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Есть 700миллионная
тонна нефти!
8 сентября состоялось событие, которое, без сомнения, войдет в календарь значимых для
коллектива мегионских нефтяников дат – открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» добыта 700-миллионная тонна нефти.
Так исторически сложилось, что
этот юбилейный рубеж достигнут
спустя всего несколько дней после профессионального праздника
нефтяников. Думается, это глубоко символично. Ведь до сих пор
для многих производственников
именно День работников нефтяной и газовой промышленности
является той датой, с которой начинается отсчет нового года в деятельности предприятия. Неслучайно именно в преддверии Дня
нефтяников по традиции подводятся определенные итоги и награждаются работники, внесшие
весомый вклад в их достижение.
Несомненно, добыча 700-миллионной тонны нефти – событие
значимое для всего коллектива
ОАО «СН-МНГ». Ведь в каждой
тонне черного золота труд многих
и многих людей: ветеранов-первопроходцев, которые открывали и
осваивали первые месторождения,
создавали топливно-энергетический комплекс Западной Сибири;
нынешнего поколения нефтяников, которые сегодня несут трудовую вахту и создают основу для стабильного развития городов и регионов Югры и всей нашей страны.
Елена ИЛЬИНА.
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С НЕДРАМИ
«Мегионнефтегаз» стал лауреатом
престижного окружного конкурса
На минувшей неделе в столицу Ханты-Мансийского автономного округа съехались представители всех
нефтегазодобывающих предприятий Югры. 9 сентября в главном концертном зале региона были подведены итоги ежегодного окружного конкурса «Черное золото Югры».
Уже десятый год подряд эти
своеобразные соревнования выявляют самых успешных, самых
талантливых и самых ответственных руководителей. Именно так
начала свое приветствие губернатор Югры Наталья Комарова. Обращаясь к собравшимся в зале,
глава региона неоднократно подчеркивала весомую роль нефтяников в обеспечении стабильного

социально-экономического развития не только Ханты-Мансийского автономного округа, но и
всей страны в целом. Ведь во многом благодаря налоговым отчислениям нефтегазодобывающих
предприятий сегодня в ХантыМансийском автономном округе –
Югре реализуется целый комплекс
программ, направленных на улучшение жизни многих югорчан.

– Этот год для нас знаменателен не только восьмидесятилетием автономного округа, но и
полувековым юбилеем начала
промышленного освоения наших месторождений, – сказала
Наталья Комарова. – Это событие сыграло колоссальную роль
в истории нефтяной летописи
всей России.
Окончание на стр. 3.
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НОВОСТИ ТЭК
Комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии рекомендовал
принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам
добычи общераспространенных
полезных ископаемых», передает «ПравоТЭК».
Законопроектом предлагается
дать право осуществлять добычу
общераспространенных полезных ископаемых и подземных
вод пользователям недр, осуществляющим разведку и добычу
полезных ископаемых в границах
предоставленных им участков
недр для собственных нужд.
По мнению авторов законопроекта, данные поправки в закон «О недрах» упростят порядок
пользования участками недр для
целей добычи для собственных
нужд общераспространенных
полезных ископаемых и подземных вод, расположенными за
границами уточненного горного
отвода, а также позволят исключить двойственность толкования
действующих норм, связанных с
необходимостью получения отдельной лицензии на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых и подземной воды.
Поддерживая законопроект,
члены комитета отметили, что
ко второму чтению в законопроект необходимо внести поправки, раскрывающие в документе
понятие «собственные нужды».

После пересмотра Министерством экономического развития РФ прогноза по укреплению
рубля однозначно прогнозировать снижение добычи нефти
в 2011 г. нельзя. Такое мнение
высказал глава Министерства
энергетики Сергей Шматко.
По его словам, Минэнерго в
связи с повышением НДПИ прогнозировало сокращение добычи
нефти на 2,5 млн т в год. Однако
Минэкономразвития пересчитало социально-экономический
прогноз с тенденцией более медленного укрепления рубля.
«Если мы раньше жестко утверждали, что в условиях укрепления курса рубля и повышения
НДПИ на нефть будет происходить сокращение инвестиций и,
возможно, снижение добычи нефти, то сейчас однозначных
предпосылок так считать нет», –
сказал С. Шматко, передает РБК.
Добавим, что Министерство
финансов РФ разработало законопроект о внесении изменений в
Налоговый кодекс, предусматривающих повышение налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) на нефть и газ в 2011 –
2013 гг. Законопроектом предусматривается проиндексировать
действующую с 1 января 2007 г.
ставку НДПИ на обессоленную,
обезвоженную и стабилизированную нефть (в размере 419 руб. за
1 т добытой нефти) с учетом уровня ожидаемой в 2012 – 2013 гг. инфляции и установить с 1 января
2012 г. ставку налога в размере 446
руб. за 1 т, с 1 января 2013 г. – в размере 470 руб. Дополнительные поступления в федеральный бюджет
РФ в результате повышения налога на добычу полезных ископаемых должны составить в 2011 г.
51,2 млрд руб., в 2012 г. – 138,5
млрд руб., в 2013 г. – 261,1 млрд руб.
По материалам электронных
информационных агентств.
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КТО В НЕФТЯНИКИ ПРИШЕЛ?
Более 40 выпускников профильных вузов пополнили ряды мегионских нефтяников в этом году. По традиции посвящение молодых
специалистов в профессию проходит в рамках празднования Дня
работников нефтяной и газовой промышленности. На торжественной
церемонии новоиспеченные работники ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних обществ произнесли слова клятвы верности
выбранному делу и предприятию.

У молодежи тоже существуют
традиции преемственности поколений. Молодые специалисты
прошлых лет показали, что жизнь
на предприятии складывается не
только из производственных побед
и будней. Шуточные сценки и

Гостей встречали уже у входа в
праздничный зал. Там они совершили своеобразное путешествие
по станциям, символизирующим
нефтедобывающее производство.
Всем пришедшим предложили ответить на вопросы анкеты, оставить пожелания новичкам производства и даже нарисовать будущее
предприятия, каким они его видят.
Первыми молодых нефтяников
приветствовали производственники – руководители и наставники,
под крылом которых новичкам
предстоит расти до профессиональных высот. Добрые пожелания, напутственные слова прозвучали в адрес молодых специалистов 2010 года в особенно торжественный момент для всех мегионских нефтяников. Именно в день
церемонии посвящения акционерным обществом была добыта
700-миллионная тонна нефти. И
этот факт, безусловно, стал добрым
знаком, отметившим начало трудового пути молодых нефтяников.
– Сегодня наше предприятие
достигло нового рубежа в произ-

творческие номера в их исполнении показали, что если есть желание, то можно сполна реализовать
и свои творческие способности.
Новички производства решили
не отставать и выступили с ответным словом. Вместе они работают
совсем недавно, но к церемонии
посвящения ребята все же успели
подготовить свое выступление.

водственной деятельности, – сказал в приветственном слове Владимир Войтешук, директор по социальному развитию ОАО «СНМНГ». – 8 сентября добыта 700миллионная тонна черного золота.
И я поздравляю вас, молодые специалисты, с тем, что вы стали непосредственными свидетелями
этого грандиозного события.

Это говорит о том, что сил и желания проявить себя у молодых специалистов достаточно.
– Мы молодые, а значит, энергичные. У нас мало опыта, но мы
готовы к открытиям. Порой мы
нелогично мыслим, но это значит,
что мы ищем непростые решения.
Мы мало знаем, но мы готовы
учиться. Мы сильные, а значит,
решительные, – так заявили о себе
молодые специалисты 2010 года.
Кто-то из начинающих нефтяников уже пару месяцев на производстве, а кто-то всего несколько
дней. Все они разные по характеру, талантам и амбициям. Но объединяет их главное – молодые специалисты полны надежд и стремлений.
На официальной церемонии
посвящения появилась новая традиция. В ОАО «СН-МНГ» создали
книгу, героями которой отныне и
впредь будут молодые специалисты. Первыми удостоились чести
вписать свои имена и торжественные обещания новички 2010 года.
Более 40 имен появилось на страницах будущего раритета. Один за
другим молодые специалисты произнесли слова клятвы. А в знак
того, что они приняты в нефтяную
семью, каждый получил каплю
черного золота.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

МНЕНИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Церемония посвящения молодых специалистов в нефтяники – добрая традиция в ОАО «СН-МНГ». На мероприятии всегда звучат напутствия и пожелания профессионалов, в воздухе витают мечты и стремления молодых.
Сергей Коваленко, начальник Аганского НГДУ:
– Я хочу поздравить молодых специалистов
прежде всего с успешным окончанием высших учебных заведений. Со студенческой скамьи ребята вышли на новую ступень своего развития. Образование
для будущего специалиста очень важно, ведь нефтедобывающее производство – одна из самых наукоемких отраслей экономики. Поэтому я желаю молодежи успешно адаптироваться в нашем коллективе, чтобы наиболее эффективно применять полученные знания на практике и добиваться успехов.
Игорь Герасимов, начальник Ватинского НГДУ:
– Ежегодно молодые специалисты вносят свежие идеи, новую динамику в развитие производства. Поэтому я желаю новичкам, которых сегодня посвятили в профессию, успехов, творческих высот и достижений. Я думаю, что их задор, целеустремленность, знания и способность к самосовершенствованию в будущем принесут пользу ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Поздравляю всех
молодых специалистов с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности. С этого года это и их праздник.
Валерий Проскурин, заместитель генерального
директора, директор по бурению ОАО «СН-МНГ»:
– Рад приветствовать новое поколение мегионских нефтяников. Молодость, юность – это не
просто этап в жизни. Это еще и определенное состояние души. Быть молодым нефтяником – значит, уже сейчас иметь возможность решать важнейшие производственные задачи по обеспечению
бесперебойного процесса нефтедобычи. А в недалеком завтра именно эти ребята будут развивать
наше предприятие, вносить свой вклад в совершенствование всей нефтяной отрасли российского государства.
Людмила Трибунская, начальник департамента управления персоналом
ОАО «СН-МНГ»:
– Мы всегда строим планы на самореализацию молодых специалистов,
на эффективное применение их знаний на благо развития предприятия. В
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» приходят выпускники ведущих вузов

страны. И мы стараемся создать благоприятные
условия для их профессионального роста. У нас действует система стажировки и адаптации молодежи, развито наставничество. Нужно только
быть инициативным, смелее раскрывать свой потенциал. По статистике более половины молодых
специалистов ежегодно переходят на вышестоящие должности. Я желаю новичкам производства
ярко проявить себя в нашем коллективе.
Антон Попов, оператор
по добыче нефти газа НГП-3 Ватинского НГДУ
ОАО «СН-МНГ»:
– Я еще со школы мечтал стать нефтяником.
После 9 класса поступил в колледж, выучился на оператора по добыче нефти и газа. Затем решил продолжить образование по специальности «разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений».
Стажировка моя закончилась, я уже два месяца работаю. Очень все нравится. Хотелось бы достичь
каких-то высот на профессиональном уровне и в карьере. Для достижения этих целей буду выкладываться по полной программе.
Амил Эйюбов, специалист сводно-аналитической службы УМТС ОАО «СН-МНГ»:
– Становление мое началось в Управлении материально-технического снабжения. И первое, что
меня поразило – это масштаб производства. Я доволен этим, так как есть масса возможностей проявить себя, стать настоящим профессионалом. Во
время учебы в вузе практику я проходил на других
предприятиях, в банках и нигде не видел таких колоссальных объемов производства, как в нефтянке.
Рад, что попал в «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Александр Губарев, слесарь-ремонтник НГП-1
Аганского НГДУ ОАО «СН-МНГ»:
– Я работаю на Агане, в бригаде по добыче нефти и газа № 5. Со стартом трудового пути связаны самые положительные эмоции и впечатления.
Отношения в коллективе сложились отличные.
Думаю, что мне повезло с бригадой и наставниками. Моя рабочая специальность – слесарь-ремонтник, но я не собираюсь останавливаться на первом
уровне. Понимаю, что для этого нужно много работать, развиваться. Для начала хотелось бы
стать мастером, а дальше посмотрим.
Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
С НЕДРАМИ
«Мегионнефтегаз» стал лауреатом престижного окружного конкурса
Окончание. Начало на стр. 1.
– За период формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса она стала определяющим элементом иммунитета
всей национальной экономики.
Первопроходцы задали высокую
планку мастерства, удерживать
которую всем нам помогают, в
том числе, и соревнования под
названием «Черное золото
Югры», – подчеркнула в своем
выступлении губернатор Наталья
Комарова.
За последние десять лет участие в этом конкурсе для многих
нефтяных компаний стало престижным, а победа делом почетным. К примеру, на счету мегионских нефтяников более десяти
дипломов различной степени

значимости. Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» неоднократно признавалось лауреатом и победителем в номинациях «За социально-экономическое партнерство»
и «За работу с коренным населением». Кроме того, представители градообразующего предприятия и его дочерних обществ являются обладателями знаков отличия и в индивидуальных соревнованиях.
В этом году коллектив ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» по
итогам ежегодного окружного
конкурса «Черное золото Югры»
признан лауреатом в номинации
«За эффективность работы с недрами».
– Это награда каждого, кто сегодня работает в цехах и струк-

турных подразделениях нашего
предприятия, – сказал после торжественной церемонии награждения директор по социальному
развитию ОАО «СН-МНГ» Владимир Войтешук. – Благодаря
людям, которые отдают выбранному делу всю свою душу и энергию, «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжает активно развиваться, обеспечивая стабильное
социально-экономическое развитие не только города, но и всей
Югры.
За последний год ОАО «СНМНГ» действительно сделало серьезный рывок в производственной сфере. Так, несмотря на ряд
объективных трудностей, свойственных 2009 году, все предусмотренные бизнес-планом показатели
выполнены, а по ряду позиций до-

стигнуто перевыполнение. Коллективом ОАО «СН-МНГ» перевыполнен бизнес-план по добыче
нефти – это главный показатель,
характеризующий деятельность
предприятия. В 2009 году объем
добычи, с учетом оказания операторских услуг, составил около 18,8
миллиона тонн углеводородного
сырья.
Примечательно, что вручение
награды окружного конкурса
«Черное золото Югры» совпало со
знаменательным для ОАО «СНМНГ» событием. Накануне торжественной церемонии подведения
итогов мегионские нефтяники добыли 700-миллионную тонну нефти. Произошло это историческое
событие 8 сентября.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

С ТЕПЛОМ К ЛЮДЯМ
Мы продолжаем знакомить наших читателей с людьми, чьи имена
надолго вписаны в историю нефтяной славы Мегиона. Ольге Борлиной, инженеру-химику цеха тепловодоснабжения ООО «ТеплоНефть»,
на церемонии награждения заслуженных нефтяников было присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». И это не случайно, ведь многолетний труд Ольги Геннадьевны был
посвящен одной из важнейших отраслей производства, сопутствующих нефтедобыче.
Ольгу Геннадьевну новость о
получении почетного звания застала в санатории «Сибирь». Чтобы попасть на церемонию награждения, она поменяла билеты и
вернулась за четыре дня до окончания отпуска. Это не первая заслуженная награда Ольги Борлиной. В 1997 году ей было присвоено звание «Почетный энергетик».
К такой оценке своего труда сама
Ольга Геннадьевна относится с
неподдельной скромностью:
– Все меня поздравляют, говорят, что я достойна такого звания.
А я ни о чем таком даже не думала, работу свою выполняла, и это
главное.
Присвоение почетного звания
стало особенным еще и потому,
что совсем недавно Ольга Геннадьевна вышла на заслуженный отдых, отдав своему предприятию 34
года службы. Коллектив устроил
ей теплые проводы, даже без слез
не обошлось. Ольга Борлина как
настоящий профессионал своего
дела для многих не просто коллега, но и мудрый наставник. С начала своей карьеры Ольге Геннадьевне как специалисту с профильным образованием приходилось обучать новых работников
всему, что знала сама.
– С первых лет службы я рассказывала девочкам, пришедшим
работать сразу после школы, обо
всех деталях нашего производства.
И позднее тоже выбирала себе учеников из аппаратчиков, обслуживающих установки. Как правило,
после нашей совместной работы
они через год-полтора шли на повышение. Всегда мы старались
обеспечить молодых специалистов, заканчивающих вузы заочно,
работой по той специальности,
которую они получали. Поэтому
сегодня мои бывшие подопечные

работают в самых разных подразделениях нашего предприятия.
Ольга Борлина, давшая неплохой старт для развития многим
своим ученикам, собственный ка-

коллектив собрался молодой хороший. Помню, как на лыжах катались, плавали, я еще застала те времена, когда нормы ГТО сдавали.
Был в жизни Ольги Геннадьевны и такой опыт – поездка с комсомольско-молодежным коллективом по городам России. В Москве, Тюмени, Белгороде, Киеве
она побывала на встречах молодежных трудовых коллективов. А
после рождения детей общественную деятельность пришлось оставить. Со своим мужем, Борлиным

Наталья Житкова (слева) и Ольга Борлина (справа)
обсуждают производственные задачи

рьерный путь начала в 1976 году.
Всегда хотела стать врачом, но по
совету отца пошла в профессию,
связанную с нефтедобычей, в 1974
году окончила Ярославский химико-механический техникум. Вместе с мужем они приехали в Мегион, чтобы начать совместную
жизнь и ни от кого не зависеть.
Ольга стала работать лаборантом
химанализа на ЦППН Ватинского НГДУ. Поначалу жили в общежитии, а после получили комнату
в трехкомнатной квартире, где
проживали еще две молодые семьи. Ольга и Сергей Борлины всегда принимали участие в общественной жизни предприятия.
– У нас был молодежный комсомольский коллектив на ЦППНе,
в котором я была активной участницей. Мы занимались общественной работой, жили весело, дружно,

Сергеем Алексеевичем, они вместе уже 34 года. Он работает в ООО
«НефтеСпецТранс» старшим мастером РММ. Как признается Ольга Геннадьевна, в жизни ей очень
повезло, она всегда встречала на
своем пути отзывчивых и понимающих людей. И свои успехи на работе непременно связывает с тем,
что дома ее всегда ждали и уют, и
спокойствие. Двое детей и две
внучки в семье Борлиных – счастье и отрада. И сейчас, когда трудовые будни остались позади, все
мысли Ольги Геннадьевны только
о благополучии своих внучек.
Ее работа во все времена была
очень насыщенной и трудоемкой.
Под контролем инженера-химика
находились 15 котельных на различных месторождениях. Их необходимо было осматривать, проводить замеры несколько раз в ме-

сяц. От такой работы зависит комфорт и даже жизни многих людей.
Если не будет вовремя замечена и
удалена образовавшаяся в котле
накипь, то уменьшится теплоотдача, а главное, возникнет угроза
аварийной ситуации. Но на памяти Ольги Геннадьевны такого никогда не случалось, оно и понятно, когда производство в таких
опытных руках, то ошибки просто
исключены. Правда, в первые годы
работы приходилось, как и многим, кто приезжал тогда на Север,
преодолеть множество трудностей.
– Котлы тогда были в ужасном
состоянии, – вспоминает Ольга
Геннадьевна. – Я как химик занималась очисткой котлов от накипи. Обрабатывали и кислотой, и
щелочью, все приводили в порядок, постепенно запускали. Где
вовсе не было станций для химводоподготовки, там их монтировали, где они были в неисправном
состоянии, там чинили. Можно
сказать, ставили на ноги весь процесс подачи воды. Сейчас даже на
Тайлаковском месторождении
вода чудесная, все довольны.
О тех, с кем работала, Ольга Геннадьевна всегда говорит с радостью, ведь с коллективом ей очень
повезло. Свое дело Ольга Борлина
с уверенностью передала достойному специалисту Наталье Житковой, инженеру-химику II категории. Полгода ей потребовалось,
чтобы изучить тонкости химической водоподготовки. Учитывая,
что сегодня данная специальность
в большом дефиците, такого работника трудно было найти. И сейчас, несмотря на то, что Ольгу Геннадьевну уже проводили на заслуженный отдых, ей почти каждый
день звонят коллеги – что-то спросить, о чем-то посоветоваться. Таким работникам, как Ольга Борлина, сложно найти замену, ведь она
обладает огромным бесценным
опытом. Многие молодые специалисты благодарны ей за помощь в
профессиональном росте, а коллеги – за доброжелательное отношение и поддержку в трудную минуту.
Алена СКАКУН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

«Стоимость квадратного метра в Югре завышена. Цена не
соответствует ни качеству, ни
трудовым затратам», – на это обратила внимание актива города
Ханты-Мансийска губернатор
Югры Наталья Комарова. По ее
словам, реальная стоимость жилья не отвечает той, что оплачивается из бюджета при реализации различных жилищных программ, сообщает пресс-служба
губернатора ХМАО.
Глава региона подчеркнула,
что современное жилищное
строительство должно быть технологичным и отвечать критериям энергоэффективности. В
решении проблем жилищной
обеспеченности населения необходим комплексный подход,
когда урегулированные земельные отношения и справедливая
оценка работы строительных
организаций делают доступными для граждан жилищные программы. «Цена должна быть интересна подрядным организациям и подъёмна для граждан», –
подчеркнула глава региона.

Неработающие пенсионеры
Югры получат единовременную
материальную помощь в размере 1000 рублей к 80-летию автономного округа.
Такое решение было принято
на очередном заседании правительства автономного округа.
Всего единовременную выплату
получат более 185 тысяч человек, передает пресс-служба губернатора ХМАО.

Рост инвестиций в основной
капитал в I полугодии по УрФО
зафиксирован только в Югре, сообщает РИЦ «Югра-Информ».
Заместитель полномочного
президента в Уральском федеральном округе Александр Белецкий отметил отрицательную
динамику показателя инвестиций в основной капитал по округу. Заседание, посвященное
экономическому развитию территорий, прошло в Екатеринбурге накануне, сообщается на сайте Уральского полпредства. Согласно представленным в полпредстве данным инвестиции в
основной капитал предприятий в
целом по округу за первые шесть
месяцев 2010 года составили всего 96 % к аналогичному показателю прошлого года. Наибольший спад среди субъектов УрФО
зафиксирован в Курганской области, а рост отмечен только в
Ханты-Мансийском автономном
округе. Кстати, схожая картина
наблюдается и в целом по России: рост показателя «инвестиций в основной капитал» зафиксирован на уровне 101,3 %.

Пятнадцать лет назад Дума
Югры приняла закон о гербе и
флаге автономного округа.
Герб Югры представляет собой серебряную эмблему, расположенную на двух щитах. Она
воспроизводит стилизованный
символ «Кат ухуп вой» – двуглавую птицу. Эмблема выполнена
в орнаментальном стиле обских
угров и окаймлена кедровыми
ветвями. Под щитом начертан
девиз округа. Флаг Югры – это
сине-зеленое полотнище. В левой верхней части полотна расположен национальный элемент
белого цвета.
По материалам электронных
информационных агентств.
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Масштабные учения
в центральном товарном парке
прошли успешно
Вопросы промышленной, пожарной безопасности и охраны труда,
возведенные в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в ранг высоких
приоритетов, влияют на решение всех производственных задач. На
обеспечение безаварийного режима на предприятии, сохранение
жизни и здоровья людей направлены крупномасштабные меры по
модернизации оборудования, совершенствованию технологий, улучшению условий труда. Большая роль отводится обучению персонала
безопасным методам работы и тренировкам действий при чрезвычайных ситуациях. Этой цели были посвящены и комплексные учения с участием подразделений МЧС РФ, которые состоялись в первых числах сентября.
Учения, организованные на территории цеха подготовки и перекачки нефти № 1 Ватинского
НГДУ, проходили в соответствии с
«Планом основных мероприятий
ХМАО – Югры в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2010 год». Мероприятие стало значимым элементом Системы управления промышленной, пожарной и экологической безопасностью, охраной
труда и предупреждением ЧС, действующей в ОАО «СН-МНГ».
ЦППН-1 Ватинского НГДУ –
объект повышенной опасности.
Авария или пожар в цехе может угрожать не только жизни большого
количества людей, которые там работают, но и принести тяжелейшие
экономические и экологические последствия. В
комплексных учениях помимо руководителей и работников ОАО «СНМНГ», в том числе персонала ЦППН-1, были задействованы все оперативные службы города
Мегиона. В ходе мероприятия отрабатывались
совместные действия
производственников, сотрудников пожарной охраны, милиции, органов
гражданской обороны,
медицинской службы.
Кроме того, в качестве наблюдателей в учениях
принимали участие представители департамента
гражданской защиты населения ХМАО – Югры и
окружного управления
МЧС России.
По сценарию учений, руководство ОАО «СН-МНГ» известили о
штормовом предупреждении в
районе деятельности предприятия. Для таких ситуаций в акцио-

Нефтяники показали свою
готовность и выучку по оказанию
первой помощи пострадавшим
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нерном обществе разработана
специальная программа действий
и мероприятий. Так, после поступления сообщения комиссия
по чрезвычайным ситуациям ОАО
«СН-МНГ» была незамедлительно переведена на усиленный режим работы. В ее состав входят руководители департаментов, структурных подразделений, центральной инженерно-технологической
службы. Комиссия под председательством заместителя генерального директора – главного инженера
ОАО «СН-МНГ» В.Н. Нюняйкина
провела экстренное заседание, на
котором были определены первоочередные задачи по обеспечению
безопасности на всех производственных объектах, попадающих в
зону неблагоприятных погодных
условий. Персонал на местах, дежурные службы, добровольные по-

Комиссия по чрезвычайным ситуациям, действующая в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
на экстренном заседании определила первоочередные задачи по обеспечению безопасности
производственных объектов на период неблагоприятных погодных условий

НАДЕЖНОСТЬ
седних резервуаров, – говорит Рамиль Исхаков, слесарь по ремонту
технических установок ЦППН-1
Ватинского НГДУ, член добровольной пожарной дружины. –
Для выполнения этой задачи в нашем распоряжении есть все необходимое оборудование и приспособления. В дружине опытные
бойцы, действия отработаны в ходе
постоянных тренировок. Не жалеем для этого времени и сил. Ведь,
даже предполагая, что подобных

Хотя тушение пожара было условным, боевое развертывание техники,
элементы совместных действий производственников
и оперативных служб города отрабатывались в полном объеме

жарные дружины, нештатные аварийно-спасательные формирования при этом были приведены в состояние готовности.
Сигнал об условном возгорании
нефтяного резервуара в результате
удара молнии никого врасплох не
застал. Первыми к ликвидации
пожара приступили добровольная
пожарная дружина и нештатные
аварийно-спасательные формирования ЦППН-1. В оперативном
порядке необходимо было отключить оборудование и энергообъекты в зоне пожара, проверить запуск автоматической системы пожаротушения, своевременно эвакуировать работников, не занятых
в ликвидации условного пожара,
из зоны происшествия. Перед коллективом предприятия также стояла задача не допустить распространения условного огня на рядом
стоящие емкости.
– От наших действий многое зависит, так как звено пожаротушения и добровольная пожарная дружина еще до приезда основных сил
пожаротушения приступают к
борьбе с огнем и охлаждению со-

происшествий не должно быть, мы
все же должны поддерживать свою
боевую готовность.
Нефтяники действовали слаженно и профессионально, уложились в установленный для таких
случаев норматив времени и тем
самым оказали ощутимую поддержку пожарным.
– К сожалению, бывает, когда
персонал на месте аварии или пожара оказывается не дееспособным, и то, что должно быть сделано в первые минуты развития чрезвычайной ситуации, не делается, –
говорит Владимир Текутьев, заместитель директора департамента
гражданской защиты населения
ХМАО – Югры. – В таком случае
пожарные не могут сразу приступить к своим непосредственным
обязанностям, а это потеря драгоценного времени. На данных учениях я увидел грамотные действия
работников предприятия в начальной стадии. Это говорит о том, что
на объекте подготовке персонала
уделяют большое внимание.
Немалое значение в успехе тех
или иных действий по ликвида-

ции последствий ЧС имеет и противопожарное состояние самого
цеха. В ЦППН-1 эти вопросы решены в соответствии с нормативными требованиями, регламентирующими это направление деятельности. Взрывопожароопасные
технологические установки контролируются автоматическими датчиками-сигнализаторами. Кроме
того, для обеспечения пожарной
безопасности в цехе предусмотрена возможность отсечения любого насосного агрегата, аппарата,
резервуара с его последующим
опорожнением. Стационарная

система противопожарного водоснабжения включает в себя резервуары с запасом
воды, противопожарные насосы и кольцевой водопровод, а также систему автоматического пенного пожаротушения. Все это
оборудование постоянно поддерживается в
исправном техническом состоянии.
– Уметь действовать
в условиях чрезвычайной ситуации крайне
важно, когда речь заходит о таких крупных нефтяных объектах как
цех подготовки нефти и
товарный парк, но для
нас главное все же не
допустить подобных
происшествий, – говорит Роман Надев, начальник отдела организации службы и подготовки пожарно-спасательных, аварийно-спасательных
и других формирований управления организации пожаротушения
главного управления МЧС России
по ХМАО – Югре. – Серьезный
подход к решению задач по обеспечению безопасности, который я
могу здесь отметить, является, безусловно, положительным фактом.
На место происшествия прибыли расчеты огнеборцев Мегионского гарнизона пожарной охраны
МЧС России. Сотрудники милиции произвели оцепление по пе-
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АКТУАЛЬНО

ПРАВИЛА
МЕНЯЮТСЯ
Требования
безопасности
остаются

Грамотная и оперативная работа штаба комплексных учений сыграла
немалую роль в успешном проведении тренировки сил по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации

В учениях была задействована вся техника, необходимая для тушения
пожаров на нефтяных резервуарах.
Пожарные выставляют на рабочую позицию пенный генератор

ПОДТВЕРЖДЕНА
ной ситуации. Двое участников
учений получили условные ранения. Персонал предприятия показал свою готовность и выучку по
оказанию доврачебной помощи
пострадавшим.
Свои возможности продемонстрировало и аттестованное нештатное аварийно-спасательное формирование ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Это подразделение бази-

другое. Оборудование, которое мы
применяем, всегда готово к работе, а специально обученный и аттестованный персонал нештатного формирования постоянно совершенствует свои навыки.
По окончании мероприятия посредники и участники комплексных учений побывали на специально подготовленной выставке.
Там они смогли познакомиться с

Монтаж оборудования для сбора
и утилизации нефтезагрязнений
даже в самых труднодоступных
районах занимает несколько минут

риметру ЦППН-1, ограничили
движение транспорта по направлению к цеху. Дежурную позицию заняла карета скорой помощи, чтобы в случае необходимости незамедлительно принять пострадавших. И хотя тушение пожара было
условным, боевое развертывание
техники, элементы совместных
действий производственников и
оперативных служб города во время чрезвычайной ситуации отрабатывались в полном объеме. По
требованию штаба пожаротушения
пожарным были предоставлены
все имеющиеся в ОАО «СН-МНГ»
средства тушения (пенообразователь) и специальный транспорт
для доставки к месту условного
пожара необходимого оборудова-

На вооружении спасателей-экологов самое современное оборудование,
например, скиммеры (нефтесборщики) и резервуары из маслостойких
материалов для сбора нефтяных отходов

руется в цехе ликвидации последствий аварий и утилизации отходов
производства. На вооружении спания, материалов и выполнения ра- сателей есть все необходимое для
того, чтобы в кратчайшие сроки, а
бот на месте условной ЧС.
В ходе комплексных учений значит, с минимальным ущербом
были смоделированы наиболее ве- для окружающей среды локализороятные последствия чрезвычай- вать источник загрязнения и ликвидировать последствия
аварийных ситуаций.
– В любое время суток
наше звено может приступить к ликвидации нефтяного пятна, – говорит Андрей Киприянов, старший
звена нештатного аварийно-спасательного формирования ЦЛПАиУОП ОАО
«СН-МНГ». – У нас есть
средства для сбора и утилизации углеводородных загрязнений как на твердых,
так и на водных поверхностях, транспортные средства для прохождения по
труднодоступным местностям, мобильные помпы и
миниэлектростанции, резервуары из маслостойких
Участники учений на выставке познакомились с арсеналом средств
материалов, различные
и спецтехники, предназначенных для ликвидации разливов нефти
виды сорбентов и многое

арсеналом средств и спецтехники
нештатного аварийно-спасательного формирования ОАО «СНМНГ».
Все этапы прошедших учений
были детально рассмотрены на
итоговом совещании. Анализ показал, что комплексные учения на
территории цеха по подготовке и
перекачке нефти № 1 Ватинского
НГДУ прошли успешно. Наблюдатели из окружных ведомств гражданской защиты населения и МЧС
РФ отметили высокую готовность
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» к локализации и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера. В целом совместные действия нефтяников и спасателей по
ликвидации условного пожара и
его последствий получили хорошую оценку. Результаты мероприятия имеют большое значение.
Ведь от эффективности взаимодействия сил, направленных на
недопущение чрезвычайных ситуаций и оперативное устранение их
последствий, зависит прежде всего жизнь людей.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

С 1 октября 2010 года вступают в силу новые правила для
детских дошкольных учреждений. Как сообщает «Российская
газета», новые правила оговаривают несколько принципиально важных положений. Теперь дошкольные учреждения
делятся на те, которые оказывают образовательные услуги,
и те, функция которых – присмотр и уход за детьми.
Всего выделено шесть типов
дошкольных учреждений, которые могут быть разных форм собственности и имеют право принимать детей с 2 месяцев до 7 лет.
Что важно, официальный статус
получили семейные детские
сады. Значительно расширились
права частных учреждений. Если
раньше они не могли принимать
детей больше чем на 5 часов, то
сейчас они могут работать хоть
круглосуточно. А государственным детским садам разрешено
делать пристройки к своим зданиям, чтобы открыть дополнительные платные группы. Разрешается теперь для размещения
детей пользоваться всеми свободными помещениями в детском саду и пристраивать веранды к основному зданию.
Во вступающих в силу правилах сделаны различия для проектов новых детских садов и реконструкции тех, что уже открыты. Это значит, что к тем зданиям, которые строились по старым нормативам, при реконструкции никто не будет предъявлять завышенные требования.
Допустим, в новых детских садах
физкультурный и музыкальный
зал должны быть отдельными. А
в старых это может быть одно
помещение, которое будет использоваться для тех и других
уроков. Теперь разрешается ставить в детских садах двухъярусные и даже трехъярусные кровати, что позволит экономить место в спальной комнате. Конструкция кроватей – только устойчивая, в виде тумбочки с тремя
выдвинутыми ящиками. Российские мебельщики уже готовы обеспечить такими кроватями все новые детские сады.
Четко расписаны правила для
отдыха и игр на улице. К примеру, семейному детскому саду не
обязательно иметь специальную
площадку. Можно гулять в парке или в любом другом удобном
месте. В проекте нового интегрированного закона «Об образовании», который будет вынесен на обсуждение осенью этого
года, предусмотрены условия
для создания частных детских
садов, в том числе семейных и
маленьких – на 40 – 45 детей.
Обновленные санитарно-эпидемиологические требования для
дошкольных учреждений как раз
это и учитывают. Полностью новые СанПиНы опубликованы в
«Российской газете» № 5280 от
8.09.2010 г.
«Российская газета», № 5285
(206) от 14 сентября 2010 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Алексея Васильевича Шаталова и
Тараса Михайловича Рудик
поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Коллектив НГП-4 АНГДУ.
Марию Федоровну Мамонову
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь как день была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Коллектив спортсменов
ООО «Нефтеспецстрой».
Ольгу Ефимовну Кот
поздравляем с юбилеем!
Пусть сбудется все, что ты хочешь
сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
И чашу, полную от счастья,
Дай бог испить тебе сполна!
Бригада № 1, цех ППН-1.
Мегионская
городская организация
«Всероссийское общество
инвалидов»
поздравляет с юбилеем
Надежду Андреевну Шкарину,
Екатерину Федоровну Яковлеву,
Анатолия Васильевича Романенко,
Руфину Михайловну Грылеву,
Евдокию Филипповну Волкову,
Василия Михайловича Щипанова,
Анатолия Николаевича Ващило!
Идут года в потоке дней,
Но мир всегда неувядаем!
Мы вас сегодня, в юбилей,
Тепло, сердечно поздравляем!
Елену Александровну Галкину
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья и всего самого наилучшего.
Муж, дети, семья Ковальчук.

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

– 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.

НА ЗАНЯТИЯ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о
наличии на складе запасов: трубы насосно-компрессорной (НКТ) бывшей в употреблении, подлежащей реализации, и приглашает организации, заинтересованные в ее приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
НКТ бывшей в употреблении содержится в предложении делать оферты (ПДО)
№ 1038.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «01» октября 2010 года 13:00 часов
(время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может
расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой
бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи НКТ бывшей в
употреблении, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95,
(34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

ПРОДАЕТСЯ
Коньки фигурные дев., р. 30, б/у 1 г., цена 800
руб.Тел. 4-78-69 (после 18.00), 8-950-52271-27. (3-2)
Туфли новые на мальчика для занятий бальными танцами, р. 21,5. Тел. 8-904-456-09-35. (3-2)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Стеклопак
ет деревянный с балконной дверью,
Стеклопакет
ДСК. Тел. 8-950-527-55-60. (3-1)
Мед алтайский сертифицированный, жир барсучий. Тел. 3-87-64, 8-904-470-41-17. (3-2)
Банки разные. Тел. 8-950-520-49-57. (3-3)
Санки зимние с сидением, ручка съемная железная, б/у, цена 500 руб. Тел. 4-78-69 (после
18.00), 8-950-522-71-27. (3-3)
Пальмы высокорослые офисные, китайская
роза. Тел. 3-38-12. (3-2)

МЕНЯЕТСЯ
Д/с «Морозко» на д/с «Незабудка», ребенок
2006 г.р. Тел. 68-863, 77-824. (3-2)

АРЕНДА

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

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж в ГСК «Луч». Тел. 8-950-522-51-60. (3-3)
Гараж 6х6,5 утепленный, двое ворот, погреб,
смотровая яма, ДСК «Простор», р-н АТПпоВП.
Тел. 4-72-29, 8-904-470-46-69. (3-1)

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. (3-3)
Прихожая. Тел. 8-951-968-81-47. (3-2)

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.;

Холодильник 3-камерный Simens, стиральная
машина Ardo. Тел. 8-951-968-81-47. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Принтер лазерный и клавиатура для компьютера. Тел. 8-951-968-81-47. (3-2)
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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 организациях 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.

В ГРУППУ
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«БОДИ КОРРЕКШН»

«Хатха-Йога», «Каланетика», «Пилатес» и силовые тренинги.

понедельник, вторник, четверг, пятница – с 18.30 до 19.30 ч.
В ГРУППУ

«ЗДОРОВЬЕ»

Элементы суставной гимнастики, занятия в бассейне
и лечебная медитация.

понедельник, среда, пятница – с 15.00 до 16.00 ч.
Телефоны: 8 (34663) 4-62-06, 4-63-75.

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.
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.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ

- 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.

АКВААЭРОБИКОЙ

понедельник, среда, пятница – в 12.00 ч.
понедельник, вторник, четверг, пятница – в 19.00 ч.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОДАЕТСЯ

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ

«ЖЕМЧУЖИНА» приглашает вас

предлагает У СЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК
всех пород на любой срок:

ОДЕЖДА

Сдается 2-комн. кв. в г. Тобольске двум студенткам, недалеко от госуниверситета. Тел. 8-919533-85-22, 8-922-448-36-19. (3-1)
Сдается 1-комн. меблированная кв. на длительный срок. Тел. 8-950-522-83-50. (3-1)

Спортивно-оздоровительный комплекс

П и ттомник
омник для служебных собак
ООО «НОП «Мег
а-Щит»
«Мега

НЕДВИЖИМОСТЬ
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. (3-3)
1-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, АСБ, 7 эт.
Тел. 8-951-968-81-47. (3-1)
2-комн. кв. в г. Москва. в р-не метро Кузьминки, цена 5,5 млн. Тел. 8-963-606-52-16. (3-2)
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. (3-2)
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. (3-3)
Дача приватиз. в СОТ «Дорожник» (в р-не мехколонны № 5): домик, баня, сарай, теплица,
беседка, коптилка, все насаждения, свет, вода
круглый год, 12 сот. земли. Тел. 3-69-31, 8-904470-04-75. (3-1)
Дача в СОТ «Мега», 2 эт., на 1 эт. – баня, комната отдыха, на 2 эт. – две комнаты и большая
веранда, свет круглогодично, 8 сот. земли. Тел.
4-78-61, 8-904-456-14-34. (3-1)
Земельный участ
о к с баней 5х6 м, 8,5 сот.
участо
земли в р-не куста № 134 по дороге на п. Высокий. Тел. 8-904-469-48-49. (3-3)

Милые дамы!

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.
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;
- 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
оянпостоянту требуются фельдшеры для рабоработу
ную рабо
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.
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