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ПРОВЕРКА
НАДЕЖНОСТИ
Второго сентября в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялись комплексные учения с участием подразделений МЧС РФ. Полигоном для отработки действий при
возникновении чрезвычайной ситуации стал цех подготовки и перекачки нефти № 1 Ватинского НГДУ.
Площадка для учений была выбрана не случайно. Ведь ЦППН-1
Ватинского НГДУ – объект повышенной опасности, так как находится в границах города Мегиона. Поэтому в комплексных учениях помимо руководителей и работников
ОАО «СН-МНГ», в том числе персонала ЦППН-1, были задействованы все оперативные службы города.
По сценарию учений руководству ОАО «СН-МНГ» сообщили о
штормовом предупреждении в
районе деятельности предприятия.
После чего ЦИТС, персонал на местах приведены в готовность на
случай ЧС, а действующая в акционерном обществе комиссия по
чрезвычайным ситуациям перешла
на усиленный режим работы. Далее в ЦИТС поступил сигнал о возгорании нефтяного резервуара в
результате удара молнии. Первыми к ликвидации последствий условной ЧС приступила добровольная пожарная дружина ЦППН-1.
В оперативном порядке на место
происшествия прибыли расчеты
спасателей и огнеборцев ОФПС-14,
скорая помощь. Первичные действия персонала ЦППН-1, развертывание противопожарной техники и оборудования, взаимодействие производственников и сотрудников оперативных служб города и учения в целом прошли без
сбоев. Подробнее читайте в следующем номере.
Елена НОВОСЕЛОВА.
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НА УРОВНЕ ДОВЕРИЯ
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стало обладателем «Сертификата доверия работодателю». Этот документ предприятию вручен Государственной инспекцией труда в ХМАО – Югре в рамках проекта
«Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей». Акция проходит и в других
регионах России. К ней присоединяются предприятия различных
форм собственности и организационно-правовых структур, готовые
открыто заявить о соответствии их деятельности требованиям трудового законодательства.
Для получения «Сертификата доверия работодателю» участники
проекта направляют в Государственную инспекцию труда по ХМАО –
Югре заявление-декларацию. В нем
отражены основные параметры деятельности предприятия, учитывающие наиболее значимые для работников требования трудового за-

конодательства. То есть работодатель заявляет, что соблюдает установленные нормы – такие, как надлежащее оформление трудовых отношений, режим труда и отдыха, оплата труда, социальное страхование,
обеспечение нормативов безопасности труда, аттестация рабочих
мест по условиям труда и другие.

Комиссия проводит необходимые проверки и принимает решение
о выдаче «Сертификата доверия работодателю» или отказе в этом. Обладателей документа региональная
инспекция по труду вносит в так
называемый белый список. Реестр
работодателей, гарантированно соблюдающих требования законодательства Российской Федерации о
труде и охране труда, размещен на
интернет-сайте Государственной
инспекции труда в ХМАО – Югре,
в который в режиме реального времени вносят соответствующие изменения и дополнения.
Сертификат доверия в очередной раз подтверждает, что у политики ОАО «СН-МНГ» в области

трудовых отношений и охраны
труда верный вектор развития. На
предприятии постоянно ведется
работа по улучшению условий труда персонала. Для этого ежегодно
на модернизацию оборудования,
реконструкцию и ремонт производственных и административнобытовых объектов направляют сотни миллионов рублей. Трудовые и
социальные гарантии работников
акционерного общества закреплены в Коллективном договоре. Действующий в настоящее время документ принят на 2009 – 2011
годы. В ОАО «СН-МНГ» реализуется комплексная программа оздоровления нефтяников. Все это позволяет с уверенностью заявлять,

что предприятие ведет свою деятельность в полном соответствии
российскому законодательству.
Участие таких мощных промышленных предприятий, как ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», в
реализации проекта «Сертификат
доверия работодателю» положительно влияет на статус самой акции. Ведь поддержка крупного бизнеса будет содействовать привлечению новых претендентов на получение сертификата. Главная цель
проекта, реализуемого в Югре, –
повышение уровня защищенности
трудовых прав работников в регионе и на этой основе развитие экономических отношений в целом.
Елена НОВОСЕЛОВА.
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На их плечах держится город… Глядя на заслуженных нефтяников,
собравшихся 3 сентября в ДК «Прометей», становилось очевидно –
именно таким людям под силу решение сложнейших производственных задач, от которых напрямую зависит благополучие не только
Мегиона, но и целых регионов нашей страны.
По традиции в канун профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности – гостями главного концертного зала города становятся передовики производства. За их плечами годы добросовестного, порой
самоотверженного труда на благо
единой цели – обеспечения бесперебойного процесса добычи черного золота. Для этих людей нефть –
гораздо больше, чем просто сырье,
и именно они являются образцом в
отношении к избранному делу. Как

лет назад. Сегодня «СлавнефтьМегионнефтегаз» продолжает активно участвовать в жизни муниципалитета. Ежегодно мегионские
нефтяники направляют значительные средства на социальноэкономическое развитие города,
открывая для него новые возможности и перспективы. О значимости этой благотворительной деятельности в своем обращении к
производственникам говорил
председатель городской Думы Владимир Бойко.

ГЕРОИ, ЗВЕЗДЫ И ОГНИ
ДНЯ НЕФТЯНИКА
подчеркнул в своем приветственном
слове генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» Юрий Шульев, в «Мегионнефтегазе» трудится немало таких специалистов, которые являются настоящей гордостью и главной
ценностью производственного коллектива. Вклад каждого из них подостоинству отмечен в ходе торжественных собраний, проходивших в
структурных подразделениях, а 3
сентября в ДК «Прометей» были
приглашены лучшие из лучших, основа основ производства.
– Я благодарю вас за профессионализм и самоотдачу, именно благодаря вам, наше предприятие успешно развивается и демонстрирует высокие производственные показатели, – сказал Юрий Шульев.
– Крепкого вам здоровья, мира и
благополучия вашим семьям.
Церемония награждения –
неотъемлемая часть торжества.
Один за одним на сцену поднимались специалисты, удостоенные
наград различного достоинства.
Так, обладателями звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» стали В.М.
Шаламов, слесарь-ремонтник 6
разряда ВНГДУ, Ф.С. Фахуртдинов, заместитель генерального директора – директор по капитальному строительству ОАО «СНМНГ», О.Г. Борлина, инженер-химик 1 категории цеха тепловодоснабжения ООО «ТеплоНефть».
Звание «Почетный нефтяник»
присвоено И.Ю. Герасимову, начальнику Ватинского НГДУ, Ю.Г.
Журавлеву, бурильщику капитального ремонта скважин 7 разряда
ООО «Мегион-Сервис», В.Р.
Аюпову, начальнику цеха капитального ремонта скважин
№ 2 ООО «Мегион-Сервис».
Кроме того, заслуженные
работники награждены почетными грамотами и благодарственными письмами
Министерства энергетики
РФ, НГК «Славнефть» и
ОАО «СН-МНГ». Двум передовикам – В.Н. Квасову и
А.М. Горбут присвоены наивысшие корпоративные звания – «Герой труда ОАО
«НГК «Славнефть».
Мегион – город нефтяной
славы. И это не преувеличение. Именно доблестные успехи мегионских нефтяников превратили маленький
поселок в город окружного
значения. Это было тридцать
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– При поддержке градообразующего предприятия в Мегионе
ежегодно реализуются важнейшие
социальные программы, в числе
которых – организация летнего
отдыха детей и подростков, – продолжил Владимир Бойко. – Благотворительная помощь ОАО «СНМНГ» позволяет развивать образовательную сферу, систему дошкольного и дополнительного образования. Я искренне признателен
вам за поддержку и доверие.
Нефтяникам «Мегионнефтегаза» довелось во многом быть первыми. И у коллектива есть все основания гордиться тем, что заложенные ветеранами традиции, сохранены и приумножены. Сегодня
коллектив предприятия успешно
решает новые, не менее значимые
производственные задачи, благодаря чему мегионские нефтяники
достигли нового рубежа – добычи
700-миллионной тонны нефти.

Подарок городу
Самым ярким событием празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности в
Мегионе, пожалуй, стала грандиозная шоу-программа с участием
звезд российской эстрады. На
центральной площади города, где
была построена красочно украшенная сцена, вечером 3 сентября
собрались тысячи горожан. Концерт, организованный ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», подарил
мегионцам море музыки и хорошего настроения.
Погода пыталась помешать
празднику, но начавшийся вместе
со стартовыми фанфарами дождь

быстро закончился. И уже ничто
не препятствовало всеобщему веселью. Со сцены в этот вечер звучали песни, популярные в прошлом, но любимые до сих пор, самые новые музыкальные произведения и, конечно, современные
хиты. Ведущим концерта стал известный артист пародийного жанра Михаил Грушевский.
После торжественного открытия шоу первыми на концертную
площадку вышли музыканты вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Пик популярности ВИА пришелся на время
бурного развития нефтедобывающего комплекса в Западной Сибири. Мегионские нефтяники, которые в 70 – 80-е годы, переняв эстафету от первопроходцев, закладывали фундамент сегодняшней
производственной мощи ОАО
«СН-МНГ», получили настоящий
подарок. Ведь песни «Синей птицы» часто звучали на танцплощадках того времени.

– Здорово, настроение отличное, словно молодость свою вспомнили, сначала не
хотелось из-за
дождя идти на
концерт, но сейчас ничуть не жалеем, что стали
зрителями, – говорили мегионцы
на площади во
время выступления любимого ансамбля.
Стоит сказать,
что горожане отмечали хорошую организацию мероприятия, особенно обеспечение
безопасности. За соблюдением правопорядка следили сотрудники милиции и ООО «НОП «Мега-Щит».
По мнению многих, меры безопасности только усилили приятные впечатления от концерта.
В этот вечер горожан ждал сюрприз. Вероятно, скоро в отечественном шоу-бизнесе появится
новое имя, пока никому не известное. Можно сказать, певица Вера
свою артистическую карьеру начала в Мегионе, а жители города одними из первых в стране познакомились с ее творчеством. Зрители
увидели также уже известную
группу «Любовные истории». В обновленном составе девушки исполнили ряд своих новых и популярных раньше песен. Публика
тепло приветствовала артистов.
Но, конечно, все ждали выхода
на сцену настоящих звезд. К тому
моменту, когда площадь почти до
отказа заполнилась людьми, на-

ступил черед группы «Иванушки
International». Этот коллектив уже
много лет находится на музыкальном олимпе. Хиты группы любят
и дети, и молодежь, и люди постарше – все, кому нравятся заводные
танцевальные песни.
Никого не оставило равнодушным и великолепное выступление
Леонида Агутина, Анжелики Варум и группы «Эсперанто». Живой
звук, лирические и танцевальные
мелодии, красивые узнаваемые голоса любимых артистов подняли
планку праздничного настроения
зрителей на самую высокую отметку. Эти эмоции дополнили яркую
палитру впечатлений от всей шоупрограммы. Вот лишь несколько
мнений зрителей.
– Замечательный концерт, приятно здесь находиться, – сказала Инна
Украинец. – У меня много друзей и
знакомых, работающих на нефтедобывающем производстве, хочу пожелать им и вообще всем нефтяникам крепкого здоровья и удачи.
– Я по профессии бурильщик,
но сейчас в отпуске, а моя вахта в
этот день на буровой, желаю им
успехов в труде и поздравляю всех
с Днем нефтяника, – говорит Ильнур Галлиев. – Я рад, что мне удалось побывать на концерте. Настроение отличное, по-настоящему праздничное.
– Вот сейчас я действительно
чувствую, что у меня профессиональный праздник, – отметил Виталий Патопаки, оператор подземного ремонта скважин. – Хороший
концерт. Замечательный подарок
сделали нам ко Дню нефтяника.
Поздравляю всех горожан с этой
по-настоящему торжественной датой не только для нефтяных
предприятий, но и для Мегиона в целом.
Яркую незабываемую точку праздничному концерту
поставил салют в честь тружеников – тех, кто своими
производственными достижениями обеспечивает социально-экономическую стабильность города. Огни фейерверка вновь взлетели в
сентябрьское небо Мегиона,
подчеркивая тем самым, что
День работников нефтяной и
газовой промышленности –
это главный праздник, объединяющий всех мегионцев.
Елена УСАНОВА,
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НАСТРОЕНИЕ – ПРАЗДНИЧНОЕ!
Главный праздник города – именно так называют мегионцы День работников нефтяной и газовой промышленности. И хотя торжества,
посвященные этому событию уже позади, созданное ими праздничное настроение, как отмечают нефтяники, сохранится еще надолго.
Валерий Плешкунов, главный специалист отдела
охраны окружающей среды:
– Это особый для меня день, связанный с теплыми
воспоминаниями и радостными надеждами. С 1977
года я живу и работаю в нашем городе, который развивается благодаря нефтяной промышленности.
Здесь родились мои дети, внуки. Поэтому, конечно,
это очень важный день для всех нас. Хочется пожелать новому поколению нефтяников сохранить то
хорошее, что было создано в те годы, когда люди обладали сильным духом и верой в успех своих начинаний. Хотелось бы, чтобы молодые люди создавали здесь свои семьи, а ветераны всегда чувствовали стабильность и заботу родного предприятия. С праздником!
Василий Воронин, главный инженер ООО
«МНРС»:
– Сегодня наш профессиональный праздник. День,
когда мы можем вспомнить все наши заслуги и свершения, отметить имена лучших работников коллектива и, конечно, поздравить ветеранов производства. День нефтяника – праздник не только работников нефтяных предприятий, это праздник, объединяющий всех жителей нашего города, с которого
когда-то началось освоение многих нефтяных месторождений.
Желаю всем работникам нефтяной промышленности благополучия, хорошего настроения и веры в процветание отрасли.
Анна Глебова-Романова, заместитель начальника
отдела контроля хозяйственных операций:
– Для меня профессиональный праздник очень многое значит, ведь работа составляет значительную
часть моей жизни. Я работаю в отделе контрольноревизионной службы 6 лет и считаю наш коллектив
очень дружным и сплоченным. Хочу пожелать своим
коллегам здоровья, процветания и успехов в труде.
Пусть в их семьях царит спокойствие и уют.

Лариса Маринушкина, ведущий специалист отдела материалов, химреагентов и резино-технических
изделий УМТС:
– День нефтяника – большой праздник для меня и
моей семьи. Я живу здесь уже более 30 лет и всегда
этот праздник жду с особым интересом. Тем более
что у нас в Мегионе его отмечают с большим размахом, готовят насыщенную развлекательную программу. Я стараюсь посещать все городские мероприятия.
Сегодня вечером обязательно посмотрю концерт на
городской площади.
Желаю всем работникам нефтяной промышленности удачи в трудовых
буднях и благополучия в семейной жизни.
Денис Ляшенко, мастер подготовки стабилизации
нефти ЦППН-1 Ватинского НГДУ:
– Я 18 лет работаю в нефтяной промышленности. Для меня День нефтяника не только профессиональный, но и семейный праздник, мои родители работали в структурах предприятия много лет. Коллегам и соратникам я хочу пожелать только здоровья, удачи, финансового благополучия и счастья в семейной жизни.
Александр Чурносов, мастер подготовки стабилизации нефти НГП-3 Ватинского НГДУ:
– День нефтяника – это праздник очень важный
для меня, потому что на сегодняшний день все, что
происходит в моей жизни, так или иначе связано с
работой. Я собираюсь сегодня пойти на концерт звезд
российской эстрады, а после буду отмечать праздник в кругу друзей, тоже нефтяников, советую всем
последовать моему примеру.
Коллегам пожелаю всего самого хорошего, энергии
и целеустремленности в нашей работе в суровых погодных условиях. Пусть
сегодня каждый найдет возможность отдохнуть, набраться сил для новых трудовых свершений.
Подготовила Алена СКАКУН. Фото Сергея ЛИПКИНА.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Особое место в череде праздничных событий, посвященных
Дню нефтяника, занимает традиционный торжественный вечер
для ветеранов производства.
Здесь собираются те люди, чей
нелегкий труд был сродни настоящему подвигу первооткрывателей. Те, чьими силами была добыта из недр югорской земли первая тонна нефти, счет которой сегодня ведется уже в миллиардах
тонн. Они прошли через многие
тяготы неустроенной жизни, сохранив душевную доброту и неизменную веру в свое дело. Задача нового поколения нефтяников
помнить об этом и относиться к
работе с той же ответственностью и гордостью, какую испытывают ветераны и герои труда НГК
«Славнефть».

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

«Эта медаль означает, что я ветеран производства, а второй наградили как героя труда!», – с особой гордостью рассказывает Константин Васильевич Лазарев. Сегодня он за праздничным столом в
окружении самых близких друзей
и соратников, тех, с кем год за годом трудился в одном коллективе.
Они смеются сегодня, вспоминая,
как единственной обувью были
тогда для всех резиновые сапоги,
которые даже невестам приходилось одевать на собственную
свадьбу. Тогда все было овеяно необычайной романтикой: новая земля, таинственная тайга, одно на
всех общее дело – все это помогало забыть о бытовых сложностях.
Константин Васильевич Лазарев
– глава большого семейства. У него
шесть внуков и уже двое правнуков.
В своей семье он незыблемый авторитет. День нефтяника для Лазаревых – семейное торжество. Ведь

четверо внуков Константина Васильевича работают в подразделениях «Мегионнефтегаза».
– Я горжусь своими внуками.
Рад, что сегодня для них созданы
все условия, чтобы упорно трудиться и способствовать процветанию родного предприятия. Хорошо, что им никогда не придется
столкнуться с теми трудностями,
которые пришлось преодолеть
нам.
В этот вечер ветераны не раз
вспомнят трудовые подвиги прошлых лет и расскажут о новых семейных радостях. Самое важное,
что они снова собрались как одна
большая трудовая семья. Нефтяники, геологи, энергетики, строители и буровики – ветераны разных профессий, участвующих в
сложном процессе нефтедобычи.
Для всех этих людей День нефтяника – горячо любимый праздник,
ставший семейной традицией.

– Для меня День нефтяника –
семейный праздник, – рассказывает Нина Андреевна Бородина, в
прошлом лаборант химанализа
цеха ППН-1 Ватинского НГДУ. –
Моя дочь родилась 5 сентября,
возможно, это и предопределило
ее дальнейшую судьбу. Она пошла
по моим стопам и сегодня работает лаборантом химического анализа на Агане. Нефтяниками стали и
оба моих зятя, один – слесарь, другой – машинист технологических
насосов работает там же, где более
30 лет трудился мой муж, герой
труда НГК «Славнефть», Николай
Леонидович Бородин. Мы приехали сюда в 1964 году, поначалу освоились в северном крае, а когда
поняли, что значит участвовать в
сложном процессе нефтяного производства, тогда и прониклись гордостью за свое дело.
Нина Андреевна уже восьмой
год на заслуженном отдыхе, но и

сегодня говорит о себе: «Покой
мне только снится». Она успевает
все – и за садом ухаживать, и работы свои на выставке представлять, и даже посещать клуб для
неработающих пенсионеров. А к
мероприятиям, посвященным
празднованию Дня нефтяника,
относится с особым трепетом. На
фестивале «Старость меня дома не
застанет» в ДК «Прометей» выставлялись работы Нины Андреевны, а для выставки достижений
народного творчества и хозяйства
«Мегионский Арбат» приготовила экспонаты в секции «Во саду ли
в огороде». В творческих мероприятиях участвуют и бывшие
коллеги Нины Бородиной, они
дружат до сих пор и часто встречаются. Все для того, чтобы наполнить свою жизнь яркими эмоциями и новыми достижениями,
несмотря на то, что трудовые будни уже позади.
Такая насыщенная жизнь у ветеранов-производственников наверняка еще и потому, что все они
с юности обладают неуемной энергией и жаждой жизни. И сегодня
демонстрируют это в своих творческих номерах, приготовленных
для коллег и друзей. Песни, исполненные коллективом «Северное
сияние», выбраны не случайно.
Это мотивы, знакомые всем собравшимся, о трудовых подвигах
тех лет и беззаботной юности. Зрители дружно подпевают песне «Мы
геологи оба с тобой», и, правда,
этого у них не отнять, они и сегодня остаются верны своей профессии. Годы идут, но, видя перед собой этих веселых энергичных людей, так и хочется сказать: «Бывших нефтяников не бывает».
Алена СКАКУН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Югре введен беззаявительный порядок предоставления
ежегодной денежной выплаты на
оздоровление. Такое решение
было принято на заседании окружного правительства, сообщает пресс-служба главы региона.
Теперь югорчане, имеющие
право на ежегодную денежную
выплату по медицинским противопоказаниям и показаниям для
получения санаторно-курортного
лечения, могут получать ее в беззаявительном порядке. «Тем самым, каждый, кто имеет право на
такие выплаты, получит их независимо от того, смог он обратиться в органы социального обслуживания или нет. Это очередное решение в нашей работе по повышению качества предоставления социальных услуг населению», – отметила губернатор ХМАО Наталья
Комарова. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава региона
подчеркнула: «Сегодняшняя ситуация с этими выплатами – пример
из числа тех, когда зарегулировав
сначала процедуру, на ровном месте сами себе создали проблему, а
людям – очередной поход за
справками и повод усомниться в
социальной справедливости.
Впредь мы не должны допускать
такую ситуацию».

Губернатор ХМАО Наталья
Комарова поручила профильным департаментам окружного
правительства провести масштабный мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары, передает
РИЦ «Югра-Информ».
«В целом, по нашим данным,
ситуация с обеспеченностью
продовольствием и ценами стабильная, но имеются и антипримеры», – пояснила Наталья Комарова собравшимся. Выяснилось, что в Нижневартовском
районе цены, например, на гречку достигли 50 рублей за килограмм. Губернатор напомнила,
что на всей территории Югры
действует утвержденный перечень социально-значимых продовольственных товаров, для которых применяются предельные
размеры надбавок. Исходя из
этого глава региона предложила
подчиненным из профильных
департаментов провести широкомасштабный мониторинг цен
на продовольствие в торговых
точках и в случае выявления
необоснованного повышения
цен шире применять меры административного воздействия на
бизнес.

Представители информационной системы «4geo» приступили к панорамной фотосъемке
населенных пунктов округа.
Снимки при помощи специальной программы будут преобразованы в объемную карту. Таким
образом, зайдя на сайт 4geo.ru,
можно будет совершить виртуальную прогулку по городу, сообщает телекомпания «Югра».
Первыми на сайте «4geo» в панорамном изображении появятся
Ханты-Мансийск и Сургут. Их
объемные карты будут размещены в течение месяца. Следом на
очереди Нижневартовск и Нефтеюганск. Когда завершится съемка городских улиц, начнется другой этап – создание 3D просмотров гостиниц, кафе, салонов красоты и других объектов.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 31, 10 сентября 2010 г.
НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ
Максим Акулов, первоклассник:
– Я очень долго ждал этот день. Готовился к
нему. Сегодня, как сказала мама, я стал уже большим. Теперь мне нужно учиться на одни пятерки,
потому что только отличников берут в космос. А
я хочу быть космонавтом.

На минувшей неделе во всех
общеобразовательных учреждениях страны начался новый учебный год. В Мегионе 1 сентября
порог городских школ переступило более пяти тысяч мальчишек
и девчонок, восемьсот из которых – впервые.

Саида Ахмедалиева,
первоклассница:
– Как нужно вести себя в школе? Мама говорила не баловаться, учиться на пятерки и не бросаться бумажками. А еще надо внимательно слушать
учителей. Ведь они будут рассказывать нам много
нового и интересного. Я очень люблю школу. Мне
здесь нравится.

Чтобы этот день ученики первых классов запомнили надолго,
взрослые подготовили поистине
грандиозные мероприятия. Ровно
в девять утра во всех общеобразовательных учреждениях города начались торжественные линейки,
где главными героями, конечно
же, были первоклашки. Под бур-

ПЕРВЫЙ РАЗ –
В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

Виталия Васина, первоклассница:
– Нам сегодня утром подарили подарки. Учительница сказала, что это от нефтяников. Здорово! Там такой алфавит интересный. Он как пазл.
Можно и буквы учить и играть. А еще мне значок
дали «Я – первоклассник!», чтобы все видели, что
у меня сегодня праздник.
Денис Приходько, первоклассник:
– Классно тут. Лучше, чем в детском саду. Теперь в обед спать никто не будет укладывать. Я
давно уже мечтал в школу пойти, чтобы выучить
математику. Дома мне сказали, чтобы работать
нефтяником, нужно на пятерки знать точные науки.
Джамиль Закиряев, генеральный директор ООО
«НОП «Мега-Щит»:
– От имени руководства ОАО «СН-МНГ» и от
себя лично я поздравляю всех ребят Мегиона с началом нового учебного года. Особые слова хочу сказать первоклассникам. Сегодня у них начинается
новый этап жизни. Отличной им учебы, хороших
отметок, сосредоточенности, терпения и удачи,
ведь только трудолюбивым поддается гранит науки.
Евгения Тулевич, учитель начальных классов
школы-гимназии № 5:
– В школе я работаю уже более сорока лет. Но,
несмотря на столь солидный стаж, каждый раз я
встречаю первоклассников с особым трепетом и
волнением. Я очень люблю свою работу, люблю детей. И надеюсь, что мне удастся вырастить из них
достаточно зрелых и грамотных учеников, которые продолжат писать летопись Мегиона – города первопроходцев нефтяной отрасли.

ные аплодисменты родителей,
старшеклассников, педагогов и
гостей вчерашние дошколята неуверенно, но в то же время с высоко поднятой головой входили в
актовые залы своих школ. Теперь
именно общеобразовательное заведение – их второй дом, а классный руководитель – почти полноправный член семьи.
Одними из первых учеников начальных классов поздравили представители ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних обществ. Они присутствовали на
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каждой из праздничных линеек.
Помимо слов напутствия, пожелания хороших отметок, удачи и терпения в учебе мегионские нефтяники преподнесли всем первоклассникам памятные подарки.
Школьные наборы с логотипом
градообразующего предприятия
стали настоящим сюрпризом для
всех. От руководства акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» ребята получили праздничную открытку-алфавит, сумку
для сменной обуви, красочное расписание уроков и значок с надпи-

сью «Я – первоклассник!». Через
одиннадцать лет, когда ребятам
придется проститься с альма-матер
и отправиться в большое плавание,
этот подарок будет как напоминание о первом в их жизни школьном звонке.
– От имени многотысячного
коллектива мегионских нефтяников я поздравляю всех с первым
учебным днем, – сказал в своем
приветственном слове директор по
социальному развитию ОАО «СНМНГ» Владимир Войтешук. – Я
желаю каждому первокласснику

удачи и терпения, ведь сегодня вы
отправляетесь в удивительный
мир, где царят буквы, цифры, формулы и правила. И мне бы очень
хотелось, чтобы это плавание по
морю знаний было интересным и
увлекательным.
В том, что так оно и будет, сегодня не сомневается никто. Ведь,
благодаря поддержке ОАО «СНМНГ», городская система образования признана одной из лучших
в Ханты-Мансийском автономном
округе. Об этом накануне Дня знаний говорила и первый заместитель директора департамента образования и науки Югры Любовь Ковешникова. В частности, представитель окружного правительства
отметила, что в настоящее время в
Мегионе созданы все условия для
выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей. А совсем скоро в городе свои двери
распахнет настоящая школа будущего, оснастить которую также
помогло градообразующее предприятие. Так, на приобретение
цифровых лабораторий, современной компьютерной и оргтехники
акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» направило около 11 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках программы
благотворительной и спонсорской
помощи ОАО «СН-МНГ» реализует в Мегионе несколько крупных
адресных социальных проектов,
главная цель которых – создать

условия для полноценного и гармоничного развития школьников
города. И первого сентября участниками этих программ стали еще
восемьсот новых ребят.
– Я очень надеюсь, что те мальчишки и девчонки, которые в день
знаний переступили порог школы,
обязательно оправдают надежды
педагогов и продолжат славную
историю нашего города, – говорит
учитель начальных классов школы-гимназии № 5 Евгения Тулевич. – И мы постараемся приложить к этому максимум усилий.
После того как торжественные
линейки завершились в общеобразовательных учреждениях, всех
первоклассников пригласили на
праздничную программу в Дом
культуры «Прометей». Изначально
это мероприятие планировалось
провести на центральном стадионе. Однако из-за холодной и сырой
погоды планы немного изменились. С началом нового учебного
года со сцены ребят еще раз поздравили представители администрации, депутатского корпуса и градообразующего предприятия.
Праздничная программа длилась около часа. После чего ребята
отправились по домам готовиться
к первому учебному дню. Ведь уже
второго сентября в 8 утра им предстояло открыть двери в удивительный и необъятный мир знаний.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 31, 10 сентября 2010 г.
СПОРТ

КОРОТКО

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ
Команда ООО «МНРС»
вновь завоевала главный кубок Спартакиады
Этого события ждали все – участники девятнадцати сборных команд, болельщики спортивных турниров, судьи предельных по накалу состязаний и организаторы одного из самых масштабных спортивных мероприятий нашего города. 4 сентября в зале ДК «Прометей»
все интриги спортивной борьбы были раскрыты на торжественной
церемонии закрытия Спартакиады – 2010 ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Несмотря на то,
что спортивные
баталии отгремели
еще в июне, когда
стало известно и
турнирное положение команд, интерес к сегодняшнему мероприятию ничуть не
угас. 4 сентября в
ДК «Прометей»
снова встретились
не просто коллеги,
а члены единого
спортивного братства. Зал был полон желающих узнать, кто станет обладателем почетных грамот и кубков в индивидуальных номинациях. Таким же
сильным было стремление засвидетельствовать свою победу, ощутить
в руках вес кубка, завоеванного в
равной командной борьбе.
Около полугода длилась Спартакиада – 2010, достижений у таких длительных спортивных баталий немало. Это и новые участники, к примеру, ООО «Славнефтьторг», и новые имена среди победителей, и создание особой атмосферы интереснейшей борьбы на
всех этапах соревнований.
– Я давно не видел таких захватывающих игр, – говорит Артем
Ковылин, начальник службы по
обеспечению производства, а также участник сборной команды
УМТС. – Все по-особенному ведут себя в спортивных
состязаниях, с упорством и
рвением стремятся к победе родного предприятия.
Это объединяет нас, помогает и в работе добиваться
успехов. Особенно приятно
отметить, что наша команда впервые завоевала третье
место в общекомандном зачете. Раньше нам не приходилось получать столь высокую награду на спартакиадах.
Как и в прошлом году,
вторую ступень пьедестала
почета заняла сборная аппарата управления ОАО «СНМНГ». Эта команда может
похвастаться такими именами как Антонина Огарева,
победительница женского
турнира по шахматам, Татьяна Осепян, первая ракетка
в большом теннисе, Равиль Петров, получивший Почетную грамоту «Самому активному участнику Спартакиады – 2010». Особая
гордость сборной – женская команда по волейболу, занявшая в
этом году первое место.
– Мы все очень дружны, наверное, поэтому нам удалось одержать
победу, – рассказывает Алия Аминова, оператор ЭВМ вычислитель-

ного центра, она же игрок женской
волейбольной команды АУП. – Мы
постоянно встречаемся и на тренировках, и вне спортивного зала.
Желаю всем проявлять больше интереса к спорту. Особенно, хотелось бы привлечь молодежь, ведь
молодых специалистов у нас много, но далеко не все приходят играть за свое предприятие. Присоединяйтесь к нам, не пожалеете!

Что же касается триумфаторов
нынешней Спартакиады, то ими
по праву уже третий год подряд
становятся работники ООО «МегионНефтеРемСервис». Секрет такого постоянного успеха, по мнению Олега Петухова, главного
энергетика ООО «МНРС», а также тренера команды, прост – постоянные упорные тренировки.
– Спорт, это прежде всего –
труд, – говорит Олег Владимирович. – Поэтому, как и в любой деятельности, здесь в первую очередь важна самоотдача и терпение. На нашем предприятии много времени и сил отдается на подготовку к ежегодной Спартакиаде. Все потому, что мы преследуем сразу несколько целей: способствовать оздоровлению сотрудников, сплоченности коллектива,
развитию целеустремленности.
Такой работник сможет быстро
среагировать в сложной ситуации,

добьется высоких производственных результатов.
Для столь основательной подготовки в обществе с ограниченной
ответственностью «МНРС» созданы все условия. Игроки сборной
команды регулярно посещают
просторный спортивный зал предприятия. Здесь имеется все, чтобы
поддерживать себя в форме и провести с пользой свободное от работы время.
В команде ООО «МНРС» можно особо выделить имена тех, кто
не первый год участвует в Спартакиаде, тех, на ком держится успех
всей команды – Сергей Федосенко, Надежда Киргинцева, Николай Саяпин, Оксана Гунько. Тре-

нер Олег Петухов считает достойными всех игроков сборной, наверное, в таком равенстве и есть
сила, дающая возможность побеждать третий год. Заслуги же самого
Олега Владимировича были оценены по достоинству, он был награжден Почетной грамотой как лучший спортивный организатор.
Новшеством церемонии награждения в этом году стало введение номинаций для тех, кто оказал большую поддержку в проведении столь масштабного спортивного состязания.
– Мы расширили число номинаций, чтобы выразить благодарность ветеранам спорта, организаторам, судьям, – отмечает председатель оргкомитета Спартакиады,
заведующий спортивным сектором СОК «Жемчужина» Владимир
Лаврив. – Именно с их помощью
на наши соревнования с каждым
годом приходит все больше людей,
все больше команд принимают в
них участие.
В особой номинации «Лучший
спортивный руководитель» почетными грамотами были награждены
Сергей Шестаков, генеральный
директор ООО «Мегион-Сервис»,
Игорь Романив, генеральный директор ООО «ТеплоНефть», Юрий
Бузинов, генеральный директор
ООО «Мегионское УБР». В номинации «Вместе с командой» обладателями почетных грамот стали
Федор Чебанов, начальник УМТС,
Владимир Войтешук, директор по
социальному развитию ОАО «СНМНГ». Почетные грамоты получили также лучшие спортивные организаторы и лучший судья. Звание
ветерана спорта было присвоено
Наталье Сопиковой, ведущему
специалисту службы по обеспечению производства ООО «МегионЭнергоНефть».
Торжественную
церемонию украсили творческие
номера воспитанников
детской
школы искусств
им. Кузьмина и
детской школы искусств № 2. На сцене для спортсменов-нефтяников
выступали хореографический коллектив «Мегаполис», исполнительница народных
песен Мария Руссу, хореографический коллектив «Контраст».
Праздник завершен, участники
фотографируются с кубками на память и уже думают о следующем
сезоне соревнований. Для кого-то
важно будет отстоять завоеванную
победу, а кому-то снова попытаться улучшить свой результат в турнирной таблице. Ясно одно,
стремление и воля к победе в крови у этих людей, потому мы еще не
раз услышим о блистательных победах в турнирах Спартакиады среди работников ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз».
Алена СКАКУН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

НАС
ПОСЧИТАЮТ
Зачем нужна перепись, как
узнать переписчика и что делать,
если вас не будет дома – на эти
вопросы теперь ответят по телефону «горячей линии», которую
открыл для населения Росстат.
После приветствия оператор
спросит у вас возраст, образование, ваш регион, если звонок не
с мобильного, и будете ли вы участвовать в переписи. Впрочем,
отвечать на вопросы вы вовсе не
обязаны – участие в опросе, как
и в переписи, добровольное.
В 2002 году, когда проходила
последняя перепись, на федеральную «горячую линию» поступило 39 тысяч звонков. Тогда она
работала с мая. В этом году линия
будет работать до конца октября.
Телефон колл-центра в этом году
запомнить просто. Для этого достаточно знать, в какие сроки проводится перепись. Телефон «горячей линии»: 8-800-200-14-25 –
четыре последние цифры указывают, что именно в период с 14
по 25 октября будет проводиться опрос населения. Сами коллцентры находятся в Костроме и
в Москве, там работают около
230 операторов. Они будут рассказывать населению о том, как
будет проходить перепись, какие
вопросы содержатся в переписных листах, какие документы
должны быть у переписчиков.
Если оператор не может ответить
на какой-либо вопрос, то вас соединят с представителями органов статистики того региона, где
вы проживаете. На «горячую линию» переписи можно звонить
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Проект работает с 8
утра до 9 часов вечера. Вечером и
ночью, а также в выходные дни
будет работать автоответчик.
До начала переписи осталось
38 дней. «Сейчас началась активная фаза разъяснительной
работы», – рассказал вчера журналистам заместитель руководителя Росстата Максим Дианов.
Всего для «пересчета» понадобится, по словам начальника управления Росстата Ирины Збарской, более 650 тысяч работников,
которых необходимо обучить
приемам и навыкам общения с
населением. Также в регионы сейчас развозят все необходимые для
переписи средства: бланки, портфели, сопроводительную информацию, а также ручки, свистки и
фонари. Как говорит Збарская,
каждый переписчик будет ходить
в синем шарфе с логотипом переписи – так его можно будет легко
отличить.
К тому же переписчик обязан
иметь при себе удостоверение и
предъявлять его вместе с паспортом. Все эти нюансы и должны объяснять операторы «горячей линии». Туда же можно
сообщать о мошенниках, которые прикрываются именем Росстата.
Сама переписная кампания в
этом году началась 1 апреля. До
сегодняшнего дня уже пересчитали 38 тысяч россиян, проживающих в труднодоступных районах. Всего таких около полумиллиона, которых будут пересчитывать вплоть до декабря.
«Российская газета», № 5279
(200) от 7 сентября 2010 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 31, 10 сентября 2010 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Андрея Вячеславовича Сафонова
поздравляем с днем рождения!
Пусть дарит жизнь лишь светлые
мгновенья,
Друзей поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнения
И самую прекрасную мечту!

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ»
работников
и ег
о дочерних обществ,
его
а также частные объявления не позднее, чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-15

Коллектив бригады № 2 ЦППН-1,
ВНГДУ.

Михаила Александровича
Вищунова
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней.
Коллектив бригады № 2 ЦППН-1,
ВНГДУ.

Тамару Викторовну Бондареву
поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам, чтоб счастья в жизни
было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Для Вас хватало ласки и тепла.
Коллектив бригады № 2 ЦППН-1,
ВНГДУ.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., ДСК, 3 эт., р-н школы № 4 или меняется на гг. Тюмень, Нижневартовск. Тел.
2-21-98, 8-904-479-74-86. (3-2)
2-комн. кв. в г. Москва. в р-не метро Кузьминки, цена 5,5 млн. Тел. 8-963-606-52-16. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 9 этаж 10-эт.
дома, х/с. Цена 2,4 млн руб., торг. Тел. 8-922421-50-63. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Первомайская, 8, ДСК, 6 эт.,
в х/с. Тел. 3-12-07, 8-922-401-20-42. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Победы, 24, ДСК, 3 эт. Тел.
8-902-858-22-78. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Свободы, 38, возле школы
№ 5, ДСК, 4 эт., евроокна, водосчетчики. Тел.
8-950-520-00-15, 3-59-66. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Свободы, 10, АСБ, 3 эт., об.
пл. 65 кв. м, или меняется на г. Челябинск на
2-, 3-комн. кв. Тел. 3-71-51. (3-2)
Земельный участ
ок с баней 5х6 м, 8,5 сот.
участок
земли в р-не куста № 134 по дороге на п. Высокий. Тел. 8-904-469-48-49. (3-2)

АРЕНДА
Сдается 2-комн. кв. в г. Тюмени. Тел. 8-904467-20-96. (3-3)
Молодая порядочная семья без детей (славяне) снимет 1-комн. кв. или комнату в квартире
без подселения. Тел. 8-950-527-02-65. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Лада-Приора, 2007 г.в., шумоизоляция, сигнализация, ксенон. Цена 260 тыс. руб. Тел.
60-003. (3-2)
Деу-Матиз, 2009 г.в. в о/с. Тел. 8-908-89714-20. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж в ГСК «Луч». Тел. 8-950-522-51-60. (3-2)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Ст
ол компьютерный угловой с полками под
Стол
CD. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 4-78-69 (после
18.00), 8-950-522-71-27. (3-2)
Прихожая. Тел. 8-951-968-81-47. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Пылесос V
it
ek, б/у, требует ремонта, недороVit
itek,
го. Тел. 8-922-405-43-86. (3-3)
Холодильник 3-камерный Simens, стиральная
машина Ardo. Тел. 8-951-968-81-47. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Принтер лазерный и клавиатура для компьютера. Тел. 8-951-968-81-47. (3-1)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Свадебное платье белое, р. 42-44, корсет ручной работы с жемчугом, стразами, пайетками,
недорого, в подарок колье с сережками и набор
цветов для прически. Тел. 8-950-524-87-54. (3-3)
Коньки фигурные дев., р. 30, б/у 1 г., цена 800
руб. Тел. 4-78-69 (после 18.00), 8-950-52271-27. (3-1)
Туфли новые на мальчика для занятий бальными танцами, р. 21,5. Тел. 8-904-456-09-35. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Мед алт
айский сертифицированный, жир баралтайский
сучий. Тел. 3-87-64, 8-904-470-41-17. (3-1)
Банки разные. Тел. 8-950-520-49-57. (3-2)
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П и ттомник
омник для служебных собак
ООО «НОП «Мег
а-Щит»
«Мега

ООО «СЛАВНЕФ
ТЬ-Т
ОРГ» ИНФОРМИР
УЕТ ВАС о том, что
«СЛАВНЕФТЬ-Т
ТЬ-ТОРГ»
ИНФОРМИРУЕТ
с 1 сентября 2010 ггода
ода услуги общественного питания в
столовых на месторождениях будут производиться по пропускам на питание.
Работники ОАО «СН-МНГ» будут обслуживаться при предъявлении работником удостоверения об аттестации о проверке
знаний требований охраны труда.

предлагает У СЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК
всех пород на любой срок:
– индивидуальный подход опытных кинологов к каждой собаке гарантирует ее комфорное пребывание в нашем питомнике;
– просторные отапливаемые вольеры, большая оборудованная площадка для проведения выгула собак;
– кормление кормами премиум класса или теми, к которым
привыкла собака;
– круглосуточное наблюдение за собаками квалифицированными специалистами-кинологами.
Контактные телефоны: 8 (34663) 4-65-30, 4-70-56, 4-70-54.
Санки зимние с сидением, ручка съемная железная, б/у, цена 500 руб. Тел. 4-78-69 (после
18.00), 8-950-522-71-27. (3-2)
Пальмы высокорослые офисные, китайская
роза. Тел. 3-38-12. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Женщина - бывший педагог, старше 50 лет, без
вредных привычек, предлагает услуги няни на
полный рабочий день. Дорого. Тел. 8-922-44837-81. (3-3)

МЕНЯЕТСЯ
Д/с «Морозко» на д/с «Незабудка», ребенок
2006 г.р. Тел. 68-863, 77-824. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется:
- ведущий инженер по охране труда и производственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- руководитель группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не
менее 5 л.
3. Руководитель группы перспективного развития. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и
стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических должностях в энергетических органи-

зациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. обр. (техн. или эконом.) и стаж работы
не менее 5 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
5. Начальник отдела, ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-технических
и руководящих должностях в энергетических
организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
7. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетической отрасли.
8. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
обр. и стаж работы 5 л. в энергетической отрасли.
9. Заместитель начальника, ведущий технолог
цеха ремонта и диагностики электрооборудования. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.
10. Заместитель начальника службы релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы
не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
11. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее
1 г. на производстве в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
12. Инженер контролер 1 категории службы
метрологии и технической инспекции. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технологических должностях не менее 3 л.
13. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях.
14. Начальник службы по обеспечению производством. Требования: высшее проф. обр.
(техн. или эконом.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях в
области обеспечения производства не менее
5 л.
15. Мастер, старший мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли или среднее проф. обр. и стаж работы не
менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв. гр.
по электробезопасности.
16. Начальник, заместитель начальника сетевого района. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы на инженерно-технологических должностях не менее 3 л. или среднее
проф. обр. и стаж работы не менее 5 л., V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 разряда. Требования: обр. по профессии, стаж работы.

Милые дамы!
Спортивно-оздоровительный комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ЗАНЯТИЯ:

АКВААЭРОБИКОЙ

понедельник, среда, пятница – в 12.00 ч.
понедельник, вторник, четверг, пятница – в 19.00 ч.
Телефоны: 8 (34663) 4-62-05, 4-63-75.

18. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
19. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 разряда. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
20. Обмотчик элементов электрических машин
4-5 разряда. Требования: обр. по профессии,
стаж работы.
21. Комплектовщик изделий и инструментов.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 л., последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
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- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- токарь 4-5 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требуются:
Монтажное
Управление»
- инженер сметно-договорного отдела. Требования: среднее/высшее обр. по спец. ПГС;
- инженер по охране труда. Требования: среднее/высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-25-53, 4-36-82.
ООО «Авт
омобилист» на рабо
ту требуются:
«Автомобилист»
работу
- водители категории «Е»;
- мотористы ЦА;
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для рабоработу
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» требуются:
- инженеры-проектировщики нефтегазовой
промышленности в технологический отдел. Требования: высшее обр., стаж не менее 3-х л (желательно).
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.

Выражаем огромную благодарность коллективам ООО
«АиС», ООО «АиСС», друзьям,
знакомым за организацию похорон преждевременно ушедшего и горячо любимого нами
сына Сергея.
Семья Пономаренко.
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