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Новые подходы к реализации кадровой политики «Мегионнефтегаза»

НАУКА УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛОМ
День работников кадровой службы – один из самых молодых про-

фессиональных праздников в стране. Он учрежден Национальным
союзом кадровиков РФ в 2005 году и отмечается 24 мая. Дату выб-
рали неслучайно. В этот день 1835 года в России вышло постановле-
ние «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабо-
чими людьми, поступающими на оные по найму».  И в позапрошлом
веке, и сегодня управление персоналом имеет важнейшее значение
в стратегии развития любого бизнеса. Кадровая служба «Мегионнеф-
тегаза» прошла этапы становления и развития вместе с предприяти-
ем. И теперь в своей работе опирается на передовые знания, суще-
ствующие в этой сфере.

Эффективно управлять боль-
шим трудовым коллективом в со-
временных экономических усло-
виях без четко сформулированной
кадровой политики невозможно. В

«Мегионнефтегазе» активно со-
вершенствовать методы работы с
персоналом начали несколько лет
назад, и к настоящему времени
добились существенных результа-

тов. Еще сравнительно недавно
функции отделов кадров «Мегион-
нефтегаза» сводились к простому
учету сотрудников. Сегодня же ад-
министрирование (т.е. прием,
увольнение, перемещение работ-
ников) – лишь одна из задач, ре-
шаемых кадровыми службами де-
партамента управления персона-
лом акционерного общества.

– За последние пять лет в нашей
работе произошли по-настоящему
революционные изменения, – го-
ворит начальник отдела кадров
ОАО «СН-МНГ» Геннадий Волян-
ский. – К примеру, раньше никог-
да у нас не проводили адаптацию

вновь принятых сотрудников, а
ведь это один из ключевых момен-
тов. Для многих смена места рабо-
ты – это стресс. Нужно макси-
мально помочь человеку, чтобы он
как можно быстрее втянулся в про-
изводственный процесс. Особенно
это относится к молодым специа-
листам. Для них на предприятии
действует целый ряд положений и
документов, касающихся не толь-
ко адаптации, но и социальной
поддержки, развития потенциала
начинающих нефтяников, стиму-
лирования их к профессионально-
му росту.
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Двадцать четвертого мая в
открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Меги-

оннефтегаз» состоится дополни-
тельный этап конференции Науч-
но-технического творчества мо-
лодежи.

Интеллектуальное состязание
будет проходить в трех секциях:
«Геология и разработка», «Добыча
и подготовка нефти», «Бурение и
ремонт скважин». Решение руко-
водства – предоставить молодым
нефтяникам возможность вновь
проявить свой научный потенциал
в вышеуказанных направлениях –
было принято не случайно. Эти три
секции представляют основу основ
нефтедобывающего производства,
а потому традиционно относятся к
числу наиболее наукоемких.

Применение на практике самых
эффективных разработок фунда-
ментальной науки, уже давно ста-
ло неотъемлемой частью полити-
ки ОАО «СН-МНГ». С этой целью
предприятие сотрудничает с веду-
щими профильными вузами Рос-
сии, а также, что немаловажно,
создает условия для научных изыс-
каний непосредственно в ходе
производственного процесса. При
этом ставка делается на молодые
кадры. Именно с этой целью на
предприятии ежегодно проводит-
ся конференция НТТМ, от участ-
ников которой организаторы ждут
творческих инициатив, инноваци-
онных идей и интересных предло-
жений по внедрению более совер-
шенных методов работы.

В дополнительном этапе конфе-
ренции примут участие 20 работни-
ков ОАО «СН-МНГ» и его дочерних
предприятий в возрасте до 35 лет.
Наиболее перспективные и талант-
ливые молодые сотрудники, ярко
проявившие себя в ходе конкурса,
будут зачислены в кадровый резерв
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Репортаж о ходе и результатах
дополнительного этапа конферен-
ции НТТМ читайте в следующем
номере нашей газеты.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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Логичным продолжением рабо-
ты с молодыми и перспективными
сотрудниками стало формирова-
ние кадрового резерва предприя-
тия. Этот процесс уже практичес-
ки завершен. Резерв создан, оста-
лось до конца разработать индиви-
дуальные планы развития, после
чего начнется обучение кандида-
тов. Пересматривать резерв уста-
новлено каждые три года, но и в
течение этого отрезка времени при
необходимости в список будут
вноситься коррективы. Цель – со-
здать определенный запас грамот-
ных специалистов, готовых к рабо-
те на руководящих должностях
среднего или высшего звена. Та-
ким образом, в «Мегионнефтегазе»
готовят смену не гипотетически, а
реально и на научной основе.

И в целом организация процес-
са обучения и переквалификации
сотрудников вышла на новый ка-
чественный уровень. Теперь снача-
ла определяют цели, для чего и
кому необходимо учиться, затем на
весь год составляется график и зак-
лючаются договоры с учебными
заведениями. Сотрудничество с
некоторыми образовательными
учреждениями можно назвать уже
постоянным. Ярким примером яв-
ляется многолетнее взаимодей-
ствие с ведущим профильным ву-
зом страны – РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина. Специалис-
ты «Мегионнефтегаза» совместно
с преподавателями разрабатывают
проекты, непосредственно связан-
ные с потребностями производ-
ства. Многие из них сегодня уже
внедрены, и в результате получен
экономический эффект. В этом
году индивидуальный курс обуче-
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ния в губкинском университете
проходят 10 человек.

Кадровая политика «Мегион-
нефтегаза» не могла бы развиваться
в таком же быстром темпе, как сей-
час, без соответствующей квалифи-
кации специалистов департамента
управления персоналом. Сотрудни-
кам кадровых подразделений необ-
ходимо быть в курсе
всех преобразований,
происходящих в нор-
мативной базе, так как
в 2002 году в России
поменялось трудовое
законодательство, и до
сих пор в Трудовой ко-
декс РФ вносятся по-
правки, устраняются
выявленные на прак-
тике недочеты, выхо-
дит множество подза-
конных актов. По-
скольку и сама наука
управления персона-
лом сравнительно мо-
лодая, в ней появляют-
ся новые направления,
разрабатываются со-
временные отечест-
венные и адаптируются к россий-
ской действительности западные
методики. Специалисты кадровой
службы «Мегионнефтегаза» внима-
тельно следят за развитием этой
сферы и стараются идти в ногу со
временем. Заниматься самообразо-
ванием им помогает профессио-
нальная литература, периодические
издания. Помимо этого, повыше-
нию квалификации способствует
дополнительное обучение.

Многие специалисты отделов
кадров структурных подразделений
и дочерних обществ «Мегионнеф-
тегаза» уже прошли профессио-
нальную переподготовку в Ново-

сибирском государственном уни-
верситете экономики и управле-
ния. Сейчас завершает обучение
вторая группа, и в конце мая со-
стоится защита квалификацион-
ных итоговых работ. Как показы-
вает практика, это не только раз-
вивает сотрудников, но и повыша-
ет эффективность работы в целом,

поскольку все выпускные проекты
направлены на решение проблем
именно нашего предприятия.

Задач у кадровой службы «Ме-
гионнефтегаза» много, причем
весьма разнообразных. Одна из са-
мых важных – поиск и отбор пер-
сонала. Это особенно актуально,
когда на предприятии востребова-
ны работники самого широкого
спектра профессий и специально-
стей соответствующей квалифика-
ции. Рынок труда в Мегионе не
богатый. Здесь есть несколько
учебных заведений начального и
среднего профессионального об-
разования, но уровень подготовки

выпускников не отвечает требова-
ниям ОАО «СН-МНГ». Пока вче-
рашний студент станет квалифи-
цированным специалистом, прой-
дет немало времени. Поэтому, что-
бы баланс молодежи и опытных
работников на предприятии сохра-
нялся, приходится вести поиск за
пределами ХМАО и приглашать

профессионалов из
других областей.

Все произошед-
шие преобразования
в работе службы уп-
равления персона-
лом послужили толч-
ком к созданию и
внедрению в 2007
году единой «Кадро-
вой политики» ОАО
«СН-МНГ».

– В документе со-
браны и систематизи-
рованы локальные
нормативные акты,
регулирующие работу
с персоналом, – рас-
сказала заместитель
начальника департа-
мента управления

персоналом Полина Груць. – Се-
годня кадровые службы активно за-
нимаются внедрением положений
«Кадровой политики», что способ-
ствует привлечению на предприя-
тие более квалифицированных спе-
циалистов, их адаптации и разви-
тию в «Мегионнефтегазе».

Перед кадровыми службами
ОАО «СН-МНГ» открыты широ-
кие перспективы для дальнейше-
го совершенствования работы. В
сегодняшних успехах – основы бу-
дущих профессиональных дости-
жений.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Галина Николаевна
Манько, руководитель
группы по персоналу
управления «Соц-
нефть»:

– Год от года кад-
ровым службам прихо-
дится решать все но-
вые задачи. От эффек-
тивной работы специ-
алистов по управлению
персоналом зависит
стабильность и разви-

тие нашего предприятия. Поэтому сотрудникам
ОК, безусловно, надо быть инициативными и
уметь подчас нестандартно мыслить. Сегодня,
как и всегда, мы отвечаем за своевременное ком-
плектование управления кадрами рабочих и слу-
жащих требуемых специальностей и профессио-
нальное развитие работников.

Светлана Николаевна
Боровикова, руково-
дитель группы по пер-
соналу управления
«Сервис-нефть»:

– Кадровую службу
можно сравнить со
службой спасения. От-
пуск, болезнь, рожде-
ние ребенка – по любым
вопросам работник в
первую очередь идет в
отдел кадров. А пото-

Прием граждан –
неотъемлемая часть работы отделов кадров
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Юрист, психолог и творческая личность –

таким сегодня должен быть специалист по управлению персоналом
му нам просто необходимо постоянно совершен-
ствоваться, не бояться инноваций, но при этом
не забывать, что любой наш шаг должен быть в
рамках существующего законодательства.

Галина Александровна
Ибряшкина, началь-
ник отдела кадров
Аганского НГДУ:

– Персонал является
решающим стратеги-
ческим ресурсом и ос-
новным фактором кон-
курентоспособности
любой фирмы. Поэтому,
бесспорно, кадровая
служба должна содей-
ствовать эффективно-
му подбору и расстановке персонала. В нашем под-
разделении мы успешно внедряем передовые мето-
дики отбора кадров, программы адаптации новых
сотрудников. Безусловно, формирование корпора-
тивной культуры и улуч-
шение психологического
климата – немаловажная
задача, стоящая перед на-
шим отделом.

Оксана Валерьевна Ти-
вольт, начальник отдела
кадров Ватинского НГДУ:

– В ОАО «СН-МНГ»
реализуется эффектив-
ная политика в области

управления персоналом. Благодаря этому кадро-
вый потенциал предприятия сегодня высокий.
Наши сотрудники имеют возможность система-
тически проходить обучение, повышать свою
квалификацию и получать достойную заработ-
ную плату. Одна из важнейших задач специалис-
тов ОК – следить за тем, чтобы гарантии, пре-
дусмотренные действующим трудовым законода-
тельством и Коллективным договором, были со-
блюдены для каждого работника.

Ирина Ивановна Мар-
темьянова, руководитель
группы по персоналу
ООО «МегионНефте-
РемСервис»:

– Чтобы кадровая
служба в современных ус-
ловиях была на должном
профессиональном уров-
не, необходим целый ком-
плекс знаний, умений и
навыков. Сейчас недо-
статочно вести только кадровое делопроизвод-
ство, как это было несколько лет назад. Специ-
алист ОК должен быть  юристом, психологом и
творческой личностью одновременно. Как гово-
рят, театр начинается с вешалки, а предприя-
тие – с отдела кадров. И от того, насколько мы
будем профессиональны, внимательны и доброже-
лательны, зависит мнение, которое сложится о
компании.

Алена КОЧЕРГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА, Петра МЕЛЕНИКА.

Владимир Путин сообщил
о подготовке правительством
налоговых привилегий для не-
фтяной отрасли. В первую оче-
редь это будет снижение ставки
НДПИ (налог на добычу полез-
ных ископаемых), пишет «КП».

– Хотел бы обратить ваше
внимание еще на один принци-
пиальный момент: увеличение
пропускной способности нефте-
проводов и терминалов на экс-
портных направлениях связано
с прогнозируемым ростом объ-
емов нефтедобычи. Для ее сти-
мулирования должен быть сфор-
мулирован ряд налоговых пре-
ференций, — говорится в заяв-
лении премьера.

По словам В. Путина, проект
закона подготовлен, рассмотрен
и «нужно как можно быстрее
вносить его в парламент», пере-
дают «Вести.Ru».

Кстати, о необходимости сти-
мулировать добычу и обра-
ботку нефти путем снижения на-
логообложения Владимир Пу-
тин говорил еще на выступле-
нии в парламенте в день своего
утверждения на посту главы
правительства.

Также Путин считает необхо-
димым установить семилетние
«налоговые каникулы» для неф-
текомпаний в дополнение к
дальневосточным территориям
на месторождениях в Тимано-
Печорском бассейне, на полу-
острове Ямал и континенталь-
ном шельфе.

–Необходимо установить
«налоговые каникулы» для ком-
паний, ведущих разведку и раз-
работку новых месторожде-
ний, — заявил В. Путин на сове-
щании в Усть-Луге по развитию
морского порта.

По его словам, семь лет — это
нормальный срок для таких ка-
никул.

– В дополнение к дальневос-
точным территориям эта льгота
должна быть распространена
на месторождениях в Тимано-
Печорском бассейне, полуост-
рове Ямал и континентальном
шельфе, — сказал Владимир Пу-
тин.

Кроме того, премьер считает,
что необходимо изменить схему
администрирования по вырабо-
танным месторождениям, усо-
вершенствовать порядок амор-
тизации месторождений, ввести
новую систему пошлин и акциз-
ных ставок на нефтепродукты.
«Чем выше качество нефтепро-
дуктов, чем глубже переработка,
тем ниже должны быть на них
акцизы», — отметил глава пра-
вительства.

В Томской области частными
компаниями-недропользовате-
лями открыты три новых нефтя-
ных месторождения, сообщил
заместитель губернатора Том-
ской области Владимир Емешев.

Два открытых месторожде-
ния – Южно-Майское и Запад-
но-Гураринское – находятся на
северо-западе области, на ле-
вом берегу Оби – в зоне, где до
сих пор велась вся нефтедобы-
ча. Нефтяная компания «Сти-
мул-Т» открыла Корчикское
месторождение на западе обла-
сти, на правобережье Оби, где,
как считалось до недавнего
времени, нефти нет, сообщил
вице-губернатор, передает
Газета.ru.
      По материалам электронных

информационных агентств.
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На прошлой неделе Тюменская
энергосбытовая компания назвала
имена самых надежных партнеров –
потребителей электрической энергии.
В номинации «Промышленные пред-
приятия» за вклад в повышение энер-
гобезопасности и экономическое раз-
витие региона главного приза удосто-
ены мегионские нефтяники.

15 мая в Тюмени на торжественной
церемонии награждения директор по
новым проектам, технике и технологии
ОАО «СН-МНГ» Сергей Воронов при-
нял символическую статуэтку и дип-
лом, подписанный председателем
правления РАО «ЕЭС России» Анато-
лием Чубайсом и генеральным дирек-
тором ОАО «Тюменская энергосбыто-
вая компания» Андреем Шишкиным.
Кроме того, деятельность «Мегион-
нефтегаза», достигнутые предприятием
результаты в области энергетики были
отмечены Думой Тюменской области.

– Ежегодно в число номинантов и
призеров конкурса входят крупней-
шие компании и предприятия ТЭК ре-
гиона. И тот факт, что «Мегионнефте-
газ» на столь серьезном уровне полу-
чил достойную оценку, еще раз под-
тверждает правильность реализуемого
производственного курса, направлен-
ного на стратегическое развитие пред-
приятия, – прокомментировал получение на-
грады Сергей Воронов.

Проведением подобного конкурса органи-
заторы подчеркивают необходимость дальней-
шего развития партнерских отношений потре-
бителей, генерирующих и сбытовых компаний.
Особенно важно это на современном этапе – в
период завершения реформирования энерго-

 «ЗОЛОТАЯ ОПОРА» ЭНЕРГЕТИКИ
  Вклад «Мегионнефтегаза» в обеспечение энергобезопасности региона

получил высокую оценку

Как сообщили в службе пожар-
ной безопасности «Мегионнефте-
газа», в соответствии с приказом
генерального директора № 169 от
06.05.2008 г. на пожароопасный пе-
риод 2008 года создана комиссия
по предупреждению, тушению и
ликвидации лесных пожаров и
проведена проверка противопо-
жарного состояния производ-
ственных объектов, расположен-
ных  в  зоне  лесных массивов  ли-
цензионных участков. Проверена
техническая исправность средств
пожаротушения, связи и сигналов
оповещения, состояние дорог и
подъездных путей. Территории ку-
стовых площадок  очищены от де-
ревьев, кустарников и промыш-
ленных отходов, а также произве-
дена уборка закрепленных за цеха-
ми участков от сухой травы и му-
сора.

– Профилактика пожаров ве-
дется на нашем предприятии по-
стоянно, – говорит ведущий инже-
нер службы пожарной безопасно-
сти ОАО «СН-МНГ» Сергей Алек-
сандров. – Подготовка к летнему

Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» стало
победителем общероссийского кон-
курса «Золотая опора», учрежденно-
го Министерством промышленности
и энергетики РФ и РАО «ЕЭС России».

И.В. Тюленев,
генеральный директор

ООО «МегионЭнергоНефть»

холдинга, а также возрастающего дефицита
мощностей.

Весомый вклад в решение острейшей для ре-
гиона проблемы вносят крупнейшие нефтяные
компании, в числе которых и акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефтегаз». Реали-
зуя программу по строительству генерирующих
мощностей, развития собственной сетевой ин-

фраструктуры, предприятие содей-
ствует энергобезопасности террито-
рии.

Объем финансовых средств, ежегод-
но направляемых на реализацию про-
граммы по строительству, ремонту и ре-
конструкции объектов энергоснабже-
ния, измеряется миллиардами рублей.
Так, в течение прошлого года на место-
рождениях акционерного общества по-
строено три подстанции 35/6 кВт и две
газопоршневые станции. В текущем году
ожидается ввод сразу трех объектов, от-

носящихся к категории «высокой»
энергетики – ПС 110/35/6 кВт
на Чистинном, Северо-Покур-

ском и Мегионском месторож-
дениях. Из года в год расширя-

ется сетевое хозяйство.
В «Мегионнефтегазе» наряду с

вопросами перспективного раз-
вития энергосистемы большое

внимание уделяется и повышению
ее эффективности и надежности.
Ежегодно находят применение но-

вейшие технологии энергосбереже-
ния. Внедрена система телеуправле-
ния подстанциями. Завершается про-
ектирование автоматизированной

системы коммерческого учета
электроэнергии. В стадии рекон-

струкции находится система
телемеханики.

Качественное обслужива-
ние объектов также имеет оп-
ределяющее значение в бес-
перебойности работы энерго-
системы. Выполнение работ
на высокопрофессиональном

уровне является визитной карточкой ООО «Ме-
гионЭнергоНефть». Сильный кадровый потен-
циал, грамотное управление, непрерывное раз-
витие позволяют предприятию успешно решать
собственные производственные задачи и тем са-
мым способствовать выполнению планов неф-
тедобычи, освоению новых месторождений.

Марина ЕГОРОВА.

   АКТУАЛЬНО

НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН ОТ ОГНЯ
Объекты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» подготовлены к лет-

нему пожароопасному периоду. На предприятии для каждого лицен-
зионного участка разработан и утвержден план мероприятий по про-
филактике и борьбе с лесными пожарами.  В этой работе задейство-
ваны все основные цеха и структурные подразделения ОАО «СН-МНГ».

периоду – составляющая единой
системы, поэтому на сегодня уже
выработан оптимальный механизм
работы. Сезонные противопожар-
ные мероприятия, которые прово-
дит «Мегионнефтегаз», имеют осо-

бое значение для безопасности как
производства, так и природной
среды. Профилактические меры из
года в год подтверждают свою эф-
фективность.

ния этих подразделений в зоны
тушения лесных пожаров. При
возникновении чрезвычайной си-
туации в ликвидации огня будут
задействованы формирования
гражданской обороны ОАО «СН-
МНГ».

Большое внимание в этот пери-
од уделяется разъяснительной ра-
боте с персоналом о поведении на
участках, прилегающих к лесным
массивам. Своевременное сообще-
ние о возгорании, грамотные дей-
ствия помогут избежать серьезных
последствий от возможных пожа-
ров.

По прогнозам ГУ МЧС РФ по
ХМАО – Югре, в этом году лето
ожидается сухим и ветреным, что
особенно опасно для леса. В Югре
уже произошло 2 лесных пожара:
в Советском и Междуреченском
лесхозах. Наиболее засушливая
погода ожидается в Нижневартов-
ском и Сургутском районах.

Все службы и подразделения
ОАО «СН-МНГ», призванные
обеспечивать пожарную безопас-
ность производственных объектов
на предоставленных департамен-
том лесного хозяйства по ХМАО –
Югре  участках, приведены в пол-
ную готовность.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Добровольные пожарные дру-
жины, сформированные на всех
нефтегазопромыслах, обеспечены
первичными средствами пожаро-
тушения, транспортом и продук-
тами питания на случай направле-

Для «Мегионнефтегаза» безопасность производства и сохранение
природного богатства Югры – задачи, дополняющие друг друга.

Поэтому профилактике лесных пожаров на предприятии уделяется
особое внимание

В преддверии саммита «Рос-
сия – Евросоюз» в Ханты-Ман-
сийске планируется проведение
«круглого стола» с представите-
лями европейского и российско-
го бизнес сообщества.

Об этом заявил губернатор
Югры Александр Филипенко на
встрече с Чрезвычайным и пол-
номочным послом Словении в
России Андреем Бенедейчичем
20 мая в окружной столице.

Отвечая на вопрос посла о
главных моментах в презента-
ции Ханты-Мансийского авто-
номного округа для участников
и гостей саммита, Александр
Филипенко заметил, что в док-
ладе основной упор будет сделан
на позиционирование автоном-
ного округа как «территории
хайтека».

Следует отметить, что в ходе
встречи также обговаривались
организационные моменты под-
готовки к международному ме-
роприятию.

Сургутское отделение Сверд-
ловской железной дороги увели-
чивает количество пассажир-
ских поездов на летний период.

С 25 мая на Сургутском отде-
лении будут назначены допол-
нительные поезда из Нижневар-
товска до Нижнего Новгорода
(Горький), Астрахани, Челябин-
ска и Тюмени.

Кроме того, для удобства пас-
сажиров к началу летних пере-
возок по мере возникновения
спроса дополнительно будут на-
значены поезда сообщением
Москва – Нижневартовск –
Москва и Тюмень – Нижневар-
товск – Тюмень.

Всего за три летних месяца
2008 года сургутскими железно-
дорожниками планируется пе-
ревезти около 1 миллиона чело-
век.

Как и в прошлом году, для
проезда детей из северных реги-
онов к местам отдыха будут
сформированы специальные
«детские» поезда сообщением
Новый Уренгой – Адлер и Но-
вый Уренгой – Анапа. Состав до
Адлера в первый раз отправится
в путь 29 мая, а до Анапы – 3
июня. «Детские» поезда будут
полностью укомплектованы но-
выми вагонами с кондиционера-
ми, СВЧ печами и телевизора-
ми, сообщили в пресс-службе
Сургутского отделения Сверд-
ловской железной дороги.

Управлением федеральной
миграционной службы по Югре
закончены мероприятия по под-
готовке к размещению техни-
ческих средств системы изго-
товления, оформления и конт-
роля паспортно-визовых доку-
ментов нового поколения.

В настоящее время в Нижне-
вартовске, Нефтеюганске, Сур-
гутском и Нефтеюганском рай-
онах уже установлено 7 кабин
регистрации и контроля персо-
нальных биометрических дан-
ных и 29 автоматизированных
рабочих мест, организован при-
ем граждан по вопросам оформ-
ления паспортов, содержащих
биометрические характеристики
владельцев.

Всего по состоянию на 30 ап-
реля принято 1514 заявлений о
выдаче паспорта нового поколе-
ния, сообщили в УФМС России
по автономному округу.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Кафе спорткомплекса «Жем-
чужина» обновляет ассорти-
мент. Для любителей фитнеса и
сторонников здорового пита-
ния специалисты ООО «Слав-
нефть-торг» включили в меню
коктейли на основе зеленого
чая с фруктовыми соками. Ох-
лажденные напитки прекрасно
утоляют жажду после занятий
спортом и обладают оздорови-
тельным эффектом.

О целебных свойствах зелено-
го чая известно с древнейших
времен. Богатое содержание в
нем катехина и танина, которые
являются мощными природны-
ми антиоксидантами, тонизиру-
ет, способствует снижению веса,
замедляет процессы старения и
помогает укреплять иммунные
силы человека. А свежевыжатые
соки – это концентрат витами-
нов. В разгар весны, после дол-
гой северной зимы, особенно
важно пополнить организм жи-
вительной энергией этих ве-
ществ.

Как утверждают ученые, уси-
лить эффект полезного воздей-
ствия можно, соединив чай и
фрукты вместе. Наблюдения
свидетельствуют, что соки цит-
русовых или витамин С в значи-
тельной мере усиливают антиок-
сидантные свойства зеленого
чая. Медики рекомендуют упот-
реблять такие напитки людям,
работающим во вредных услови-
ях, с тяжелой физической на-
грузкой, а также в период интен-
сивных занятий спортом. По-
этому коктейли на основе зеле-
ного чая стали очень популярны
именно в фитнес-клубах.

Кафе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Жемчужи-
на» – единственное в Мегионе
– может порадовать горожан
вкусом чудодейственного элик-
сира. Посетителям заведения на
выбор предлагают коктейли из
зеленого чая с дольками апель-
сина и лимона, со свежевыжа-
тым апельсиновым, яблочным
или грейпфрутовым соком (в
каждый из них также добавляет-
ся долька лимона). Благодаря
эфирным маслам, которые вы-
деляет цедра цитрусовых, во вре-
мя употребления напитка мож-
но еще и получить сеанс арома-
терапии.

Новинки обогатили палитру
напитков с полезными свойства-
ми и приятными вкусовыми ка-
чествами, которые предлагает
кафе спорткомплекса «Жемчу-
жина». По-прежнему в ассорти-
менте свежевыжатые фруктовые
и овощные соки, молочные кок-
тейли, ароматизированные чаи,
напитки из шиповника.

ЭЛИКСИР
СВЕЖЕСТИ

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СН-МНГ» от
18.04.2008 г. созывается годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия ак-
ционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества по состоянию на 01 мая 2008 г.

Дата проведения собрания:  18  июня 2008 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, учитыва-
ются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в срок по
15 июня 2008 г. включительно, считаются принявшими участие в собрании.

Прием заполненных бюллетеней для голосования будет производиться
по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг
ОАО «СН-МНГ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год,

в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007

года.

4. О дивидендах Общества за 2007 год.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Обще-

ства.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а

равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в пе-
риод до годового общего собрания акционеров в 2009 году в процессе осу-
ществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться  с 27 мая 2008 г.
в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг
ОАО «СН-МНГ» тел. (34663) 4-61-39, 4-63-91.

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

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акци-
онеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от име-
ни акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании очно Вы можете до-
верить свое право на участие в голосовании от Вашего имени другому пра-
вомочному 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».

   ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Над огромной территорией
УМТС, словно журавли-великаны,
возвышаются разнокалиберные
краны – портальные, козловые,
башенные, самоходные… С их по-
мощью в течение года база прини-
мает и своевременно отправляет на
месторождения, производствен-
ные объекты нефтяников порядка
550 тысяч тонн необходимых гру-
зов. Поэтому краны здесь считают-
ся главными «кормильцами», а
машинисты по праву пользуются
уважением.

Профессия кранов-
щика не терпит слу-
чайных людей. Полу-
чить специальность
доступно практически
каждому, но вот стать
специалистом дано не
многим. Одиннадцати-
часовая рабочая смена
требует предельной
внимательности, точ-
ности и уверенности в
управлении техникой.
Кроме того, машинис-
ты кранов по своей
природе не из числа
боязливых, ведь тру-
дятся они на высоте 12
– 15 метров и, подни-
мая многотонные грузы, несут от-
ветственность за их сохранность,
жизнь и здоровье людей, задей-
ствованных в рабочем процессе.

Необходимые для этой профес-
сии качества присущи не только
мужчинам. Коллектив крановщи-
ков УМТС почти на треть состоит
из представительниц прекрасной
половины человечества, которые
успешно справляются со своими
задачами. К примеру, по призна-
нию коллег, в особом почете среди
стропальщиков Ирина Байдурова.
Заслужить такое отношение, по
мнению крановщицы, ей помога-
ет простое правило – всегда ува-
жай тех, кто трудится рядом, и тебе
ответят тем же.

– Мы работаем в единой связке
со стропальщиками. Поэтому ма-

В Управлении материально-технического снабжения акционерно-
го общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» профессия машиниста кра-
на является одной из самых важных. В круглосуточном режиме бри-
гады крановщиков ведут погрузочно-разгрузочные работы и наряду
с другими службами обеспечивают выполнение производственных
задач всего коллектива базы.

шинисту нужно выстроить про-
цесс так, чтобы не усложнять их
без того непростой труд, – делит-
ся Ирина Геннадиевна.

За плечами крановщицы, как и
у большинства в коллективе участ-
ка, многолетний опыт. Но и сегод-
ня свежи в памяти чувства первых
трудовых дней. Ирина Байдурова
помнит, как замирало сердце от
осознания того, что ты управляешь
многотонной конструкцией и с
легкостью фокусника перемеща-
ешь крупногабаритный груз.

ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Мефодий Портнов в своей про-

фессии более четверти века. При
упоминании должности всегда
требует уточнения – машинист
крана КС 4361 А. Управляемый им
небольшой мобильный самоход-
ный агрегат, хоть и предназначен
для грузов до 16 тонн, – востребо-
ванный на базе помощник. Неза-
менимым работником слывет в
коллективе Мефодий Ксенофон-

Способности находят проявление
в подготовке поздравлений по слу-
чаю праздников и дней рождений,
а порой и по неожиданному пово-
ду. Так, в архиве участка хранится
объяснительная записка одной из
крановщиц, изложенная в стихо-
творной форме.

Сильны сотрудники и в спорте.
К примеру, Николай Данилов на
протяжении ряда лет является
призером соревнований и турни-
ров различного уровня по подня-
тию гирь.

Благоприятная атмосфера и хо-
рошие отношения сложились во
многом благодаря руководству уп-
равления и непосредственно уча-
стка, который на протяжении 15
лет возглавляет Алексей Ворон-
кин. Всегда внимателен к нуждам
рабочих и механик Геннадий Си-
доров. Такое взаимопонимание и
поддержка способствуют успеш-
ной работе коллектива.

С завершением напряженного
периода – зимнего завоза грузов на
отдаленные месторождения – ра-
бота на базе входит в привычный
ритм. Постепенно начинается под-
готовка к навигации. Оставшееся
оборудование, топливо, материа-
лы вывозятся на причалы. В тече-
ние лета и осени на базе развернут-
ся ремонтные работы. Это тради-
ционное время для восстановле-
ния подкрановых путей, а также
многочисленной техники. Хоро-
шим подспорьем в решении этих
вопросов является обновление
парка. За последнее время в УМТС
поступило четыре крана и ожида-
ется приобретение еще одной еди-
ницы. Постепенно улучшаются и
условия для межсменного отдыха
рабочих. После ремонта и оснаще-
ния бытовые помещения обретают
современный вид и комфорт.

С наступлением лета в УМТС
традиционно готовятся к проведе-
нию конкурса «Лучший по про-
фессии». По признанию руковод-
ства участка, определить победите-
лей из года в год среди машинис-
тов кранов становится сложнее,
ведь выбор приходится делать сре-
ди равных – одинаково сильных и
опытных, настоящих мастеров
своего дела.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Любовь Кочанова убеждена, что
в профессиональном становлении
очень важную роль играет настав-
ник. В УМТС она пришла тридцать
лет назад восемнадцатилетней дев-
чонкой. Поддержка Надежды Ива-
новны Манагаровой, ее практи-
ческие советы и помощь помогли
молодой сотруднице быстро осво-
ить тонкости дела и стать частью
большого и дружного коллектива.

Светлана Волкова никогда не
забудет, сколько радости было в
душе, когда в солнечный осенний
день в качестве нового сотрудника
УМТС ехала она на автобусе на
крупнейшую во всей округе базу. Да
и сегодня, по истечении длительно-
го времени, не иссякли эмоции.
Гордость за свою работу и коллек-
тив лишь укрепилась с годами.

тович. Опытнейший специалист
считает, что работа хорошего кра-
новщика не ограничивается рам-
ками кабины. Необходимо знать
схему строповки и контролировать
рабочий процесс. Не лишними бу-
дут и умелые руки, думающая го-
лова и хороший вестибулярный
аппарат.

Участок объединил судьбы раз-
ных людей. Несмотря на сугубо
техническую профессию, многие
не лишены творческого начала.

Точность и уверенность в управлении техникой –
гарантия успешности

всего производственного процесса
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СН-МНГГ» от
17.04.08 г. созывается годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия ак-
ционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества по состоянию на 2 мая 2008 г.

Дата проведения собрания: 17  июня 2008 г.
Начало проведения собрания: 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2,  Дом

культуры «Прометей»
Регистрация участников в день проведения собрания: с 14.00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два

дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитыва-
ются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в срок по 14
июня 2008 года включительно, считаются принявшими участие в собрании.

Предварительная регистрация участников собрания и прием заполнен-
ных  бюллетеней для голосования будет производиться с 28 мая по 17 июня
2008 г. включительно по адресу: 628681, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663)
4-57-31.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.  Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках за  2007 год, с учетом заключений ревизионной комис-
сии и аудитора Общества.

   ОФИЦИАЛЬНО

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007
года.

4. О дивидендах Общества за 2007 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Обще-

ства.
9.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а

равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в пе-
риод до годового общего собрания акционеров в 2009 году в процессе осу-
ществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться  с 1 июня 2008 г.
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Неф-
теразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.

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

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акци-
онеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от име-
ни акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании очно Вы можете до-
верить свое право на участие в голосовании от Вашего имени другому пра-
вомочному лицу или  направить  бюллетень для голосования в Общество по
вышеуказанному адресу не позже, чем за 3 дня до даты проведения общего
собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

З Д Р А В С Т В У Й ,
ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО!

Цвет лета, радости, веселого праздника и
хорошего настроения… Конечно же, это
оранжевый цвет! Помните, как пелось в од-
ной детской песенке – «Оранжевое небо,
оранжевое море, оранжевая зелень, оранже-
вый верблюд! Оранжевые мамы оранжевым
ребятам, оранжевые песни оранжево поют!»?
Для того чтобы подарить всем мегионцам
(вне зависимости от возраста) такое же яр-
кое и солнечное настроение, нефтяники ре-
шили организовать 31 мая праздник и посвя-
тить его встрече самого долгожданного для
северян времени года.

Лето… С каким нетерпением мы ждем его
наступления, каждый раз надеясь, что наша се-
верная природа подарит нам как можно боль-
ше теплых и солнечных дней. А потому неуди-
вительно, что у организаторов благотворитель-
ных мероприятий, которые «Мегионнефтегаз»
ежегодно проводит для мегионской ребятни,
родилась идея учредить новый праздник и на-
звать его «Здравствуй, оранжевое лето!».

31 мая всех горожан – от мала до велика –
мальчишек и девчонок, а также их родителей,
дедушек и бабушек приглашают встретить лето
в большой и дружной компании. Нет сомне-
ний, что в этот день, вне зависимости от пого-
ды, будет тепло и солнечно от улыбок детво-
ры, для которой подготовлено множество при-
ятных сюрпризов.

В программе праздника веселые игры, кон-
курсы, выступление творческих коллективов и,
конечно же, море шуток, смеха и хорошего на-

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
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КОРОТКО

строения.  Каждого пришедшего ждут подарки
и призы.

Впервые в нашем городе в этот день будет
проходить еще один необычный конкурс, к
участию в котором организаторы приглашают
семьи, воспитывающие маленьких детей.

Хотите, чтобы о вашей семье узнал весь Ме-
гион? Тогда специально для вас в канун Меж-
дународного дня защиты детей открытое акци-
онерное общество «Славнефть-Мегионнефте-
газ» проводит конкурс детских колясок. При-
мите участие и докажите всему городу, что
именно ваша семья является самой творческой
и креативной. Модернизируйте «транспортное

средство» своего карапуза в царскую мини-ка-
рету, или превратите его в роскошный лимузин
– делайте все, на что способна ваша фантазия!
При этом вы можете рассчитывать на помощь
организаторов. На все возникшие вопросы вам
ответят по телефонам: 4-58-86 и 4-63-73.

Остается добавить, что официальный сим-
вол праздника – это, конечно же, яркое и ве-
селое солнышко. Официальный цвет – оран-
жевый. Поэтому всем, кто придет 31 мая встре-
чать лето, организаторы предлагают встретить
лето если не в оранжевых футболках, то непре-
менно с оранжевым настроением!

Елена ИЛЬИНА.

Фото из архива редакции.

Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал указ, утвердив-
ший новую государственную на-
граду – орден «Родительская
слава».

Этим орденом будут награж-
даться граждане России за заслу-
ги в укреплении института се-
мьи и воспитании детей. Как из-
вестно, настоящие родители –
это не только те, кто дал жизнь
новому человеку, но и вырастил
его достойным членом обще-
ства.

Награжденным родителям
(усыновителям) вручат орден и
грамоту о награждении, а кроме
того, и отец, и мать получат удо-
стоверение к награде и ее мини-
атюрную копию, которую мож-
но носить на одежде. При на-
граждении родители также по-
лучат единовременное денежное
поощрение в размере 50 тысяч
рублей.

Новый орден возобновляет
старые, еще дореволюционные
традиции: первой в российской
истории наградой за заслуги в
воспитании детей был учреж-
денный в 1914 году знак отличия
Святой Ольги. Геральдическая
основа этой почетной награды
была использована в новом рос-
сийском ордене.

Знаком отличия Святой Оль-
ги предполагалось награждать
«исключительно лиц женского
пола, во внимание к заслугам
женщин на различных попри-
щах государственного и обще-
ственного служения, а равно к
подвигам и трудам их на пользу
ближнего», а также «матерей –
героев, оказавших подвиги, до-
стойные увековечения в летопи-
сях Отечества». В 1915 году зна-
ка отличия была удостоена Вера
Панаева – мать четырех сыно-
вей-офицеров, трое из которых
стали кавалерами ордена Свято-
го Георгия и геройски погибли в
сражениях Первой мировой
войны. Характерно, что знаком
отличия награждена не просто
женщина, родившая детей, а
воспитавшая из них настоящих
патриотов.

«Российская газета» – Неделя
№ 4660 от 15 мая 2008 г.

ВОЗРОЖДАЯ
ТРАДИЦИИ

Благотворительная акция
«Остров семейного счастья», на-
целенная на пропаганду здоро-
вого образа жизни и культуры
семейного отдыха, пройдет 7
июня в столице Югры. Ее участ-
никами станут многодетные
семьи и трудовые династии ок-
руга.

Основные события развернут-
ся на четырех игровых площад-
ках, расположенных на террито-
рии хантымансийского аквапар-
ка. Гостям будет предложено
продемонстрировать свои талан-
ты и умения в конкурсах и теат-
рализованных представлениях,
созданных по мотивам извест-
ной детской сказки «Золотой
ключик», сообщает пресс-служ-
ба губернатора округа.

«Вслух.ру».

ОСТРОВ
СЕМЕЙНОГО

СЧАСТЬЯ
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа в 3-комн. кв. в кап. фонде, ДСК. Тел.
3-96-48, 8-951-970-35-88. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не банка «Югра», пр. Победы,
9, 38,8 кв. м., 3 эт., новый дом, водосчетчики,
жел. дверь, застекленный балкон, кладовка на
площадке. Тел. 8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в дер. ф., 1 эт., железная дверь.
Тел. 64-256. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой в
х/с, ДСК, 2 эт. 5-эт. дом, об. пл. 63,2 кв. м., теп-
лая, светлая; кабинет, гардероб; телефон АИС,
каб. телев., каб. интернет; тихий р-н. Цена 2,9
млн руб. Тел. 8-950-522-71-27, 4-21-15 (до
17.00), 4-78-69 (после 18.00). (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 7 эт. в 3-листнике. Тел. 8-908-897-
21-09, 8-904-469-64-99. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в кап. ф., ул. Свободы, 48, 5 эт., об.
пл. 54, 8 кв. м, цена 2, 5 млн. руб. Тел. 77-709. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 1, ДСК, 8 эт. Тел.
3-60-58, 8-950-520-46-64. (3-1)

2 -комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв.2-комн.  кв. по ул. Строителей, 3. Тел.
92-119. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 3 эт., 5 эт. дом, об. пл. 55,1 кв. м,
Театральный проезд, 1. Тел. 8-908-897-49-40,
8-908-898-61-24, 4-35-83. (3-1)

2-комн. кв, 2-комн. кв, 2-комн. кв, 2-комн. кв, 2-комн. кв, АСБ, р-н магазина «Персей». Тел. 8-
912-538-92-68. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, Кузьмина, 26, 7 эт., об. пл.
70,8, кухня 12 кв. м, узаконенная переплани-
ровка, евроокна, или меняется на равноцен-
ную в Н-Вартовске с моей доплатой. Тел. 8-912-
938-35-33, 53-53-47, 4-74-28 (после 18.00).
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й эт., евроок-
на, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-2)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., АСБ, 4 эт., ул. Свободы. Тел. 3-93-30,
8-919-53-509-83. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, Кузьмина,2, 8 эт., док-ты го-
товы, ипотека. Тел. 4-78-92. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Обь», 6 соток, 2-х эт. дом, баня. Тел.
4-32-97, 8-950-520-08-92. (3-2)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в р-не Таежного озера,
возле дороги. Тел. 8-904-469-64-99. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., приватизированная, на 2-комн. и
1-комн. или две 1-комн. + доплата, или прода-
ется. Тел. 3-75-50 (после 18.00). (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная в р-не шко-
лы № 1, славянам. Тел. 8-902-694-48-64. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в деревянном фонде. Тел.
2-29-72. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в 3-листнике. Тел. 8-908-
897-21-09, 8-904-469-64-99. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается двухкомнатная квартира славянам,
меблированная с техникой. Телефон: 3-84-44,
8-912-930-40-96. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв., частично меблированная,
2 эт. Тел. 3-76-67. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, 2003 г.в., цвет «Снежная королева»,
цена 130 тыс. руб. Тел. 8-904-469-53-03. (3-1)

ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140, ноябрь 2005 г.в., все опции, про-
бег 50 тыс. км, не требует вложений. Цена 200
тыс. руб. Тел. 8-902-694-14-46. (3-2)

ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111,ВАЗ-21111, 2002 г.в., цвет «рапсодия», литые
диски, магнитола MP3. Тел. 3-65-43. (3-3)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, 2004 г.в., цвет «амулет», газ-бен-
зин, подогрев ДВС, сидений, автосигнализация
«Шерхан», музыка. Тел. 8-904-456-31-88. (3-3)

ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140, 2004 г.в., цвет «серебристый ме-
таллик». Тел. 8-950-522-71-99. (3-1)

Джип GrДжип GrДжип GrДжип GrДжип Grand Cherand Cherand Cherand Cherand Cherokokokokokee, ee, ee, ee, ee, 1994 г.в., ДВС 4, кожа-
ный салон, все опции, СРОЧНО. Тел. 3-45-05,
8-919-53-509-81. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Кроун,а-Кроун,а-Кроун,а-Кроун,а-Кроун, 1995 г.в., ДВС 2 л., АКПП, цвет
белый, сигнализация, подогрев, MP3, сабву-
фер, комплект летней и зимней резины. Тел.
8-908-897-20-87. (3-2)

ТТТТТойтойтойтойтойта-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер, 1998 г.в., ДВС 3, передний при-
вод, цвет белый, в о/с. Тел. 3-78-69. (3-2)

ТТТТТойтойтойтойтойта-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер,а-Хариер, на запчасти. Тел. 3-78-69. (3-2)

Форд-фокус,Форд-фокус,Форд-фокус,Форд-фокус,Форд-фокус, 2004 г.в., ДВС 1,6, МКПП, цвет
«серебристый металлик», пробег 35 тыс. км.
Тел. 71-995. (3-1)

Форд-Фокус-2,  Форд-Фокус-2,  Форд-Фокус-2,  Форд-Фокус-2,  Форд-Фокус-2,  ноябрь 2006 г.в., пробег
12 тыс. км, в о/с. Тел. 3-69-36, 8-950-527-
40-15. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвтоприцеп оприцеп оприцеп оприцеп оприцеп курганский. Тел. 8-950-520-31-62. (3-3)

АвтАвтАвтАвтАвтосигнализация осигнализация осигнализация осигнализация осигнализация и автохолодильник, все но-
вое. Тел. 8-950-520-31-62. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкий Мягкий Мягкий Мягкий Мягкий кухонный уголок, угловой диван + 2
стула мягких со спинкой + стол. Цвет светло-
коричневый. Стол и стулья - дерево массив (не
ДСП). Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-84-44, 8-912-930-
40-96. (3-2)

СпальняСпальняСпальняСпальняСпальня б/у в х/с, светлая. Тел. 71-995. (3-1)

Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель:  диван и 2 кресла. Тел.
4-78-92. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина, автомат, верхняя загруз-
ка, АРДО, б/у 1 месяц. 8 тыс. руб.  Тел. 3-84-44,
3-37-66. (3-2)

Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машина на запчасти. Тел. 4-78-92. (3-1)

ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплита а а а а DeLuxe. Четыре конфорки, духо-
вой шкаф. Б/у 1 год, в отличном состоянии. Цена
3 тыс. руб. Тел. 3-84-44, 8-912-930-40-96. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЦветЦветЦветЦветЦветок ок ок ок ок «Золотой ус». Тел 3-50-65. (3-2)

КонькиКонькиКонькиКонькиКоньки роликовые, р. 34 и 38, б/у. Тел. 8-950-
528-27-25. (3-1)
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры 3х3. Тел. 4-78-92. (3-1)

ЩенкиЩенкиЩенкиЩенкиЩенки йоркширский терьер, отл. родословная, при-
виты, с документами. Тел. 8-922-104-14-14. (3-3)

Щенки Щенки Щенки Щенки Щенки породы пит-буль. Тел. 3-50-65, 8-955-
520-07-65. (3-1)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам рыжего котенка. Тел. 2-15-19. (3-3)

ГГГГГарнитурарнитурарнитурарнитурарнитур ювелирный новый: серьги и кольцо
(серебро, бирюза), авторская работа. Цена 5,2
тыс. руб. Тел. 2-59-66, 8-950-520-09-06. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
АлоеАлоеАлоеАлоеАлое не моложе 3-х лет. Тел. 3-47-61, 8-904-
479-67-18. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМесто о о о о в д/с «Сказка» ср. гр. на д/с «Морозко» или
«Буратино». Тел. 8-904-456-50-63, 3-54-65. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- вышкомонтажник 4-6 р.;
- вышкомонтажник-сварщик 4-6 р.;
- вышкомонтажник-электромонтер 4-6 р.;
- стропольщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- помощники бурильщиков эксплуатационного
и разведочного бурения на нефть и газ 5 р.;
- слесарь КИПиА;
- начальник геологического отдела;
- экономист 1-ой категории в группу финансо-
во-экономического контролинга;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4
– 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;

- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. Питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. –
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. обра-
зование, без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образ., стаж ра-
боты в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: главный бухгалтер, кладовщик,
повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не
более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Начальник отдела ПТО. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое) образование и стаж
работы на руководящих должностях не менее
3 лет.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
6. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОтиПБ. Требования: выс-
шее проф. инженерно-техническое обр-е, без
предъявления к стажу работы.
7. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-

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

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:
ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100 кв. м с
подсобными помещениями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

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

1. Холодильник с температурным режи-
мом для хранения товаров от 0 до –18о.
Объем холодильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-технологичес-
ким оборудованием) в п. Высокий, ул. Цен-
тральная. Площадь торгового зала –  40,7
кв. м, складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское помещение
общей площадью 930,5 кв. м – для хране-
ния товаров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые склады общей
площадью 459,8 кв. м.

Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

ПригПригПригПригПриглашаемлашаемлашаемлашаемлашаем
жителей гжителей гжителей гжителей гжителей г. Мегиона. Мегиона. Мегиона. Мегиона. Мегиона

в ов ов ов ов отттттделения почтделения почтделения почтделения почтделения почтовой связи.овой связи.овой связи.овой связи.овой связи.

ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТСЯЛЖАЕТСЯЛЖАЕТСЯЛЖАЕТСЯЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКА
на 2-е полугодие

2008 года.

Получить
информацию о подписке
можно по тел. 3-62-21.3-62-21.3-62-21.3-62-21.3-62-21.

УУУУУважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абоненты
телефонной сетителефонной сетителефонной сетителефонной сетителефонной сети

ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!ООО «АиС-Сервис»!
В честь Дня ПобедыВ честь Дня ПобедыВ честь Дня ПобедыВ честь Дня ПобедыВ честь Дня Победы

ОАО «РОАО «РОАО «РОАО «РОАО «Ростелеком»остелеком»остелеком»остелеком»остелеком»
предостпредостпредостпредостпредоставляет участникамавляет участникамавляет участникамавляет участникамавляет участникам

и инвалидам ВОВи инвалидам ВОВи инвалидам ВОВи инвалидам ВОВи инвалидам ВОВ

ЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГОООООТЫ НА УТЫ НА УТЫ НА УТЫ НА УТЫ НА УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.

Бесплатные междугородные и меж-
дународные телефонные соедине-
ния для льготных категорий с квар-
тирных телефонов (телефонный но-
мер обязательно должен быть заре-
гистрирован на абонента, пользую-
щегося данной льготой) общей про-
должительностью не более 33-хне более 33-хне более 33-хне более 33-хне более 33-х
минут предостминут предостминут предостминут предостминут предоставляются с 00.00авляются с 00.00авляются с 00.00авляются с 00.00авляются с 00.00
часов 1 мая 2008 гчасов 1 мая 2008 гчасов 1 мая 2008 гчасов 1 мая 2008 гчасов 1 мая 2008 года по 23.59ода по 23.59ода по 23.59ода по 23.59ода по 23.59
часов 31 мая 2008 гчасов 31 мая 2008 гчасов 31 мая 2008 гчасов 31 мая 2008 гчасов 31 мая 2008 года.ода.ода.ода.ода.

Для получения точной информации
абоненту необходимо обратиться в
Абонент-ский отдел ООО «АиС-Сер-
вис» по адресу: ул. Западная, № 8
или уточнить по телефонному номе-
ру 4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.4-10-55, 4-12-22.

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

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

Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!
Заказ любезно примут по телефону: 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

В пятницу и субботу мы работаем до 2 часов ночи.

Р.Р. Гарипова, А.А. Гацко,
А.М. Кирста, Д.М. Симкина,

А.Н. Санникова, И.В. Домащенко
поздравляем вас с днем рождения!
Желаем в день рожденья только
Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и ласки столько,
Что за сто лет не унести!

С уважением,
коллектив ПУ «Юг».

Галину Александровну Ибряшкину
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть здоровой,
Душою молодой,
В кругу семьи – счастливой,
В кругу друзей – простой!

Коллектив УКК.

Дорогие коллеги!
С.В. Агапов, М.В. Габайдуллин,

примите наши поздравления
с днем рождения!

Желаем светлых долгих лет
И крепкого здоровья,
Мы шлем свой искренний привет
С огромною любовью.

Коллектив ПУ «Юг».


