуются, до
каких пор улицы и дворы Мегиона будут похожи, скорее, на полосу препятствий, чем на проезжую часть
или пешеходную зону. Судя по информации, озвученной на состоявшемся 19 мая заседании городской
Думы, в скором времени ситуация должна измениться.

Надо сказать, что
эта программа уже
есть в распоряжении
редакции нашей га-
зеты, а потому мы
приводим полный
перечень заплани-
рованных работ.

Что же касается
«многострадальной»
улицы Губкина, то в
настоящее время за-
вершается разработ-
ка проекта по рекон-
струкции данной до-
роги. После чего он
будет отправлен на
экспертизу.

Как пояснила де-
путатам заместитель
главы г. Мегиона по
городскому хозяй-
ству Лариса Гаври-
лова, прежде чем
ремонтировать до-
рожное полотно, на
этом участке необ-
ходимо перенести
сети, которые находятся под до-
рожным полотном и из-за своего
неудовлетворительного состояния
приводят к необходимости столь
частых ремонтов и сетей, и, как
следствие, самой дороги. После
того, как на проект будет получе-
но заключение экспертизы, адми-
нистрация города будет ходатай-
ствовать перед окружными властя-
ми о выделении средств на ремонт
дороги. А пока же коммунальщи-
ки планируют ограничиться лишь
проведением так называемого
ямочного ремонта.

Всего в ходе семнадцатого засе-
дания городской Думы народные

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

1. Ул. Ленина (от ул. Нефтеразведочной до ул. Строителей – Геологов)
2. Ул. Пионерская (от трассы до д/с «Незабудка»)
3. Ул. Заречная (от ул. Нефтяников до ул. Губкина)
4. Ул. Нефтяников (от ул. Заречная до просп. Победы)
5. Ул. 50 лет Октября (от ул. Нефтяников до ул. Первомайская)
6. Ул. Норкина (от ул. Заречная до просп. Победы)
7. пр. Западный (от просп. Победы до ул. Озерная)

РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ

1. Район жилых домов № 18 по ул. Кузьмина, № 2 по ул. Нефтяни-
ков, № 36 по ул. Свободы (6 микрорайон)

2. Район жилых домов № 17 по ул. Губкина, №№ 14, 16, 16/1 по ул.
Заречная (3 микрорайон)

3. Район жилых домов №№ 4, 4/1, 6, 8, 10, 12 по ул. Ленина, №№ 6,
8, 10, 12 по ул. Сутормина (13 микрорайон)

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ

Вдоль жилых домов №№ 10, 12, 22, 26 по ул. Кузьмина, №№ 14, 16
по ул. Сутормина, №№ 3/3, 3/4 по ул. Строителей

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

1. Район жилого дома № 24 по ул. Кузьмина
2. Район жилых домов №№ 25/7, 27/2 по ул. Свободы.
3. Район жилых домов №№ 21, 21,1 по ул. Пионерская
4. Пересечение ул. Ленина – ул. Мира (пос. Высокий)
5. Микрорайон «Дружба», район жилого дома № 44 по ул. Ленина

(пос. Высокий)

избранники рассмотрели восемь
вопросов. Утвердили исполнение
бюджета за 2010 год, а также испол-
нение главного финансового доку-
мента за первый квартал 2011 года.
Единогласно депутаты проголосо-
вали и за внесение изменений в
местное постановление о «Земель-
ном налоге», предоставив налого-
вые льготы ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны. Ну
а в завершение парламентарии зас-
лушали отчет о мероприятиях по
снижению в Мегионе уровня соци-
ально значимых заболеваний.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   СЕРВИС

Ну вот наконец-то и в нашем
северном городе наступило дол-
гожданное лето. А это значит, что
уже совсем скоро теплые куртки
мегионцы упакуют в чехлы и убе-
рут на самую верхнюю полку шка-
фа. А вместо плащей и пуховиков
наденут куда более легкие и мод-
ные футболки, льняные костюмы
и обтягивающие джинсы. Но пе-
ред тем как выходить во всем
этом на улицу, инструкторы фит-
нес-центра «Жемчужина» реко-
мендуют посетить спортзал и пос-
ле долгой зимы привести свое
тело в тонус. Так и вещи будут луч-
ше смотреться, да и прибавится
уверенности в том, что вы самые
обаятельные и привлекательные.

Тот, кто давно посещает спор-
тивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина», может с увереннос-
тью сказать, что это настоящий
центр красоты и здорового образа
жизни. И будет абсолютно прав. На
площади в несколько сотен квад-
ратных метров каждый мегионец
сможет найти себе занятие по душе.
Большой бассейн, просторный тре-
нажерный зал, теннисный корт, са-
лон красоты, детская игровая ком-
ната, сауны, солярии и СПА-салон.
Все это по-достоинству оценили не
только мегионцы. Привлекатель-
ной «Жемчужина» является и для
жителей соседних городов. К при-
меру, на занятия йогой или аэроби-
кой в Мегион приезжают из Ниж-
невартовска и Лангепаса. А все по-
тому, говорят иногородние клиен-
ты, что качество услуг, предостав-
ляемых «Жемчужиной», на поря-
док выше. Подкупает и разнообра-
зие фитнес-программ: стрип-лати-
на, пилатес, фитбол, степ, аква-
аэробика и этот список можно про-
должать. Кроме того, весомым пре-
имуществом «Жемчужины» являет-
ся и гибкая ценовая политика. Так,
разовое посещение тренажерного
зала или бассейна здесь стоит по-
рядка восьмидесяти рублей, что го-
раздо дешевле, чем в том же Ниж-
невартовске.

– Выбирая спортзал, я в первую
очередь интересуюсь стоимостью
абонемента, – говорит вартовчан-
ка Татьяна Михайловская. – Не
последнюю роль играет и сервис.
Именно поэтому я уже много лет
посещаю «Жемчужину». Здесь не
только комфортно, но и относи-
тельно дешево. Как говорится, по
семейному бюджету занятия в
фитнес-центре сильно не бьют. А
работаю я простым экономистом в
небольшой фирме.

И если уж вартовчане специаль-
но приезжают в Мегион, чтобы при
помощи инструкторов СОК «Жем-
чужина» получить заряд бодрости и
укрепить здоровье, то мегионцам,
как говорится, не стоит пренебре-
гать возможностью посещать спорт-
комплекс, который находится бук-
вально в шаговой доступности.

Не стоять на месте и продолжать
развиваться – вот девиз СОК
«Жемчужина». А потому сегодня
инструкторы центра готовы пред-

КАК СДЕЛАТЬ ТЕЛО
СОВЕРШЕННЫМ?

В фитнес-центре «Жемчужина»
знают ответ на этот вопрос

ложить посетителям более десяти
различных программ, направлен-
ных как на коррекцию веса, так и
приведение в тонус всех групп
мышц. Так, в апреле в «Жемчужи-
не» стартовал масштабный проект,
получивший название «Фитнес–
ВЕСНА». Его главная цель – по-
мочь человеку подтянуть свое тело
и избавиться от лишних килограм-
мов. К примеру, сегодня можно за-
писаться на групповые занятия по
йоге, степу, аэробике, пилатесу,
стрип-латине, аэро- и акваденсу и
так далее. Комплекс упражнений,
разработанный специалистами,
рассчитан на различные категории
граждан. Будь это молодой человек,
мама с тремя детьми или пенсио-
нер, находящийся на заслуженном
отдыхе. Попробуем разобраться во
всем этом многообразии программ.

Йога

Она позволяет телу сохранить
гибкость, хорошую форму и под-
держивать его функции в актив-
ном состоянии. В вопросах профи-
лактики болезней и продления
жизни йога является несравнен-
ной по своим результатам с други-
ми системами.

Упражнения йоги создают гар-
монию и равновесие во всех функ-
циональных системах организма
посредством соответствующих
практик и укрепляют каждую часть
тела. Они также позволяют развить
полный контроль над физически-
ми функциями и умственной дея-
тельностью так, что вы сможете
сохранить хорошее здоровье на
протяжении всей жизни. Даже
люди преклонного возраста могут
приостановить процесс старения,
так как замедляется распад тканей,
и нивелируются все разрушитель-
ные действия возраста.

Пилатес

Это популярная разновидность
фитнеса, основной особенностью
которого является комплексное
воздействие на все системы орга-
низма (без кардионагрузки). В на-
стоящее время гимнастика пила-
тес очень популярна, в мире чис-
ло ее поклонников достигает 11
миллионов человек.

Для женщин программа пилатес
незаменима, так как развивает
внутренние женские мышцы –
мышцы малого таза, позволяя за-
ниматься этой разновидностью

фитнеса даже во время беременно-
сти и после родов, не бросая тре-
нировки, поддерживая свое тело,
самочувствие и настроение в от-
личной форме.

Все упражнения делаются мед-
ленно, плавно, требуют полной
концентрации и контроля над тех-
никой их выполнения.

Пилатес не только укрепит
ваши мышцы, но и научит управ-
лять своим телом, чувствовать его,
жить и двигаться в гармонии с са-
мим собой. Система пилатеса обу-
чит вас специальному дыханию,
которое управляет кровоснабже-
нием мозга и улучшает общую
циркуляцию крови в организме.
Сочетание движения с правиль-
ным дыханием – ключ к укрепле-
нию мышц и хорошему самочув-
ствию.

Степ-аэробика

Прежде всего, с помощью степ-
аэробики можно моделировать
красивое тело. Тренировки на сте-
пе укрепляют и подтягивают яго-
дицы, бедра и мышцы пресса – а
ведь у большинства женщин эти
зоны как раз являются проблем-
ными. Благодаря тренировкам

ноги становятся сильными, строй-
ными и упругими, приобретают
красивый рельф. Регулярные уп-
ражнения нормализуют работу ве-
стибулярного аппарата, укрепляют
сердечно-сосудистую систему, бла-
готворно влияют на работу всех
внутренних органов, в особеннос-
ти печени и органов брюшной по-
лости. К тому же степ-аэробика
является эффективной профилак-
тикой остеопороза и артрита, из-
бавляет от болей в суставах и спи-
не. Для людей, ведущих преиму-
щественно сидячий образ жизни
(например, работающих весь день
за компьютером), степ-аэробика
станет настоящей панацеей при
борьбе с гиподинамией. А энер-
гичные занятия под веселую бод-
рую танцевальную музыку подни-
мают настроение и даже помогают
справиться с депрессией.

Стрип-латина

Аэробика с элементами латино-
американских танцев, которые
позволят улучшить пластику, рас-
крепоститься, почувствовать свою
силу, обаяние, красоту и привлека-
тельность. Кроме того, это еще и
прекрасная гимнастика для тела,
которая даст работу вашим мыш-
цам, а значит, и улучшит фигуру.
Танец превосходно снимает стресс
и депрессию и дарит радость жиз-
ни, а значит, хорошее самочув-
ствие и заряд положительных эмо-
ций обеспечены.

Аквааэробика

От простой аэробики аквааэро-
бика отличается степенью нагруз-
ки на организм. При физических
занятиях на суше на скелет, мыш-
цы и все системы жизнедеятельно-
сти оказывает большое воздей-
ствие сила притяжения земли. В
воде же действие гравитации осла-
бевает, ей начинают противостоять
силы выталкивания. А значит, на-
грузка на суставы и мышцы значи-
тельно снижается. При выполне-
нии прыжков удары, которым под-
вергаются суставы, смягчаются.
Поэтому в воде можно заниматься
гораздо дольше без риска травма-
тических повреждений. А это
очень важно для людей, страдаю-
щих ожирением, беременных, по-
жилых, физически ослабленных.

Сила выталкивания облегчает
выполнение многих упражнений,
это очень важно для людей с огра-
ниченной подвижностью суставов,
так как благодаря такому действию
воды увеличивается их гибкость и
подвижность.

Какое направление фитнеса
выбрать, каждый решает сам. Од-
нако если у вас еще остались воп-
росы, инструкторы СОК «Жемчу-
жина» готовы на них ответить. Ведь
они знают секрет того, как сделать
тело совершенным. Всю дополни-
тельную информацию можно полу-
чить и по телефону 4-63-75.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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4-21-17
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4-92-99

Техническая группа 4-21-15

ГГГГГостиничный комплексостиничный комплексостиничный комплексостиничный комплексостиничный комплекс

«Адрия»
•  •  •  •  •  С Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы М
Ц Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А М     (цены на проживание в номерах снижены, и се-
годня одноместный номер стоит от 2300 рублей);

•  •  •  •  •  В О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОТТТТТД ОД ОД ОД ОД ОХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С Я
В  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АУ Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  (стоимость услуги –
250 руб./час. с человека (детям – скидки).

ГГГГГостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» открывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,
к услугк услугк услугк услугк услугам коам коам коам коам коттттторых –орых –орых –орых –орых – НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС.

«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уголок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.

Наш адрес: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Гл. Гл. Гл. Гл. Губкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.
Тел. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75.

УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые
гггггосподаосподаосподаосподаоспода

и прекрасныеи прекрасныеи прекрасныеи прекрасныеи прекрасные
дамы!дамы!дамы!дамы!дамы!

В спортивно-
оздоровительном

комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»
осуществляется набор

в фитнес группы
по направлениям

СТЕП,
АЭРОБИКА,

ФИТБОЛ,
ЙОГА,

ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями
инструктора обращаться

по телефону:
8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.

(Юлия).

Тел. администратора: 4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.

Людмилу Михайловну Сурмятову

поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда,

Пусть будет настроение прекрасным,

Желания пусть сбываются всегда!

Семьи Бяковых, Гаджерига.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности (же-
лательно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) 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 ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.

Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». 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 «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техн.) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических и руководящих должностях не
менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Тре-
бования:  высшее проф. (техн. или эконом.)
обр. и стаж работы не менее 5 л. на инженер-
но-технических и руководящих должностях в
энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техн.) обр.
и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-тех-
нических и руководящих должностях в энерге-
тических организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.

4. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
(техн.) обр. и стаж работы  не менее 3 л. в дол-
жности инженера 2 кат.  по ОТиПБ.
5. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее проф. (техн.) обр. и стаж рабо-
ты  не менее 3 л. на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в соответствующих профи-
лю организации отраслях или среднее профес-
сиональное и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы не
менее 3 л. на инженерно-технических  должно-
стях в энергетических организациях или в со-
ответствующих профилю организации отрас-
лях.
8. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техн.) обр. и стаж работы не менее
3 л. на инженерно-технических и руководящих
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (техн.) обр. и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования: высшее проф. (техн.) обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в энергетической отрасли
или среднее профессиональное и стаж работы
не менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв.
гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 кат. планово-экономического
отдела. Требования: высшее проф. (эконом.)
обр. и стаж работы не менее 3 л. в должности
экономиста 2 кат. в области экономического
планирования (финансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 г. в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования: обр. по профес-
сии, стаж работы.

15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж ра-
боты.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. «промышленная теплоэнер-
гетика», «теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», «тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование», «теп-
логазоснабжение и вентиляция», стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.

Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- 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.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;

- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 – 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.

В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется агент по снабжению с техничес-
ким образованием. Справки по тел.: 4-92-63,
4-76-12.

Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), 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 нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663)
4-10-79.

В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог – свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи – 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи – 1 чел. Требования:
высшее проф. обр. по специальности «сети свя-
зи и системы коммутации», стаж работы, опыт
работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.

ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий маркшейдер. Требова-
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) сква-
жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного 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.

В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-
буются буются буются буются буются операторы-посадчики. Тел. 2-45-58.


