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Открытое акционерное об-
щество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» оказало фи-

нансовую помощь беженцам из
Южной Осетии, подвергшейся на-
падению грузинских войск в ав-
густе 2008 года. Денежные сред-
ства в размере 500 тысяч рублей
перечислены на счет Министер-
ства труда и социального разви-
тия республики Северная Осетия
– Алания.

Вся страна откликнулась на при-
зыв о помощи пострадавшим от во-
енных действий в Южной Осетии.
Не остались в стороне и мегион-
ские нефтяники. Работники ОАО
«СН-МНГ» понимают, насколько
тяжело жителям республики пере-
жить боль утраты близких, остать-
ся без крыши над головой, оказать-
ся вдали от родного дома. Эти
люди, а среди них дети и старики,
нуждаются в сострадании и помо-
щи. Комплексная социальная под-
держка населения региона будет
способствовать восстановлению
прежнего уклада жизни и поможет
беженцам пережить невзгоды, вы-
павшие на их долю.

Выражая глубокое сочувствие и
солидарность жителям Южной
Осетии, руководство акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» приняло решение ока-
зать беженцам финансовую по-
мощь. Средства, поступающие на
счета Министерства труда и соци-
ального развития республики Се-
верная Осетия – Алания, будут на-
правлены на решение самых на-
сущных проблем – предоставле-
ние жилья, организацию питания,
психологическую и медицинскую
реабилитацию пострадавших в ре-
зультате военных действий.

«Мегионнефтегаз» – предприя-
тие высокой социальной ответ-
ственности. ОАО «СН-МНГ» на
постоянной основе содействует ре-
шению актуальных социальных
проблем. Оказание помощи осе-
тинскому народу очередное тому
подтверждение.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Безопасность производства, охрана труда, предупреждение трав-
матизма в ОАО «СН-МНГ» возведены в ранг приоритетных вопросов.
В течение пяти последних лет на предприятии ведется целенаправ-
ленная комплексная работа по созданию безопасных условий труда
и ее постоянное совершенствование. И сегодня «Мегионнефтегаз»
готов к сертификации на соответствие международным стандартам
ISO 9001:2000 («Система менеджмента качества»), ISO 14001:2004
(«Система экологического менеджмента») и OHSAS 18001:2007 («Си-
стема управления охраной труда и промышленной безопасностью»).

ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРБИТУ
«Мегионнефтегаз» заявляет о готовности получить сертификаты ISO и OHSAS

Стандарты серии ISO и OHSAS
признаны во всем мире. Наличие
вышеназванных сертификатов яв-
ляется своеобразным знаком ка-
чества на международном рынке.
Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» провело
масштабную работу и уже в этом

году готово пройти процедуру
сертификации.

Внедренная в 2004 году Система
управления охраной труда, промыш-
ленной, пожарной, экологической
безопасностью и предупреждением
чрезвычайных ситуаций (далее – си-
стема управления) сегодня эффек-

тивно применяется во всех сферах
производственной деятельности.
Этот документ с самого начала раз-
рабатывался на основе российского
законодательства и международных
требований. Учитывались и местные
условия – структура предприятия,
численность работников, удален-
ность производственных объектов
друг от друга, климатические особен-
ности и т.д. В ходе практического
применения новых методов были
внесены соответствующие корректи-
ровки, поэтому система управления,
как не раз отмечали независимые эк-
сперты, нешаблонный и действи-
тельно эффективный документ.

Окончание на стр. 2.

Обучение персонала правилам охраны труда и тренировка
действий при аварийных ситуациях ведется в «Мегионнефтегазе»

постоянно. Это основа пропаганды норм безопасности
производства среди сотрудников предприятия
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ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРБИТУ
«Мегионнефтегаз» заявляет о готовности

получить сертификаты ISO и OHSAS
Окончание. Начало на стр. 1.

За последние 5–6 лет в работу
по охране труда и промышленной
безопасности в ОАО «СН-МНГ»
вовлечены огромные финансовые
и человеческие ресурсы. Десятки
миллиардов рублей инвестирова-
но в улучшение условий труда ра-
ботников, модернизацию обору-
дования, реконструкцию опасных
производственных объектов. Ты-
сячи рабочих, инженеров, руко-
водителей среднего и высшего
звена прошли обучение. Тем са-
мым в «Мегионнефтегазе» соб-
ственными силами создана мощ-
ная база в области обеспечения
безопасных условий труда. И се-
годня предприятие вплотную по-
дошло к намеченной цели – сер-
тификации на соответствие стан-
дартам ISO и OHSAS.

– Для проведения этой много-
ступенчатой процедуры «Мегион-
нефтегаз» пригласил одну из веду-
щих экспертных компаний, – рас-

сказал заместитель главного инже-
нера ОАО «СН-МНГ» по произ-
водственному контролю, охране
труда и пожарной безопасности
Олег Анцелович. – Эта фирма
имеет более 400 представительств
и филиалов в 110 странах мира и
обладает колоссальным опытом по
сертификации на соответствие

требованиям международных
стандартов. Ознакомительный и
сертификационный этапы мы зап-
ланировали провести до конца
нынешнего года.

Предстоящая сертификация по-
зволит ОАО «СН-МНГ» войти в
международный реестр предприя-
тий, которые демонстрируют на-

дежность и абсолютную прозрач-
ность деятельности в области ох-
раны труда, промышленной и эко-
логической безопасности. А это в
свою очередь выведет на новый
уровень взаимоотношения с ком-
паниями-партнерами, особенно
иностранными, и сделает «Меги-
оннефтегаз» более привлекатель-
ным для инвесторов.

– Мы также ждем, что сертифи-
кация даст дополнительный сти-
мул работникам нашего предпри-
ятия, – отметил Олег Анцелович.
– Ведь получение этих документов
– не самоцель. Главная задача – не
только достичь определенного
уровня, но и сохранить завоеван-
ные позиции, продолжая их совер-
шенствовать. Тем самым мы дол-
жны получить снижение аварий-
ности, травматизма и других нега-
тивных факторов. Вся наша пре-
дыдущая и будущая работа нацеле-
на именно на это.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

   СОБЫТИЕ

Нынешний сентябрь для коллектива ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегазгеология» стал поистине звездным. Целого букета наград и зва-
ний удостоены геологи в честь Дня работников нефтяной и газовой
промышленности и добычи 9-миллиардной тонны нефти. И это неслу-
чайно, ведь на счету крупнейшего геологоразведочного предприя-
тия округа сорок процентов разведанной в Югре нефти.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА
МЕГИОНСКИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКИ

Простые люди с открытым и
вместе с тем твердым как кремень
характером и железной волей. С
обычной, казалось бы, без прикрас
и головокружительных событий
судьбой. С потертыми и огрубев-
шими на морозе руками. Это и есть
герои нашего времени – рядовые
солдаты буровой. Но, по словам гу-
бернатора ХМАО – Югры Алек-
сандра Филипенко, и с ним нельзя
не согласиться, их подвигу нет ми-
ровых аналогов.

Более сорока пяти лет мегион-
ские геологи создают фундамент
для развития округа и всей страны.
Предприятие объединило не-
сколько поколений людей, посвя-
тивших жизнь тяжелому делу. И
если собрать вместе все награды и
медали, их хватит, пожалуй, не на
одно крупное предприятие. Нын-
че сотрудники ОАО «СН-МНГГ»
вновь принимали заслуженные
слова благодарности и поощрения.

Вышкомонтажник Миксон Ва-
лиев и машинист буровых устано-
вок Ильфир Шайхутдинов Указом
Президента Российской Федера-
ции Д. Медведева награждены ме-
далью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. За плеча-
ми обоих геологов – огромный
трудовой путь, многолетняя доб-
росовестная работа, достойная на-
град самой высшей пробы.

Долгие годы руководит мегион-
ской нефтеразведочной экспедици-
ей Михаил Мушак. В следующем
году исполнится тридцать лет его
трудовой деятельности, и вся она не-
разрывно связана с одним предпри-
ятием. Грамотный руководитель,
профессионал своего дела, истин-
ный патриот края и отрасли – таким

его знают не только коллеги, но и
большинство горожан. В честь ны-
нешнего праздника Михаил Львович
удостоен почетного звания «Заслу-
женный геолог ХМАО – Югры».

На главных торжествах, про-
шедших 7 сентября в Ханты-Ман-
сийске, имена мегионских геоло-
горазведчиков звучали не единож-
ды. Участники праздничных ме-
роприятий стали свидетелями заж-
жения новой звезды, носящей имя
первопроходца Валентина Гаври-
кова, в 70-х годах возглавлявшего
МНРЭ. Традиции трудовых подви-
гов, настоящего мужества, зало-

женные в ту эпоху, продолжают
жить. Нынешние геологоразвед-
чики под стать своим предше-
ственникам. И в этом можно было
убедиться жителям округа, собрав-
шимся в столице в праздничный

день на торже-
ственном собра-
нии. Почетное
звание «Заслу-
женный работник
нефтегазодобыва-
ющей промыш-
ленности ХМАО
– Югры» присво-
ено Михаилу
Игитову, главно-
му исполнитель-
ному директору
ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз-
геология». Под
его началом при
поддержке руко-
водства холдинга
за последние годы
удалось ощутимо
изменить положе-
ние на предприя-
тии. Возросли
объемы проходки,
улучшились фи-
нансово-эконо-
мические показа-
тели, расшири-
лись деловые кон-

такты с заказчиками. Позитивные
сдвиги позволили коллективу гео-
логов упрочить свои позиции на
региональном рынке и сохранить
завоеванную репутацию сильного
и жизнеспособного предприятия.

Не впервые мегионские геолого-
разведчики становятся победителя-
ми окружного конкурса «Черное
золото Югры». И нынешний год не
стал исключением. Бригада по оп-
робированию (испытанию) сква-
жин Владимира Крапивина вошла
в число лауреатов, а вышкомонтаж-
ная бригада Александра Полтав-
ского признана лидером в своей но-

минации. Сам Александр Владими-
рович, возглавляющий ее уже на
протяжении 18 лет, назван лучшим
прорабом года.

– В бригаде, во многом благо-
даря личностным качествам Алек-
сандра Полтавского, сложился
один из самых опытных и стабиль-
ных коллективов, – комментиру-
ет начальник цеха вышкостроения
МНРЭ Анатолий Харченко. – Это
очень грамотный специалист, об-
ладающий отличными организа-
торскими способностями. Он уме-
ет ставить перед людьми цель и
добиваться ее.

Александр Владимирович в гео-
логии более четверти века. Какие
бы трудности ни встречались в ра-
боте, какие бы сложные задачи ни
стояли, коллеги уверены – Пол-
тавский справится. Беспощадный
к нарушителям трудовой дисцип-
лины, дотошный и скрупулезный
в деле, он завоевал огромное ува-
жение среди геологов. Вся его
жизнь заключается в работе. У раз-
ведчиков недр свой собственный
жизненный календарь. Отмеряет-
ся он не неделями и месяцами, а
сроками выполнения заказов. Вот
и этот праздничный день Алек-
сандр Полтавский и его бригада
находились на трудовой вахте.
Буквально на днях завершили
монтаж буровой, а впереди – но-
вый фронт работы. Переданные из
столицы Югры награды принима-
ли на месторождении. По призна-
нию геологов, столь высокая оцен-
ка, без сомнения, приятна. Но
ничто не может радовать больше,
чем стабильная и успешная дея-
тельность предприятия, вовремя и
качественно выполненная работа,
спокойствие в доме. Этими радос-
тями живут геологоразведчики,
ежедневно своим трудом создаю-
щие прочный фундамент для бла-
гополучия и региона, и страны.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Сергея ЛИПКИНА.

На торжествах в Ханты-Мансийске имена
мегионских геологоразведчиков звучали не раз.

Михаил Игитов, главный исполнительный
директор ОАО «СН-МНГГ» принимает

поздравление с присвоением звания
«Заслуженный работник нефтегазодобывающей

промышленности ХМАО – Югры»

На реконструкцию и модер-
низацию производственных

объектов ОАО «СН-МНГ»
в течение 2003 – 2007

годов направлено порядка
5,6 млрд рублей

Министерство энергетики
РФ рассчитывает ввести в строй
газопровод Дзуарикау – Цхин-
вал в июне 2009 г.

Об этом сообщил заместитель
главы ведомства Вячеслав Си-
нюгин на совещании по вопро-
сам ликвидации последствий
грузино-югоосетинского конф-
ликта. Он уточнил, что мини-
стерство намерено ускорить за-
вершение строительства объек-
та и, несмотря на то, что пред-
стоит проложить еще 162 км тру-
бопровода, в качестве целевого
срока заявлен II – III квартал
2009 г. По подсчетам министер-
ства, ущерб от конфликта, нане-
сенный энергосистеме Южной
Осетии с близлежащих террито-
рий, составил более 1 млрд руб.
Предполагается, что около 700
млн руб. будет потрачено на вос-
становление электроснабжения
в республике, еще 470 млн руб.
– на восстановление газоснаб-
жения, – передает РБК.

Годовой уровень добычи в 270
– 280 млн тонн черного золота
может сохраниться в Югре еще
в течение 20 – 25 лет при усло-
вии существенного увеличения
объема инвестиций как в развед-
ку, так и в новые технологии. Та-
кие данные озвучил губернатор
Югры Александр Филипенко на
встрече с журналистами инфор-
мационных агентств стран-экс-
портеров нефти (ОПЕК).

Губернатор подчеркнул, что в
Югре были добыты только пер-
вые 9 млрд тонн нефти.

– Сегодня у нас на балансе
стоит 20 млрд тонн, – заявил
Александр Филипенко. – Так
что вторые 9 млрд от нас никуда
не денутся. Что касается треть-
их, то это задача наших геологов,
чтобы перевести их из потенци-
альных в реальные запасы.

Губернатор подчеркнул, что
годовой уровень добычи в 270 –
280 млн тонн черного золота мо-
жет сохраниться в Югре еще в
течение 20 – 25 лет при условии
существенного увеличения
объема инвестиций как в развед-
ку, так и в новые технологии, для
того чтобы повысить коэффици-
ент нефтеотдачи пластов.

Международный форум
«Нефтегазовый сервис и обо-
рудование. Российский опыт и
международное сотрудниче-
ство» пройдет с 1 по 4 октября
в Тюмени.

Помимо вопросов государ-
ственной поддержки отрасли и
частногосударственного парт-
нерства на форуме будут обсуж-
даться проблемы технического
перевооружения нефтегазового
комплекса, вопросы взаимодей-
ствия потребителей и произво-
дителей нефтегазового оборудо-
вания, практика проведения
конкурсов в естественных моно-
полиях и нефтяных компаниях,
вопросы мониторинга рынка.

В его работе примут участие
заместитель председателя прави-
тельства России Сергей Собянин,
представители Минэнерго, Мин-
промторга, ФАС России, Ростех-
надзора, Ростехрегулирования и
Роснедр. Также на Тюменский
форум приедут топ-менеджеры
«Газпрома», «Транснефти», «Рос-
нефти», «ЛУКОЙЛа», «ТНК-BP»,
«Славнефти», «Сургутнефтегаза»,
сообщили в пресс-центре форума.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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Если и можно одним словом обозначить суть человеческой судь-
бы, то для Натальи Козловой подошло бы созидание. Обладая доб-
ротой и отзывчивостью, целеустремленностью и трудолюбием, она
сумела удачно выстроить и свою карьеру, и семейную жизнь, и взаи-
моотношения с коллегами. И профессию для себя выбрала самую что
ни на есть созидательную – инженер-строитель. Наталья Александ-
ровна посвятила этому делу уже больше 20 лет, 13 из них она рабо-
тает в производственном отделе (ПО) ООО «Нефтеспецстрой».

С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ
   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Вместе с родителями, еще
школьницей, Наталья Козлова
приехала в Мегион из Оренбург-
ской области. Здесь в 1980 году по-
лучила аттестат о среднем образо-
вании, а затем решила учиться в
Челябинске, в индустриальном
техникуме. Вернувшись в Мегион,
Наталья начала свою карьеру в
строительном тресте с должности
чертежника. Многие друзья и род-
ственники в то время говорили,
что профессия инженера-строите-
ля совсем не женская и не подхо-
дит хрупкой и миловидной девуш-
ке. Но Наталья Александровна и
тогда, и сейчас уверена, что выб-
рала дело по душе.

– В начале 80-х молодежь стре-
милась в технические учебные за-
ведения, также как сегодня – на
юридические и экономические
факультеты, – говорит Наталья
Козлова. – И в школе мне легче
всего давались именно точные на-
уки, поэтому решила идти учить-
ся дальше в индустриальный тех-
никум. А строительную специаль-
ность выбрала потому, что люблю
жизнь, прогресс, всегда с оптимиз-

мом смотрю на происходящее вок-
руг. Я думаю, возведение домов,
дорог и даже промышленных
объектов несет добро людям, а это
совпадает с моим внутренним ми-
роощущением.

Наталья Александровна с благо-
дарностью вспоминает первые
годы трудовой деятельности, сво-
их наставников и сослуживцев,

которые с пониманием отнеслись
к начинающему специалисту и по-
могли ей в профессиональном ста-
новлении. Когда строительный
трест расформировали, Наталья
Козлова пришла в производствен-
ный отдел управления строитель-
ных работ по подготовке к буре-
нию «Мегионнефтегаза» инжене-
ром второй категории. И здесь так-
же встретила дружный коллектив.
Наталья Александровна говорит,
что без такого окружения карьера
складывалась бы намного сложнее.

В 1995 году Наталье Козловой
предложили возглавить вновь со-
зданный отдел по подготовке про-
изводства, который занимался стро-
ительством кустовых площадок,
подъездных путей к ним, ремонтом
и содержанием дорог. Объемы работ
были очень большие. Чтобы успеш-
но справляться со своими новыми
обязанностями, Наталья Александ-
ровна получила высшее экономи-
ческое образование. И это, по ее
словам, позволило еще увереннее
чувствовать себя в профессии, ведь
производство и экономика нераз-
рывно между собой связаны.

Сейчас Наталья Козлова рабо-
тает заместителем начальника ПО
«Нефтеспецстроя». И сегодня при-
обретенные знания, огромный
опыт помогают героине нашего
повествования выполнять более
сложные задачи.

– «Нефтеспецстрой» помимо
основного заказчика – ОАО «СН-

МНГ» – сотрудничает и с другими
партнерами. А рынок диктует свои
условия, поэтому без экономичес-
кого образования теперь особенно
было бы тяжело, – призналась На-
талья Александровна. – Я благо-
дарна и своим коллегам, и, конеч-
но, мужу, и дочкам, которые под-
держали меня в решении получить
высшее образование и во всем по-
могали.

Две дочери Натальи Козловой
стали экономистами, а младшая
Валерия уже два года работает вме-
сте с мамой в производственном
отделе. У молодого специалиста
пока еще не все получается, но она
старается и не подводит своего
главного наставника по жизни и в
профессии.

Производственный отдел кури-
рует все виды деятельности, кото-
рые выполняет ООО «НСС». Каж-
дый объект – дорога, ледовая пе-
реправа, кустовая площадка – от
начала строительства до сдачи за-
казчику находится в ведении спе-
циалистов подразделения. Они де-
лают расчеты, готовят документа-
цию, следят за исполнением сро-
ков и качества работ. Сюда стека-
ется информация со всех произ-
водственных участков, затем дан-
ные распределяются по другим от-
делам. Эффективность работы это-
го, можно сказать, головного под-
разделения предприятия во мно-
гом зависит от профессиональных
качеств работников. О том, как

В ООО «НефтеСпецТранс» со-
стоялся конкурс профессиональ-
ного мастерства. В коллективе,
где трудится порядка двух тысяч
сотрудников, определились име-
на лучших представителей води-
тельского состава предприятия, а
также сильнейшие команды.

В день конкурса одна из произ-
водственных баз предприятия,
расположенная на Аганском мес-
торождении, стала местом напря-
женной борьбы. В текущем году
честь автоколонн отстаивали
двадцать два водителя. От старта
до финиша традиционно их отде-
ляли два этапа. В отличие от кон-
курса, проводимого среди других
профессий, в данном случае лишь
успешное прохождение теорети-
ческого задания позволит участ-
никам выйти во второй тур и про-
должить борьбу за лидерство. И
это, конечно, неслучайно. Ведь
знание правил дорожного движе-
ния, а именно их проверяет ко-
миссия на теоретическом этапе,
является обязательным миниму-
мом для каждого водителя. Ведь
это первый залог безопасности во-
дителя, участников движения, а в
данном случае – и производствен-
ных процессов.

Конкурс продолжило скорост-
ное маневрирование – по-настоя-
щему захватывающее действо, не
лишенное зрелищности. «Круг»,
«змейка» передним и задним хо-
дом, «колея», «бокс», «тоннельные
ворота», «въезд на стоянку», «стоп-
линия», «эстафета»… Невольно
возникает вопрос: управление ав-

НА ГРАНИ МАСТЕРСТВА
И ИСКУССТВА

тотранспортным средством – что
это – искусство, доступное из-
бранным, или мастерство, кото-
рым при желании и усердии может
овладеть каждый? Наблюдая, как
виртуозно некоторые участники
конкурса выполняют практичес-
кие задания, склоняешься к мыс-
ли, что первое мнение не лишено
истины. Огромная часть жизни,
проведенная за рулем, позволила
многим водителям довести навы-
ки практически до совершенства.
Управляя автомобилями «Урал»,
«КамАЗ», «ВАЗ», большинство
участников продемонстрировали
отличную сноровку, точность и бе-
зупречность действий.

Решающим же фактором в кон-
курсе стало количество штрафных
баллов. Арифметика в данном
случае проста – чем меньше про-
счетов и ошибок, тем больше
шансов на победу. И, по оценке
жюри, борьба оказалась как ни-
когда напряженной. Победитель
конкурса – Сергей Меньшиков –
показал наивысший за последние
годы результат. Немного уступил
лидеру Казимир Кузьмич – пер-
вый призер конкурса прошлого
года. Тройку замкнул Ирек Низа-
мов – водитель самой молодой и
отдаленной одиннадцатой автоко-
лонны. В прошлом году предста-
вители именно этого коллектива
принесли победу ООО «Нефте-
СпецТранс» в конкурсе «Лучший
по профессии», проводимом сре-
ди предприятий транспортного
блока ко Дню автомобилиста. И в
текущем году, пока на уровне сво-
его предприятия, сотрудники 11

автоколонны составили достой-
ную конкуренцию признанным
лидерам. Итоги показали, что на-
строй на дальнейшую борьбу те-
перь уже за честь всего предприя-

В текущем году руководство ООО «НСТ» приняло решение о до-В текущем году руководство ООО «НСТ» приняло решение о до-В текущем году руководство ООО «НСТ» приняло решение о до-В текущем году руководство ООО «НСТ» приняло решение о до-В текущем году руководство ООО «НСТ» приняло решение о до-
полнительном поощрении победителей конкурса. Помимо денеж-полнительном поощрении победителей конкурса. Помимо денеж-полнительном поощрении победителей конкурса. Помимо денеж-полнительном поощрении победителей конкурса. Помимо денеж-полнительном поощрении победителей конкурса. Помимо денеж-
ной премии и надбавки к заработной плате призерам в личном пер-ной премии и надбавки к заработной плате призерам в личном пер-ной премии и надбавки к заработной плате призерам в личном пер-ной премии и надбавки к заработной плате призерам в личном пер-ной премии и надбавки к заработной плате призерам в личном пер-
венстве и каждому участнику команд, показавших наивысшие ре-венстве и каждому участнику команд, показавших наивысшие ре-венстве и каждому участнику команд, показавших наивысшие ре-венстве и каждому участнику команд, показавших наивысшие ре-венстве и каждому участнику команд, показавших наивысшие ре-
зульзульзульзульзультаты, были вручены ценные призы – жидкокристаллическиетаты, были вручены ценные призы – жидкокристаллическиетаты, были вручены ценные призы – жидкокристаллическиетаты, были вручены ценные призы – жидкокристаллическиетаты, были вручены ценные призы – жидкокристаллические
телевизоры, автомагнитолы, DVD-плееры.телевизоры, автомагнитолы, DVD-плееры.телевизоры, автомагнитолы, DVD-плееры.телевизоры, автомагнитолы, DVD-плееры.телевизоры, автомагнитолы, DVD-плееры.

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
среди работников ООО «НефтеСпецТранс»

Личное первенство
1-е место – Сергей Меньшиков (а/к № 6)
2-е место – Казимир Кузьмич (а/к № 9)
3-е место – Ирек Низамов (а/к № 11)
Командный зачет
1 место – автоколонна № 9
2 место – автоколонна № 11
3 место – автоколонна № 6

грамотно Наталья Александровна
справляется со своими задачами,
можно судить по высокой награде,
которую она получила за свой бе-
зупречный труд совсем недавно. В
честь Дня работников нефтяной и
газовой промышленности ей тор-
жественно вручили Почетную гра-
моту Министерства промышлен-
ности и энергетики РФ.

– Наталья Александровна –
удивительная женщина и, конеч-
но, достойна такой оценки, – го-
ворят специалисты ПО тоже с
большим опытом Валентина Ов-
чарова и Ольга Деева. – Она хо-
рошо знает свою работу, добросо-
вестно ее выполняет. Того же тре-
бует и от других. Когда необходи-
мо, может и силу характера про-
явить. Но в то же время Наталья
умеет найти доброе слово для каж-
дого человека. Она очень оптими-
стичный человек.

Наталья Козлова считает, что ей
повезло. У нее дружная семья, лю-
бимая работа, вокруг всегда толь-
ко хорошие люди. Может, в этом
есть и ее собственная заслуга.
Смотря на мир через призму доб-
роты, очень трудно разглядеть в
нем что-то плохое. Так и идет На-
талья Александровна по жизни с
любовью к семье, с душевным от-
ношением к окружающим, с ответ-
ственным подходом к решению
профессиональных задач.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

тия, равно как и шансы на очеред-
ной успех, у представителей ООО
«НСТ» высоки.

 Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива ООО «НСТ».

О готовности жилищно-ком-
мунального комплекса автоном-
ного округа к работе в зимних
условиях шла речь на аппарат-
ном совещании, которое 15 сен-
тября провел губернатор ХМАО
Александр Филипенко.

 Во все населенные пункты в
полном объеме завезены горю-
че-смазочные материалы и
уголь, на должном уровне под-
готовлена вся инфраструктура
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Кстати, 15 сентября –
официальная дата начала отопи-
тельного сезона в автономном
округе.

Заместители председателя
правительства и руководители
структурных подразделений так-
же проинформировали главу ре-
гиона об исполнении бюджета,
инфляционных процессах, реа-
лизации программы капиталь-
ного и жилищного строитель-
ства, других актуальных вопро-
сах социально-экономического
развития автономного округа.

В ближайшее время Ипотеч-
ное агентство Югры предоста-
вит жителям автономного окру-
га новую услугу «Ипотечный
консультант».

Как отметили в Агентстве,
первым шагом к достижению
поставленной цели послужило
подписание соглашения о со-
трудничестве с Ханты-Мансий-
ским банком.

По условиям договора специ-
алисты Агентства будут оказы-
вать гражданам содействие при
оформлении документов, необ-
ходимых для оценки платеже-
способности и получения ипотеч-
ного займа по стандартам банка.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Прокуратура г. Мегиона опротестовала постановление главы
г. Мегиона Александра Кузьмина «Об утверждении проекта «Комп-
лекс жилых домов повышенной комфортности со встроенными объек-
тами общественно-деловой активности». Поводом для принятия мер
прокурорского реагирования стало обращение депутатов Думы.

ПРОКУРАТУРА ОПРОТЕСТОВАЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Решение Александра Кузьмина
отдать центральную площадь под
застройку вызвало закономерный
протест. Горожане неоднократно
выражали свое несогласие с наме-
рениями мэра застроить город-
скую площадь элитным жильем.
Проводили акции протеста, обра-
щались в судебные инстанции.

Депутаты Думы выступили в
поддержку своих избирателей.
Еще в январе 2008 года, рассмот-
рев многочисленные обращения и
коллективные письма мегионцев,
депутаты приняли решение согла-
ситься с мнением жителей г. Ме-
гиона о недопустимости строи-
тельства «Комплекса монолитных
жилых домов повышенной ком-
фортности с встроенными объек-

тами общественно-деловой актив-
ности», расположенного по адре-
су: пересечение улиц Нефтяников
– Заречная.

Позиция Думы по данному воп-
росу однозначна – столь важные
решения должны приниматься
только с учетом мнения жителей
города. Центральная площадь дол-
жна сохранить свой статус, ее не-
обходимо благоустроить и сделать
территорией для достойного отды-
ха всех горожан. На этом настаи-
вали мегионцы и их законные
представители во власти – депута-
ты. В своем открытом письме они
обратились к мэру с требованием
поручить соответствующим служ-
бам администрации в оперативном
порядке выполнить проект благо-

Сценическое действо – синтез
исполнительского мастерства

и аудиовизуального
сопровождения спектакля
или творческого номера

В детской школе искусств имени А.М. Кузьмина новый учебный год
начался с приятного сюрприза. Современное световое и звуковое
оборудование, установленное в актовом зале ДШИ, открыло новые
перспективы творчества. Ученики и преподаватели с нетерпением
ждали модернизации, так как главная сцена школы искусств уже
давно нуждалась в техническом перевооружении. Осуществить этот
дорогостоящий проект учебному заведению помогли мегионские
нефтяники.

ЯРКИЙ СВЕТ ТВОРЧЕСТВА

ДШИ им. А.М. Кузьмина бога-
та талантливыми педагогами и уче-
никами. Вдохновение рождает
творческие замыслы, и коллектив
успешно их воплощает в жизнь.
Помимо основного образователь-
ного процесса в учебном заведе-
нии ведется разнообразная кон-
цертно-выставочная деятельность.
Поэтому оснащенность главного
зрительного зала школы очень
важна, ведь любое сценическое
действо – синтез исполнительско-
го мастерства и аудиовизуального
сопровождения спектакля или
творческого номера.

В школе проходят отчетные
концерты учеников всех музы-
кальных, а также хореографичес-
кого отделений. Коллектив посто-
янно организует тематические му-
зыкально-хореографические вече-
ра, посвященные праздничным да-
там или знаменательным событи-
ям. Учебный год только начался, и
воспитанники и преподаватели
школы искусств приступили к
подготовке своих будущих пред-
ставлений. Новое оборудование
расширит границы их творческих
возможностей.

 – Мы очень ждали этого обнов-
ления, – рассказала педагог по хо-
реографии Олеся Куртаметова. –
Творческих задумок у нас много,
но не всегда мы могли воплотить
их в жизнь. Теперь концерты и
спектакли будут производить бо-
лее яркое впечатление на зрителей.
Например, в одноактном балете
«Сказание о земле Югорской», где
речь идет о взаимоотношениях че-
ловека и природы, покорении не-
фти, свет как элемент декораций
является полноправным участни-
ком действия и дополняет художе-
ственный образ. Так что в этом

учебном году, можно сказать, сно-
ва будет премьера. Мы уже присту-
пили к репетициям.

Благодаря финансовой помощи
«Мегионнефтегаза» детской шко-
ле искусств удалось значительно
модернизировать освещение акто-
вого зала. Теперь на сцену нацеле-

ны более 20 мощных галогенных
ламп с разноцветными фильтрами.
Дополнительный визуальный эф-
фект будет создавать генератор
дыма. Управлять этим световым
ансамблем можно с помощью
цифрового пульта.

Красочное представление долж-
но быть и на слух приятным, по-
этому техническое решение звуко-
вого оформления зала тоже имеет
большое значение. Для этого при-
обрели все необходимое оборудо-
вание. В комплекс входят двухпо-
лосные акустические системы,
процессоры, усилители. Один

комплект – переносной. Это очень
удобно, так как творческие кол-
лективы ДШИ им. А.М. Кузьмина
часто приглашают выступить на
различных площадках Мегиона.
Ученики и педагоги школы – по-
стоянные участники праздничных
мероприятий, которые проводит
ОАО «СН-МНГ».

– Мы уже опробовали это обо-
рудование. Аппаратура компакт-
ная, мобильная, поэтому органи-
зовывать выездные концерты те-
перь будет гораздо проще, – гово-
рит преподаватель народного отде-
ления Галина Быкова. – Педагоги
нашей школы принимали участие

в торжествен-
ных собраниях
трудовых кол-
лективов не-
скольких под-
р а з д е л е н и й
«Мегионнеф-
тегаза», по-
здравляли не-
фтяников с

профессиональным праздником.
Новая акустическая система не
подвела, и эти мини-концерты
прошли с успехом.

О масштабах технической мо-
дернизации ДШИ им. А.М. Кузь-
мина можно судить и по увеличе-
нию микрофонного парка. Его со-
ставляют теперь 20 микрофонов

протяжении нескольких лет, иг-
рает большую роль не только в
укреплении материально-техни-
ческой базы школы искусств, но
и в самом образовательно-твор-
ческом процессе, – сказала ди-
ректор ДШИ им. А.М. Кузьмина
Раиса Беликова. – Ведь и вели-
колепные музыкальные инстру-
менты, и новая осветительная и
звуковая аппаратура поднимают
занятия с детьми на новый каче-
ственный уровень. Все это помо-
гает ярче раскрывать творческие
способности наших учеников. Я
хочу поблагодарить весь коллек-
тив «Мегионнефтегаза» и поздра-
вить с успехами, достигнутыми
нефтяниками, геологами, буро-
виками на конкурсе «Черное зо-
лото Югры».

Уже с первых шагов по сцене
воспитанники школы искусств те-
перь будут знакомы с особенностя-
ми работы оборудования известных
фирм CARVIN, SHURE, DJ
LIGHT и других. Выступления
юных артистов, пусть пока и учени-
ческие, станут более профессио-
нальными.

 Елена НОВОСЕЛОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

различной модификации и назна-
чения. Это и радиомикрофоны, и
миниатюрные театрально-хоро-

вые, и вокальные. В том числе за-
куплены микрофоны на гибкой
стойке. Это оборудование также
необходимо, так как в актовом зале
ДШИ им. А.М. Кузьмина нередко
проходят пресс-конференции, се-
минары, творческие встречи.

– Поддержка, которую «Меги-
оннефтегаз» оказывает нам на

Педагоги школы искусств обсуждают творческие планы.
Уже в середине октября состоится праздник

«Посвящение в первоклассники». На главной сцене учебного заведения
весь коллектив будет чествовать самых юных учеников

ствление строительства… Учиты-
вая, что постановление издано в
нарушение ст. 8 Градостроительно-
го кодекса РФ, устанавливающей
компетенцию органов местного са-
моуправления в области градост-
роительной деятельности, проку-
ратурой г. Мегиона подготовлен на
него протест».

– То что обращение депутатов,
выступавших от имени своих из-
бирателей, было самым детальным
образом рассмотрено, действи-
тельно очень важно, – отметил
председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко. – Ведь прокура-
тура – это своего рода гарант со-
блюдения законных прав и свобод
в нашем отдельно взятом городе. А
потому компетентные и объектив-
ные действия сотрудников проку-
ратуры – наглядное свидетельство
силы закона, перед которым рав-
ны все, независимо от занимаемо-
го положения.

 Елена УСАНОВА.

устройства городской площади,
довести его до сведения всех горо-
жан и, обеспечив финансирова-
ние, приступить к реализации.

Кроме того, депутаты обрати-
лись в прокуратуру г. Мегиона с
просьбой проверить законность
постановления мэра Александра

Кузьмина, в соответствии с кото-
рым на центральной площади
было развернуто строительство.

Вердикт прокурора гласит:
«Издание постановления не явля-
ется юридически значимым в пла-
не утверждения проектной доку-
ментации и разрешения на осуще-
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Предполагается, что в обяза-
тельном порядке такой знак дол-
жны будут наклеивать на стекло
все водители, у которых стаж мень-
ше двух лет. Пока этот знак не вве-
дет никаких ограничений, а толь-
ко будет предупреждать всех ос-
тальных водителей, что за рулем
сидит новичок.

Идея эта не нова. Водители с
малым стажем давно и прочно со-
стоят в группе риска.

Специальной статистики о том,
сколько аварий происходит по
вине неопытных водителей, не ве-
дется, но, по относительным под-
счетам, в каждой третьей аварии
виноват новичок. Риску попасть в
ДТП более подвержены водители
со стажем менее года. И, как пра-
вило, причина этих аварий на про-
токольном языке звучит как «не-
соблюдение скоростного режима»
или «не справился с управлением».

Уже не раз на государственном
уровне поднимался вопрос о воз-
можных способах борьбы со сло-
жившейся ситуацией. Но дальше
разговоров дело не шло. И вот те-
перь, по всей видимости, за про-
блему взялись с новыми силами.

Надо сказать, что в советские
годы существовала такая практика:
сдав на права, водитель еще не по-
лучал полноценного водительского
удостоверения. Ему выдавался вре-

ЗА РУЛЕМ – «ЧАЙНИК»
Водителей с небольшим стажем обозначат –

повесят на заднее стекло специально разработанный знак
Идею специального знака для неопытных водителей озвучил на

недавнем совещании с представителями Минобрнауки, Минздрав-
соцразвития, Минэкономразвития и Минтранса начальник департа-
мента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России
Виктор Кирьянов. Более того, сейчас в самом департаменте разра-
батывается проект постановления правительства о внесении соот-
ветствующих изменений в правила дорожного движения.

менный документ на два года. Он
мог ездить на своей машине по го-
родам и весям, но при этом не пре-
вышая 70 километров в час. И толь-
ко через два года, если он был при-
личным водителем, не нарушавшим
правил, ему меняли временные пра-
ва на полноценные. Нарушил – иди
на переэкзаменовку.

Подобная практика сохрани-
лась на Украине. В Белоруссии к
этим строгостям добавили специ-
альное обозначение на заднем
стекле. Надо сказать, что такие
меры есть не только на постсовет-
ском пространстве. В Италии, на-
пример, тоже действуют ограниче-
ния скорости для молодых водите-
лей. В Сингапуре начинающий за
рулем получает первые права, ко-
торые не только ограничивают его
в скорости, но и в мощности дви-
гателя. За прибавкой лошадиных
сил нужно снова идти на экзамен,
но только в том случае, если до
этого не попадался на нарушени-
ях правил. В Корее действует по-
добная же система, только без пе-
реэкзаменовки. Через год ты мо-
жешь повысить мощность автомо-
биля, еще через год снова добавить
лошадей. А через пять лет – стать
полноценным водителем.

Каким знаком пометят молодо-
го водителя, пока неизвестно. Сей-
час многие и сами по доброй воле

вешают на стекло «У», «восклица-
тельный знак» или «кипящий чай-
ник». В ГИБДД под этот случай
разработают единый самостоя-
тельный знак, обязательный к ис-
пользованию. Но, видимо, одним
знаком не отделаться. В прессе зву-
чат мысли ограничить начинаю-
щего автомобилиста в скорости: на
загородных дорогах вместо разре-
шенных 90 километров в час – не
более 70, на автомагистралях вме-
сто 110 – 90 километров в час.
Только в городе за новичками со-
хранится право придерживаться
общеразрешенных 60.

Правозащитники уже высказа-
лись о том, что такими способами
проблемы аварийности среди мо-
лодых водителей не решить. Во-
первых, при нынешней загружен-
ности дорог такой автомобиль, дви-
гающийся медленнее скорости по-

тока, – это уже потенциальная уг-
роза, во-вторых, надо бороться не
с молодыми водителями, а с теми,
кто их учит и кто выдает им права.

Кстати, проблема обучения и
ужесточения требований к канди-
датам в водители была главной те-
мой совещания в ГИБДД. В авто-
инспекции готовы подойти в бли-
жайшее время к приему экзаменов
со всей объективностью. В том
числе планируется принимать их с
помощью электронных средств,
что минимизирует человеческий
фактор в этом процессе с обеих
сторон. Сегодня человек хочет не
только сдать экзамен и получить
права, но и научиться управлять
автомобилем на наших дорогах. И
как этому научить – вопрос к об-
разовательным учреждениям.
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Этот пробел в законодательстве
пора устранить, считает Сергей
Миронов.

Напомним, что в настоящее
время согласно действующей ре-
дакции Уголовного кодекса РФ
(УК) за махинации с земельными
участками чиновнику грозит
штраф до 80 тысяч рублей или обя-
зательные работы на срок до 180
часов, или лишение на 3 года пра-
ва занимать определенные долж-
ности. Учитывая значительно воз-
росшую стоимость земельных уча-
стков, эти наказания просто не-
адекватные, считает Сергей Миро-
нов. Поэтому спикер Совета Фе-
дерации подготовил законопроект
«О внесении изменений в статьи
170 и 254 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», который

Н А Р О Д Н О Е  Д О С Т О Я Н И Е
Два года тюрьмы могут получить нерадивые чиновники

за махинации с землей или ее порчу
В Правительство РФ и Верховный суд РФ с законодательной ини-

циативой обратился председатель Совета Федерации Сергей Миро-
нов. Он предложил усилить уголовное наказание за регистрацию не-
законных сделок с землей и порчу земли. В условиях современного
развития земельных отношений в России особую важность приобре-
тает их охрана, что должно повлечь пересмотр уголовно-правовой
оценки преступлений с землей и усиление уголовного наказания за
их совершение, уверен Сергей Миронов. По словам спикера Совета
Федерации, установленный размер штрафов сегодня слишком мал
по сравнению со стоимостью земельных участков, а наказание в виде
лишения свободы за должностные преступления в сфере земельных
отношений вообще не предусмотрено.

предлагает скорректировать нор-
мы УК с целью усиления наказа-
ния должностных лиц за махина-
ции с земельными участками. В
частности, за регистрацию заведо-
мо незаконных сделок с землей,
искажение сведений государствен-
ного кадастра недвижимости, рав-
но как и за умышленное заниже-
ние размеров платежей за землю,
если подобные преступления со-
вершаются должностным лицом из
личной заинтересованности, пред-
лагается предусмотреть штраф в
размере от 80 до 250 тысяч рублей.
Если же размеры преступления
были особенно велики или вред-
ны, то чиновника можно и свобо-
ды лишить сроком на 2 года.

В случае порчи земли, например
отравлении, загрязнении и так да-

лее, предлагается удвоить предель-
ный размер штрафа – до 400 тысяч
рублей (сегодня действует норма в
200 тысяч). А максимальным нака-
занием за порчу земли установить
лишение свободы сроком на 2 года.

Участники рынка и эксперты к
новым законодательным инициа-
тивам отнеслись скептически. Ко-
нечно, усиление ответственности
чиновников это хорошо. Вот толь-
ко суммы сделок в этой сфере эко-
номики исчисляются миллионами
рублей. Поэтому увеличение мак-
симального штрафа до 400 тысяч
рублей эксперты называют смеш-
ной. Поскольку с хорошей сделки
чиновник всегда сможет получить
выгоду и откупиться от государства.

Что же касается уголовной от-
ветственности, то доказать порчу
или злоупотребление чиновником
своими полномочиями не так про-
сто. Потому что в процессе регист-
рации или сделки с землей, как
правило, создается цепочка лиц,
участвовавших в данном процессе.
А порчу земли совершает не сам
чиновник. Так что причастность
чиновника к преступлениям необ-
ходимо еще доказать.

Между тем, по оценкам экспер-
тов, число нарушений земельного
законодательства растет с каждым

годом. Так, по данным Федераль-
ного агентства кадастра объектов
недвижимости (Роснедвижи-
мость), за прошедший год было
проведено более 219 тысяч прове-
рок соблюдения земельного зако-
нодательства, что на треть больше,
чем в 2006 году. Результат оказал-
ся не очень утешительным – 86,8
тысячи нарушений земельного за-
конодательства, это на 38,5 про-
цента больше, чем в 2006 году.

Госземинспекторами выдано 71,7
тысячи предписаний по устранению
нарушений земельного законода-
тельства. Также вынесено более двух
тысяч предупреждений о возмож-
ном принудительном прекращении
прав на землю за допущенные зе-
мельные правонарушения.

При этом Роснедвижимость от-
мечает, что нарушений в 2007 году
выявлено 60 тысяч, что наполови-
ну больше, чем за 2006 год. На
треть больше выявлено земельных
участков, используемых не по на-
значению. Одновременно с этим
можно отметить тенденцию к сни-
жению выявления неиспользуе-
мых земельных участков. Количе-
ство таких участков уменьшилось
более чем на полторы тысячи.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 668 от 26 августа 2008 г.

С первого сентября отече-
ственные производители про-
дуктов, импортеры, продавцы и
предприятия питания обязаны
соблюдать новые гигиенические
требования безопасности и пи-
щевой ценности продуктов. Эти
критерии указаны в постановле-
нии Главного государственного
санитарного врача.

Так, содержание токсинов
(ядовитых, вредных для здоровья
веществ) в мясе, рыбе и птице
должно соответствовать европей-
ским нормам. По данным экспер-
тов, превышение допустимого
уровня содержания токсинов в
организме человека может выз-
вать отравления различной степе-
ни тяжести. Но сейчас большой
популярностью пользуются раз-
личные морепродукты, в которых
может содержаться большое ко-
личество вредных веществ. Феде-
ральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспот-
ребнадзор) устанавливает, каким
может быть предельное содержа-
ние таких веществ в моллюсках,
раках. Предельная «планка» уста-
новлена и для других продуктов
животного происхождения –
рыбы, мяса, творога.

Большой раздел в документе
посвящен детскому питанию. По
санитарным нормам недопусти-
мо содержание токсинов в тво-
рожной продукции, снижен воз-
можный уровень свинца в дет-
ском питании. В ряде продуктов
для малышей запрещено исполь-
зование кунжутного и хлопково-
го масел. Уровень сахарозы и
фруктозы или их сумма не долж-
ны быть выше 20 процентов от
общего содержания углеводов в
еде для юного поколения.

Вводимые гигиенические
требования должны соответ-
ствовать аналогичным показате-
лям в странах Евросоюза и пра-
вилам, предусмотренным рос-
сийскими техрегламентами.
Правда, пока, напомним, в на-
шей стране принято всего четы-
ре техрегламента, два из них ка-
саются продуктов питания – мо-
лока и жировой продукции. Но
в Государственной Думе осенью
планируется принять еще не-
сколько техрегламентов.

В интересах
потребителя

Контроль
со спутника

Через два года все самолеты,
поезда, морские и речные суда в
России будут оснащены систе-
мой ГЛОНАСС.

Это требование закреплено в
постановлении Правительства
РФ, которое опубликовано в
«РГ». В документе четко пропи-
сано, что начиная с 2010 года не-
обходимо оснастить аппаратурой
спутниковой навигации. Это –
практически все космические
аппараты, самолеты и вертолеты,
морские и речные суда, автомо-
били и железнодорожный транс-
порт, перевозящие пассажиров, а
также специальные и опасные
грузы. На связь со спутником
поставят геодезические приборы
и аппаратуру, которую использу-
ют при составлении земельного
кадастра, и средства для синхро-
низации времени.
По материалам центральных СМИ.
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Техническая группа 4-21-15

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫУВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
сетисетисетисетисети

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

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

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

для всех категорий абонентов
АТС-43 (телефонные номера 43-***).

Скорость доступа до 24 Мбит/с.

Информацию о тарифных планах
на услуги доступа по ADSL можно

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 20, 2-й этаж, об.
пл. 40 кв. м. Цена 2,1 млн руб., торг. Тел. 8-904-
469-83-36. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в дер. фонде, 2 эт., приват., цена и торг
при осмотре. Тел. 8-904-470-24-56, 2-36-14. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., р-н шк. № 5, ДСК, 2 эт, узаконен-
ная перепланировка, евроремонт, встроенные
шкафы-купе, бронированная дверь. Цена 2,8
млн руб. Тел. 8-950-527-20-54, 71-522. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 1, ДСК, ремонт.
Тел. 3-60-58. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., Театральный проезд, 1, кв. 14, 3 эт.
Тел. 4-35-83, 3-63-33. (3-1)

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

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

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 5 эт., солнечная сторона, пе-
репланировка кухни. Тел. 3-08-77. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, по ул. Первомайская, 6, теп-
лая, светлая, можно под офис, есть разреше-
ние на строительство отдельного входа, или
меняется на любую хорошую в Тюмени, рас-
смотрим варианты. Тел. 8-922-571-24-29. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 28, 8 эт., или ме-
няется на 1-комн. кв. Тел. 3-18-49. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 4 эт., АСБ, р-н школы № 5, частич-
но меблирована. СРОЧНО, НЕДОРОГО. Тел.
3-35-05, 8-919-535-09-85. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. приват. по ул. Губкина. 17, срочно, док-
ты готовы. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 6 эт. Тел. 2-52-42,
8-950-524-98-58. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача благоустроенная в СОТ «Подземник», 6 сот.,
свет, вода, теплицы, бочка. Тел. 3-18-49. (3-1)

УУУУУчастчастчастчастчастококококок в СОТ «Обь»: 2-эт. дом, баня. Тел. 4-32-97.
Промышленная базаПромышленная базаПромышленная базаПромышленная базаПромышленная база в г. Мегионе, пл. 500 кв. м.
Тел. 8-904-470-25-14. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ

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

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

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в 5-эт. кирпичном доме,
р-н налоговой инспекции, меблированная. Тел.
8-950-522-83-50. (3-1)

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

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. в блочном доме напротив быв-
шего «Вольво», оплата за полгода вперед 10 тыс./
мес., славянам. Тел. 8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-1)

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде, 1-2 эт. в х/с в преде-
лах 1,5 млн. Тел. 3-54-68. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

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

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

УУУУУАЗ-фермерАЗ-фермерАЗ-фермерАЗ-фермерАЗ-фермер, февраль 2007 г.в., 5-местный, газ-
бензин. Тел. 3-50-56, 4-10-90 (спр. Михаила). (3-1)

Ниссан-ПримераНиссан-ПримераНиссан-ПримераНиссан-ПримераНиссан-Примера, 2005 г.в., цвет бежевый,
пробег 37 тыс. км, ДВС-1,6, МКПП, 2 комплек-
та резины на литых дисках, сабвуфер, тониров-
ка, шумоизоляция. Тел. 8-904-456-19-90. (3-1)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, 1999 г., цвет синий, с
Германии 1,5 года, двигатель 1,6. Тел. 8-904-
470-29-58, 2-26-36. (3-1)

Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., седан, сереб-
ристый, двигатель 1,8, на гарантии. Тел. 3-69-36,
3-05-07, 8-950-527-40-15. (3-1)

Колеса зимниеКолеса зимниеКолеса зимниеКолеса зимниеКолеса зимние R-14 или меняются на R-15, на
литых дисках, 4 шт., б/у 1 год. Тел. 3-30-00. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж капитальный в кооперативе «Сигнал».
Тел. 8-922-651-10-84.  (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж в кооперативе «Механизатор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-1)

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
PPPPPentium IVentium IVentium IVentium IVentium IV,,,,, монитор 117 SV, клавиатура, прин-
тер, в рабочем состоянии. Цена 5,5 тыс. руб.
Тел. 8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

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

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая облегченная, р. 44-46, новая,
возможно в рассрочку. Тел. 3-21-24. (3-2)

ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка натуральная женская, р. 52, цвет
светло-коричневый, б/у 1 сезон, в х/с. Тел.
8-922-659-01-50. (3-2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская, норковая, цельная, ниже колен,
прямая, цвет рыжий, р. 46 - 50, б/у, х/с. Цена
50 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-467-47-41. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

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

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые заботливые руки молодую,
красивую, белую, пушистую кошечку на удачу.
Тел. 4-63-84. (до 17.00). (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты (5, 15, 20 коп. 1970 г.). Тел. 8-908-897-
22-36, 3-21-13. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
– инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по специальности «безопасность техноло-
гических процессов и производств» или «охра-
на труда, промышленная безопасность нефте-
газодобывающих производств». Опыт работы
по направлению деятельности желателен;
– инженер по пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. по специальности
«противопожарная техника и безопасность»,
опыт работы по направлению деятельности на
производственных предприятиях (нефтегазо-
вая отрасль, бурение) не менее 3-х лет. Иметь
навыки по разработке необходимых методик
обследования производственных объектов по
соблюдению пожарной безопасности.
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. 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».
Обращаться 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.  (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- токарь 4 - 6 р.;

- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 - 6 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на работу вахтовым методом тре-
буются:
- моторист цементировочного агрегата 5-6 р.;
- моторист цементопескосмесительного агрега-
та 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ
6 р.
Телефон для справок: 4-71-89.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
к стажу работы;
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр. (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»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»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. и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр. и стаж
работы не менее 3 лет.
3. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр. и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3 лет.
4. Ведущий инженер-технолог производствен-
но-технологического отдела. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., стаж работы не
менее 3 лет.
5. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
6. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр.
(техническое).
7. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр.
и стаж работы в должности не менее 3 лет.
8. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
9. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр. и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.

10. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. об-
р.(техническое).
11. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр. и стаж работы не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
12. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр. и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр. и стаж работы 5 лет.
13. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и  стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
14. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр. и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр. и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
15. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
16. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф.  обр. и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
17. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
18. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
19. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы 5 лет. V кв. гр. по электробе-
зопасности.
20. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр. и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
21. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр.,
стаж не менее 3 лет.
22. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
23. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр. по профессии, стаж работы.
24. Слесарь-ремонтник. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
25.  Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 6 разр. Требования: обр. по профес-
сии, стаж работы.
26. Токарь 5 разр. Требования: обр. по профес-
сии, стаж работы.
27. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
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 требу-
ются:
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-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:
- машинист копра 6 разр. Заработная плата -
от 40 тыс. руб.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) - 6 р.;
- машинист трубоукладчика - 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) - 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) - 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) - 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть»еплоНефть» на сезонную работу требу-
ются операторы котельной и слесари-ремонт-
ники котельного оборудования для работы вах-
товым методом на Чистинном, Тайлаковском и
Ачимовском месторождениях. Требования: удо-
стоверение по профессии. Обращаться по тел.:
4-62-40, 4-63-19.
В салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоВ салон красоты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина»ты «Жемчужина» на постоянную
работу требуется мастер маникюрного зала. Опыт
работы по направлению деятельности желателен.
Тел. 8 (34663) 4-63-73, 4-62-05, 4-63-75.

Владимира Петровича Назаренко
поздравляем с днем рождения!

Что пожелать тебе?
Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто

счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

С уважением,
АУП ОАО «СН-МНГ»,

семья Черновых,
Л.Д. Налетова, Г.А. Некрылова.

Поздравляем с юбилеем
работника цеха ППН-2 АНГДУ

и просто хорошего человека
Веру Ивановну Репкину!

Сколько прожито лет,
мы не будем считать,

Но зато в этот день мы хотим
пожелать:

Никогда не болеть, не страдать,
не скучать,

А еще много лет дни рождения
встречать!

Коллеги по цеху,
подруги, знакомые.

Валентину Николаевну Стяжкину
от всей души

поздравляем с юбилеем!
В Вашем сердце энергия есть,
Долго биться ему пожелаем!
С днем рождения,

с торжественным днем,
С юбилеем мы Вас поздравляем!

С уважением, коллективы
НГП-6, НГП-1 АНГДУ.

Виктора Николаевича Сошникова
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья, благополучия,
удачи.

Жена и сын.

16 сентября ушел из жизни
Иван ГИван ГИван ГИван ГИван Григригригригригорьевич орьевич орьевич орьевич орьевич ПШЕЧУК.ПШЕЧУК.ПШЕЧУК.ПШЕЧУК.ПШЕЧУК.
Человек, который для многих
и многих работников «Меги-
оннефтегаза» был не просто
коллегой и сослуживцем, а
надежным и добрым другом.
Мы искренне скорбим и, раз-
деляя боль и горечь утраты,
выражаем соболезнования
родным и близким.

Друзья и коллеги.

Выражаю глубокие соболез-
нования родным и близким
по поводу безвременной
кончины Ивана ГИвана ГИвана ГИвана ГИвана Григригригригригорьеви-орьеви-орьеви-орьеви-орьеви-
ча ча ча ча ча ПШЕЧУКАПШЕЧУКАПШЕЧУКАПШЕЧУКАПШЕЧУКА..... Вечная память
этому светлому и доброму че-
ловеку.

Владимир Бойко.


