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ПЕРВОЕ АВГУСТА – ЗНАЧИМАЯ ДАТА
В ИСТОРИИ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

Открытое акционерное обще
ство «СлавнефтьМегионнефте
газ» оплатит обучение выпускни
ков мегионских школ в лучших
профильных вузах страны.
В текущем году финансовую
поддержку предприятия получи
ли пятнадцать старшеклассников.
Все они – победители корпора
тивного конкурса аттестатов и уже
в ближайшее время будут зачисле
ны на факультеты самых престиж
ных учебных заведений России.
Так, мегионских ребят ждут в Рос
сийском государственном уни
верситете нефти и газа им. И.М.
Губкина (г. Москва), Националь
ном минеральносырьевом уни
верситете «Горный» (г. СанктПе
тербург), Тюменском и Уфимском
нефтегазовых университетах. По
мимо 100% компенсации за обу
чение, победители конкурса атте
статов ОАО «СНМНГ» будут по
лучать от предприятия и именные
стипендии.
Проект студенческих вакансий
действует в ОАО «СНМНГ» пя
тый год. За это время уже свыше
60 мегионских школьников полу
чили финансовую поддержку
предприятия на общую сумму свы
ше 11,5 млн рублей.
По окончанию высших учебных
заведений все студенты, обучаю
щиеся за счет средств ОАО «СН
МНГ», имеют 100% гарантию тру
доустройства. Кроме того, каждо
му из них присваивается статус
«Молодой специалист», что дает
выпускникам вузов право рассчи
тывать на дополнительную соци
альную поддержку, предусмотрен
ную коллективным договором
ОАО «СНМНГ».
Прессслужба ОАО «СНМНГ»
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ТАКОЙ ИСТОРИЕЙ ГОРДИТЬСЯ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ
На этой неделе исполняется очередная годовщина производствен
ной деятельности предприятия, начало летописи которого было по
ложено в шестидесятых годах прошлого столетия. Для многотысяч
ного коллектива ОАО «СНМНГ», ветеранов производства начинает
ся обратный отсчет времени, который день ото дня будет приближать
к значимому событию  полувековому рубежу. В будущем году откры
тое акционерное общество «СлавнефтьМегионнефтегаз» отметит зо
лотой юбилей.
В августе 1964 года приказом по
объединению «Главтюменнефте
газ» было образовано нефтепро
мысловое управление «Мегион
нефть», возглавил которое Борис
Иванович Осипов. Технический
арсенал предприятия в первые
годы составляли эксплуатацион
ные скважины, резервуарный
парк, нефтепромысловые сети в
районе деревни Баграс. Помимо
двух нефтепромыслов, обслужива

ющих Мегионское и Ватинское
месторождения, в состав входили
автотранспортный и энергетичес
кие цеха, расположенные в Ниж
невартовске. В тот же период в со
ставе Управления был создан уча
сток для строительства жилья и
промышленных объектов хозспо
собом.
Почти пять десятилетий отделя
ют нас от того времени, и эти годы
составляют поистине славную ис

торию «Мегионнефтегаза». Мы
гордимся ветеранами производ
ства, которые участвовали в созда
нии крупнейшего топливноэнер
гетического комплекса, а также
многочисленными заслугами и ре
зультатами деятельности нашего
коллектива – это десятки разве
данных месторождений и сотни
миллионов тонн добытого черно
го золота, это построенные города
и крупнейшие предприятия окру
га, зародившиеся на базе «Мегион
нефтегаза». И все же главным дос
тоянием ОАО «СНМНГ» был и
остается трудовой коллектив,
объединивший профессионалов
своего дела, людей ответственных
и преданных предприятию. Сегод
ня в многотысячном коллективе
градообразующего предприятия

трудится немало передовиков про
изводства – продолжателей много
летних традиций новаторства и ма
стерства. Сотни сотрудников ОАО
«СНМНГ» имеют государствен
ные, ведомственные, корпоратив
ные награды и по праву являются
гордостью не только предприятия,
но и Мегиона в целом. Как под
тверждение тому – прошедшие в
июле торжества, приуроченные ко
Дню города. В рамках празднич
ных мероприятий состоялась цере
мония открытия обновленной
Доски почета, где среди предста
вителей общественной и трудовой
элиты достойное место заняли
портреты работников ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» – слеса
ряремонтника НГП3 ВНГДУ
Владимира Шаламова и операто

ра обессоливающей и обезвожива
ющей установки ЦППН2 АНГДУ
Надежды Семеновой. Этой чести
нефтяники удостоены за безупреч
ный труд и весомый вклад в раз
витие Мегиона. Не один десяток
лет они успешно работают в ОАО
«СНМНГ» и пользуются заслу
женным авторитетом среди коллег.
Уже совсем скоро и на предпри
ятии состоится чествование луч
ших сотрудников структурных
подразделений и дочерних об
ществ ОАО «СНМНГ». Меньше
месяца остается до главного праз
дника, традиционно объединяю
щего две важные даты – очередную
годовщину предприятия и День
работников нефтяной и газовой
промышленности.
Марина ЕГОРОВА.
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НОВОСТИ ТЭК
Президент РФ В. Путин под
писал поправки в закон «О не
драх». Таким образом действие
лицензий на геологоразведку на
участках расположенных в Яку
тии, Камчатке, Чукотке, Крас
ноярском и Хабаровского краях,
Иркутской области, Магаданс
кой области, Сахалине, НАО и
ЯНАО продлеваются с 5 до 7 лет.
Также утверждается рост мак
симальных ставок регулярных
платежей по всем основным ви
дам полезных ископаемых при
получении лицензии на поиск и
оценку сырья в труднодоступ
ных регионах.
Поправки предназначены
для рекультивации территории
и ликвидации горных вырабо
ток и иных сооружений, остаю
щихся после отработки место
рождений.
Как отмечает информагент
ство, в 2012 г. общий объем ин
вестиций в геологоразведку сос
тавил 225 млрд руб. и вырос по
сравнению с 2010 г. почти на 30%.

Минприроды впервые офици
ально раскрыло российские за
пасы нефти и растворенного в
ней газа – после того, как в на
чале июля постановлением пра
вительства страны был снят гриф
секретности с этих данных.
Так, объем запасов нефти в
России на 1 января 2012 г. со
ставлял 17,8 млрд тонн по кате
гории АВС1, 10,9 млрд тонн – по
С2, а запасы свободного газа и
газовых «шапок» – 48,8 трлн куб.
м и 19,6 трлн куб. м соответ
ственно. Таковы официальные
данные, озвученные главой
Минприроды РФ Сергеем Дон
ским на совещании о госбалан
се и классификации запасов не
фти и газа.

Федеральная антимонополь
ная служба (ФАС) ведет посто
янный мониторинг цен на неф
тепродукты в России и не ожи
дает существенного их роста до
конца 2013 года, сообщил жур
налистам замглавы ФАС Анато
лий Голомолзин.
«Не думаю, что динамика цен
на нефтепродукты будет суще
ственно отличаться от динами
ки потребительских цен», – ска
зал Голомолзин. Целевой диапа
зон властей РФ по инфляции на
2013 г. составляет 56%. Вместе
с тем за первое полугодие рост
цен уже превысил половину это
го ориентира, составив 3,5%. По
оценке главы Минэкономразви
тия Алексея Улюкаева, инфля
ция вернется в пределы 6про
центного прогноза в сентяб
реоктябре. Об этом сообщает
РИА «Новости».
Голомолзин подчеркнул, что в
настоящий момент ситуация на
рынке стабильна, цены на неф
тепродукты выросли несуще
ственно, при этом темпы их ро
ста ниже темпов инфляции в на
чале года. «Ведем мониторинг
абсолютно во всех регионах роз
ничных цен и оптовых цен,
объемов и запасов нефтепродук
тов, ситуация находится на по
стоянном контроле», – добавил
замглавы антимонопольного ве
домства.
По данным Росстата, потре
бительские цены на автомобиль
ный бензин и дизельное топли
во в РФ в последние недели
практически не меняются.
По материалам электронных
информационных агентств.
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В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Аварийноспасательные службы нефтяников подтвердили
высокий уровень профессионализма
Одним из ключевых направлений природоохранной деятельности
ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» является предупреждение и ликви
дация аварийных разливов нефти. На комплексных показательных
учениях, прошедших накануне на Ватинском месторождении, службы
предприятия в очередной раз подтвердили высокую степень готовно
сти к оперативным действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
Полностью исключить аварий
ные разливы нефти, к сожалению,
сегодня не может ни одна нефтя
ная компания в мире. Для Ханты
Мансийского округа эта проблема
является особенно актуальной, по
скольку в Югре сосредоточены ко
лоссальные производственные
мощности крупных нефтедобыва
ющих предприятий. Каждое из них
посвоему решает вопросы повы
шения надежности транспорта сы
рья. ОАО «СНМНГ» также обла
дает богатым опытом работы в этой
сфере. На протяжении нескольких
лет «Мегионнефтегаз» создает и
совершенствует механизмы опера
тивного реагирования и своевре
менного устранения последствий
инцидентов, связанных с экологи
ческим ущербом. Значимым эле
ментом действующей системы яв
ляется нештатное аварийноспаса
тельное формирование (НАСФ) на
базе цеха по ликвидации послед
ствий аварий и утилизации отхо
дов производства (ЦЛПАиУОП).
Специализированное подразделе
ние имеет широкий арсенал
средств борьбы с нефтезагрязне
ниями как на грунтовых, так и вод
ных поверхностях. Современное
оборудование играет большую
роль в успешном выполнении по
ставленных перед НАСФ задач,
однако, еще важнее мастерство
опытного и высокопрофессио
нального персонала. Свои умения
и алгоритм действий личный со
став НАСФ регулярно отрабатыва
ет на тренировках и показательных
учениях. Очередной смотр боего
товности состоялся 18 июля.
Комплексные учения прошли в
соответствии с планом, согласован

ным с Главным управлением МЧС
России по ХМАОЮгре. В этот раз
по легенде в результате разгермети
зации нефтепровода произошел
разлив нефти объемом свыше 5,6
тыс. куб. м на грунтовой поверхно
сти с угрозой попадания опасной
жидкости в близлежащий водоем.
В ходе учений необходимо было
проверить, насколько эффективно
реализуются оперативные меро
приятия, разработанные в ОАО
«СНМНГ» на случай возникнове
ния чрезвычайной ситуации. В
тренировке принимали участие
специалисты управления «Сервис
нефть», ЛДЦ «Здоровье», также
отрабатывались элементы взаимо
действия с подразделениями по
жарной охраны. Все службы по
сигналу об условной аварии неза
медлительно приступили к выпол
нению своих обязанностей.
Сотрудники НАСФ, которые
непосредственно занимались ли
квидацией условного нефтеразли
ва, продемонстрировали отлажен
ный алгоритм действий: организо
вали на месте инцидента экологи
ческий мониторинг состояния га
зовоздушной среды, провели пол
ную локализацию участка загряз
нения с использованием спецтех
ники и боновых заграждений, раз
вернули парк нефтесборщиков и
емкостей временного хранения
нефтепродуктов.
Прошедшая тренировка показа
ла, что личный состав НАСФ
«СлавнефтьМегионнефтегаза»
отлично подготовлен к оператив
ной ликвидации последствий ава
рийных ситуаций.
– Учения прошли на достойном
уровне, – сказал, подводя итоги,

главный инженер ОАО «СНМНГ»
Алексей Огородов. – Все заплани
рованные мероприятия выполне
ны. Высокая квалификация персо
нала и уровень оснащенности, ко
торым обладает ЦЛПАиУОП, по
зволяют нам добиваться эффектив
ных результатов в устранении по
следствий инцидентов с нефтяны
ми разливами. Решающим факто
ром успеха столь важной для пред
приятия деятельности являются
оперативность и качество работы,
наглядно продемонстрированные в
ходе состоявшихся учений.
По оценке представителей ок
ружного управления МЧС России,
действия НАСФ ОАО «СНМНГ»

казывали не только на показатель
ных учениях, но и в реальной об
становке чрезвычайных происше
ствий.
Принимая во внимание мас
штабы производства ОАО «СН
МНГ», а на территории предпри
ятия проложены свыше 5 тысяч
километров промысловых трубо
проводов, трудно оспаривать акту
альность задачи по обеспечению
экологической безопасности про
цесса сбора и транспорта нефти.
Своевременная ликвидация не
фтяных пятен – лишь одно из двух
направлений этой масштабной де
ятельности. Многомиллионные
инвестиции ОАО «СНМНГ» на

Мобильная установка для сбора нефти ускоряет процесс ликвидации разливов

отвечают высоким стандартам безо
пасности и способствуют сохране
нию природной среды в регионе.
– Созданное в «Мегионнефте
газе» нештатное аварийноспаса
тельное формирование полностью
готово к самостоятельному выпол
нению задач в условиях аварийных
разливов нефти любой степени
сложности, – отметил Алексей
Вардугин, заместитель начальника
14 Отряда Федеральной противо
пожарной службы. – Мегионские
нефтяники это неоднократно до

Представители ГУ МЧС России по ХМАО!Югре отметили высокий профессионализм личного состава НАСФ ОАО «СН!МНГ»

правляет на предотвращение раз
ливов нефти и загрязнения земель.
На борьбу с коррозией, основной
причиной порывов, нацелен мас
штабный комплекс мероприятий
по ингибиторной защите и ранней
диагностике. Так, в нынешнем
году продолжится оснащение тру
бопроводов узлами измерения
скоростей коррозии, чтобы повы
сить эффективность использова
ния ингибиторов. Таким образом,
мониторинг защищаемого фонда
существенно расширится – с 299
до 977 км. В результате планомер
ной работы за последние десять лет
количество аварий с экологиче
скими последствиями на место
рождениях «СлавнефтьМегион
нефтегаза» сократилось на треть.
Правительство ХМАОЮгры в
сотрудничестве с крупнейшими
нефтедобывающими предприяти
ями планирует к 2016 году ликви
дировать все нефтезагрязнения.
Профессионализм экологических
служб ОАО «СНМНГ», активная
работа предприятия в области сни
жения аварийности трубопроводов
во многом будет способствовать
достижению этой цели.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НОВОСТИ ГОРОДА

«СЛАВНЕФТЬ» ПОДВЕЛА ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
За первые шесть месяцев текущего года предприятия «НГК «Слав
нефть» добыли 8,45 млн тонн нефти, что на 5% ниже уровня анало
гичного периода прошлого года. Объем добычи газа за отчетный пе
риод составил 411,1 млн кубометров, сократившись по сравнению с
январемиюнем 2012 г. на 3,2%.
С начала года на месторождени
ях компании было пробурено 468,7
тыс. метров горных пород и введе
но в эксплуатацию 79 новых сква
жин. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года про
ходка в эксплуатационном буре
нии выросла на 47,7%.
Уровень утилизации попутного
нефтяного газа по итогам первого
полугодия текущего года достиг
76,8%. Это на 1,7% выше показа
теля январяиюня 2012 года.
Объем переработки углеводо
родного сырья в целом по компа
нии составил в отчетный период
13,2 млн тонн, увеличившись по
сравнению с первым полугодием
2012 года на 0,5%. При этом ОАО

«СлавнефтьЯрославнефтеоргсин
тез» переработало 7,2 млн тонн
(снижение на 1%), ОАО «Мозырс
кий НПЗ» – 6,0 млн тонн (рост на
2,4%).
Производство автомобильных
бензинов в отчетный период в це
лом по компании выросло по срав
нению с январемиюнем 2012 года
на 5,5% до 2,62 млн тонн, дизель
ного топлива – на 5,9% до 4,08 млн
тонн. На ЯНОСе, который произ
водит моторные топлива только
уровня Евро5, с начала года было
выпущено 1,16 млн тонн бензинов
(рост на 6,5%) и 2,05 млн тонн ди
зельного топлива (рост на 9%).
Мозырский НПЗ произвел за пер
вые шесть месяцев текущего года

С 30 июля по 11 августа на
базе МАОУ «Средняя образова
тельная школа № 9» в рамках
реализации социального неком
мерческого проекта 3D «Дари
Добро Детям» в Мегионе прой
дет III международный моло
дежный фестиваль «Мега ран
деву2013». В состав участни
ков входит делегация немецких
школьников и студентов из 9 че
ловек.

1,46 млн тонн автобензинов (рост
на 4,6%) и 2,03 млн тонн дизтоп
лива (рост на 3%).

Департамент общественных
связей и региональных проектов
ОАО «НГК «Славнефть».

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬМЕГИОННЕФТЕГАЗ»
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Мегион,
ХантыМансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина, дом 51.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Совет директоров открытого акционерного общества «СлавнефтьМе
гионнефтегаз» (далее – Общество) созывает внеочередное общее собра
ние акционеров (далее – Собрание).
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голо
сования (далее – Бюллетени для досрочного голосования).
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состо
янию на 23 июля 2013 г.
Дата проведения Собрания: 11 октября 2013 г.
Место проведения Собрания: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова, 7, здание
АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управле
ние Буровых Работ», актовый зал.
Время начала проведения Собрания: 13 час. 00 мин. (по времени ме
ста проведения Собрания).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собра
нии: с 12 час. 00 мин. 11 октября 2013 г. (по времени места проведения
Собрания).
Прием заполненных Бюллетеней для досрочного голосования будет
производиться по адресу: 628684, ХантыМансийский автономный округ
– Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления
департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН
МНГ» (тел.: (34643) 46019, 46901) в срок до 08.10.2013 г. включительно.
Повестка дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комис
сии;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Об
щества;
6. Об избрании Генерального директора Общества.
Согласно п. 9.6. ст. 9 Устава Общества акционеры или акционер, яв
ляющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов го
лосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избра
ния в Совет директоров, а также кандидата на должность Генерального
директора Общества, при этом данные предложения должны поступить
в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
собрания акционеров Общества. Таким образом, предложения о выд
вижении кандидатов в Совет директоров и кандидата на должность Ге
нерального директора Общества должны поступить в Общество не по
зднее 11 сентября 2013 г. (включительно).
Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные
органы Общества вносятся в письменной форме путем направления
заказного письма на адрес Общества или сдаются в канцелярию Обще
ства под роспись.
Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы уп
равления и иные органы Общества определяется по дате почтового по
ступления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

ФЕСТИВАЛЬ
ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Указанные предложения должны содержать:
1) фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дан
ные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование
органа, для избрания в который он предлагается, количество и катего
рия принадлежащих кандидатам акций Общества либо, в случае отсут
ствия у кандидатов акций Общества, указание на то, что кандидат яв
ляется представителем выдвигающих его акционеров (акционера);
2) фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигаю
щих кандидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
3) письменные заявления кандидатов о согласии на выдвижение их
кандидатур либо указание акционеров (акционера), выдвигающих кан
дидатов, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур
и о последующем представлении в Общество таких заявлений.
Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представ
ления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидату
ры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов
(кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении, о на
личии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответ
ствующие заявления выдвинутых кандидатов должны быть предостав
лены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания
акционеров.
Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные
органы Общества подписываются акционером/акционерами.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания
будут направлены лицам, имеющим право на участие в Собрании, за
казными письмами в срок не позднее 20 сентября 2013 г., т.е. после ис
течения срока, установленного для выдвижения кандидатов для избра
ния в Совет директоров и кандидата на должность Генерального дирек
тора Общества, и принятия Советом директоров Общества решения о
включении или об отказе во включении поступивших предложений в
повестку дня Собрания.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания,
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Со
брании, можно ознакомиться с 20 сентября 2013 г. в рабочее время по
адресу: ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузь
мина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных
отношений и управления делами ОАО «СНМНГ» (тел. (34643) 46019,
46166). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в
Собрании, предоставляет ему копии указанных документов за плату, раз
мер которой не превышает затраты на их изготовление.
Акционеру Общества для участия в Собрании необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред
ставителя акционера – также доверенность на право участия в Собра
нии и (или) документы, подтверждающие его право действовать от име
ни акционера без доверенности.
В случае невозможности личного участия в собрании акционер Об
щества может доверить свое право на участие в голосовании от своего
имени другому правомочному лицу или направить Бюллетени для дос
рочного голосования в Общество по вышеуказанному адресу. Акцио
неры Общества, бюллетени которых будут получены Обществом в срок
до 8 октября 2013 г. включительно, считаются принявшими участие в
Собрании.
Совет директоров открытого акционерного общества
«СлавнефтьМегионнефтегаз».

Программа фестиваля вклю
чает в себя экскурсии по горо
дам ХантыМансийского авто
номного округа – Югры, посе
щение детских учреждений –
партнеров проекта, проведение
акций 3D, занятия в клубе
спортивных бальных танцев
«Нюанс», студии анимационных
фильмов «Сельси», знакомство с
красотами югорской природы
(музеи под открытым небом),
русскими традициями, а также
развлекательные мероприятия.
Ребята увидят, как добывается
нефть, как живут ханты, где за
седает Дума округа, примут уча
стие в тренингах и прессконфе
ренциях, различных мастер
классах. Галаконцерт участни
ков завершит череду запланиро
ванных мероприятий.
Проект включает в себя меж
дународные встречи подро
стков в возрасте от 14 до 18 лет в
рамках двухнедельных фестива
лей: Multi– проводится раз в два
года в г. Оберхаузене (Северная
Вестфалия, Германия) и «Мега
рандеву» – ответный визит не
мецкой делегации в г. Мегион
(Россия). В течение года идет
подготовка обеих сторон, участ
никами проводятся благотвори
тельные акции. Самые активные
из них, в качестве поощрения,
получают приглашение на фес
тивали.
В Мегионе проект реализует
ся с 2008 года и охватывает бо
лее 60 участников – учащихся
образовательных учреждений и
детей с ограниченными возмож
ностями, волонтеров в возрасте
до 25 лет. В 2011 году в меропри
ятиях фестиваля приняли учас
тие более 100 детей разного воз
раста. В 2012 году волонтерами
проекта проводилась масштаб
ная акция «Добровольцы – де
тям»: благотворительный кон
церт, мастерклассы для детей с
ограниченными возможностя
ми, досуговые культурномассо
вые мероприятия, в которых
приняли участие 1200 детей и
подростков.
Организаторы приглашают
жителей города на открытые
мероприятия фестиваля:
30 июля
13:00 – Акция 3D «Дари Доб
ро Детям» – традиционный са
лют шаров «Запусти свою мечту»
(Каравелла)
19:00 – Презентация фестива
ля «Мега рандеву2013» (МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 9», актовый зал)
9 августа
18:00 – Концерт участников
фестиваля «Моя Югра – моя
Россия» (МАОУ «Средняя обще
образовательная школа № 9»,
актовый зал)
Прессслужба фестиваля
«Мега рандеву2013».
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ДОБРО
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 23, 30 июля 2013 г.

В маг
азине
магазине

2 август
а в 18.00
августа

«КОНТИНЕНТ»,
находящемся
по адресу:
г. Мегион,
ул. Губкина, 2/8,
СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ
ГО
ТО Р Г
ОВЫЕ
ПЛОЩАДИ.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
3комн. кв. по ул. Нефтяников, 14. Тел. 8922
4448450. (33)
3комн. кв. в кап. доме по ул. Строителей 3/4,
5 эт., цена 2,6 млн. руб., торг. Тел. 8904
4797939. (32)
Дом в д. Ват
а, 17 сот. земли, фундамент под
Вата,
новый дом 8х8, баня 5х9 с комнатой отдыха,
теплицы, хозпостройки, все насаждения, элек
тричество 380. Тел. (3466) 213448, 8982
1989930. (32)
Дом 2эт
2эт.. 4уровн. 10х10, все удобства, 2 ван
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в
г. Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме
гионе. Тел. 89186444453. (33)
Дача в СО
Т «Кедр», 6 сот., летний сосновый дом
СОТ
с верандой 30м2, насаждения  малина, черная
смородина, красная смородина, калина, ирга,
яблоня, цветымноголетники. Тихий, уютный
уголок. Недорого. Тел. 89088971376. (33)

МЕНЯЕТСЯ
АРЕНДА
Сдается квартира в гг.. ТТюмени.
юмени. Тел. 8982
5620776. (32)
Сдается 2 комнаты в 3комнатной квартире
частично меблированные, славянам. Тел:
89044670079. (31)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
УАЗ 452, (буханка), 2002 г.в., пробег 45 тыс.
км, цена 150 тыс. руб. Тел.89090416557,
37405. (31)
Ниссан Марч, 2005 гг.в.,
.в., АКПП, 1400 куб. см,
цвет бордо, светлый салон, пробег 99 тыс. км,
климатконтроль, сигнализация с а/з, подо
грев ДВС, два комплекта резины, один хозяин.
Тел. 89505227127. (31)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 руководители и специалисты служб производ
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций, требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
 специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданс
кое строительство», «экономика и управление
на предприятии (в строительстве)» и опыт ра
боты по направлению деятельности не менее
1 года;
 мастер по подготовке и стабилизации нефти.
Требования: высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», стаж ра
боты по направлению деятельности не менее
3 лет;
 слесари по ремонту технологических устано
вок 5 р. Требования: наличие обученности по
профессии (удостоверение), стаж работы  1
год;
 машинисты технологических насосов 45 раз
рядов. Требования: наличие обученности по про
фессии (удостоверение), стаж работы  1 год;
 слесариремонтники (по ремонту нефтепро
мыслового оборудования) 45 разрядов. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год;
 электрогазосварщики 56 разрядов. Требова
ния: наличие обученности по профессии (удосто
верение), аттестация НАКС, стаж работы  1 год;
 трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год.
 главный специалист отдела по текущему и
капитальному ремонту скважин Департамента
внутрискважинных работ. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы в обла
сти текущего и капитального ремонта скважин,
стаж работы по направлению деятельности  не
менее 5 лет.
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Контактные телефоны: (34643) 46000, 419
27, 46552, резюме направлять по факсу:
(34643) 46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru
ООО «Мегион геология» на пост
оянную рабо
постоянную
ту требуются:
 бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
 электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 56 р.;
 плотник 45 р.;
 машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 45739, 49440.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан
«МегионЭнергоНефть»
сии:
 заместитель генерального директора по опе
ративному управлению. Требования: образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы на инженернотехнических и ру
ководящих должностях не менее 5 лет.
 мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на про
изводстве не менее 1 г. или среднее проф. (тех
ническое) обр. и стаж работы не менее 3 л., а
также V квалификац. группа по электробезо
пасности;
 механик. Требования: высшее проф. (техни
ческое) обр. и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. (техническое) обр. и стаж рабо
ты не менее 5 л.;
 слесарьэлектрик по ремонту электрообору
дования 35 р. Требования: проф. (техничес
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 36 р. Требования: проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству
ющая характеру работ, опыт работы по направ
лению деятельности.
 фрезеровщик. Требования: обученность по
профессии, стаж работы.
 электрогазосварщик.Требования: обучен
ность по профессии, стаж работы.
 слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз
ряда. Требования: обученность по профессии,
стаж работы.
 начальник центральной диспечерской служ
бы. Требования: образование высшее профес
сиональное и стаж работы не менее 5 лет на
инженернотехнических и руководящих долж
ностях в энергитических предприятиях, нали
чие v квалификационной группы по электробе
зопасности.
 специалист 1 категории. Образование: выс
шее профессиональное (экономическое) и
стаж работы не менее 3 лет в должности эко
номиста в области экономического планирова
ния.
 заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова
ния: высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы не менее 5 лет на
инженернотехнических и руководящих долж
ностях в энергитических организациях.
Справки по тел.: 41692, 41590.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СНМНГ» на пост
оян
постоян
ную рабо
ту требуются:
работу
 врачофтальмолог;
 врачэндокринолог;
 врачиммунологаллерголог;
Требования: высшее проф. обр. по специаль
ности «Лечебное дело», стаж работы по направ
лению деятельности не менее 3 лет;
 медицинские сестры;
 фельдшерлаборант в клиникодиагностичес
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43106, 43212, 43898, резюме на
правлять по факсу: (34643) 43962, email:
resume@mng.slavneft.ru
ООО «Славнефтьт
орг» на пост
оянную рабо
«Славнефтьторг»
постоянную
ту требуются:
 ведущий инженер по охране труда и пожар
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас
ность технологических процессов и произ
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру

Тел. 8 (34643)
41598,
46146.
да и промышленной безопасности на предпри
ятиях», стаж работы по направлению деятель
ности в требуемой должности не менее 1 г.
 ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред
нее проф. обр. по специальности «эксплуата
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
 кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре
бования: опыт работы по данному виду дея
тельности не менее 1 года;
 технолог общественного питания;
 товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
 продавец продовольственных товаров 35 р.;
 повар 34 р.;
 кладовщик;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
 кондитер 35 р.
Требования: наличие квалификационного удо
стоверения.
 кухонных рабочий;
 грузчик.
Справки по тел. (34643) 46419, 46418, ре
зюме направлять по факсу (34643) 46030,
email: sntorg@bk.ru
ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на рабо
«НефтеСпецТранс»
приглашает
ту:
 начальника цеха подготовки производства;
 начальника автоколонны;
 механика автоколонны;
 ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
 автоэлектрика;
 машинистов крана автомобильного 5 р.;
 водителей автомобиля с правом управления
краномманипулятором;
 водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
 мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
 машинистов ППДУ 5 р;
 плотника;
 медника;
 разнорабочего;
 кладовщика;
 моториста ЦА320
Телефон для справок: (34643) 42137.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» требуются инженерыпроектировщи
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
 в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
 в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега
зохранилищ»).
Справки по тел. 42654.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
 главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
Справки по тел. 47765, резюме направлять
по факсу: 47883.
Управлению «Сервиснефть» ОАО «СНМНГ»
на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
 электрогазосварщики 56 разрядов. Требова
ния: профессиональная обученность, аттеста
ция национального агентства контроля сварки;
 трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны: (34643) 41140, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250.

СОК "Жемчужина"
приг
лашает
приглашает
о
активного
всех любителей активног
здорового
и здоровог
о образа жизни
на бесплатный
уроктренировку
фитнесу..
по фитнесу

Занятие проводит
тренерпреподаватель
Рахмату
ахматуллина.
Юлия Р
ахмату
ллина.

Телефон для записи
на урок: 46206.

Мегионскому профессиональному колледжу
на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
 преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе
циальность по диплому «экономика и бухгал
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
 преподаватель специальных (технических) дис
циплин с высшим проф. образованием, специ
альность по диплому «разработка и эксплуата
ция нефтяных и газовых месторождений».
Обращаться по тел. (34643) 36284 ежеднев
но с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресе
нья.
ООО «Д.Э.С.» требу
ется начальник ОТиПБ, тре
требуется
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 47617, 89125355404.
ООО «БСК» требу
ется механик. Требования:
требуется
высшее проф. обр., стаж работы по направле
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 47251, 47309.
ООО «Нефтеспецстрой» приг
лашает на посто
приглашает
янную работу:
 машиниста автогрейдера 78 р.,
 машиниста паровой передвижной депарафи
низационной установки 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо
стоверения, стаж работы по направлению де
ятельности.
 водителя автомобиля 56 разряда.
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Справки по тел.: (34643) 49263, 47612,
47978, 89825405320.
УМТС ОАО «СНМНГ» на пост
оянную и времен
постоянную
ную рабо
ту требуются:
работу
 экономист с опытом работы по перспективно
му планированию и бюджетированию произ
водственных процессов в сфере МТО. Квали
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на
правлению деятельности не менее 3 лет;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 56 р. с правом обслужи
вания электрической части механизмов кра
нов. Квалификационные требования – наличие
документа, подтверждающего право работы по
профессии с соответствующей квалификацией
(диплом, удостоверение) и стаж работы по ре
монту и обслуживанию как силового электро
оборудования, так и электрической части
средств механизации (крановое хозяйство).
Обращаться по тел.: 49431.
ООО «СпецТ
еплоСервис» на пост
оянную ра
«СпецТеплоСервис»
постоянную
бо
ту требуются:
боту
слесарисантехники 45 р.;
 слесариремонтники 45 р.;
 плотники 45 р.;
 электрогазосварщики 45 р.
Требования: наличие квалификационного удо
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42508, 43895.
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