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То, что Югра по-прежнему яв-
ляется энергетическим сердце
России  - сомнению не подлежит.
Именно на территории автоном-
ного округа добывается свыше по-
ловины всей нефти страны. Здесь
живут и работают люди, труд ко-
торых – основа благополучия Рос-
сии. К их числу относятся и меги-
онские нефтяники, которые пер-
выми начали осваивать богатей-
шие нефтеносные залежи Средне-
го Приобья.

ТРУЖЕНИКИ –
СЛАВА ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ

Десятого декабря Ханты-Мансийский автономный округ отметит
82-ю годовщину со дня образования.

Сегодня коллектив открытого
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» успешно
продолжает дело ветеранов-пер-
вопроходцев. За почти полувеко-
вую историю нефтедобычи, ра-
ботниками нашего предприятия
из недр Югры было извлечено
свыше 700 миллионов тонн чер-
ного золота. А это почти десятая
часть всей нефти добытой на тер-
ритории автономного округа за
пять десятилетий.

Высокий профессионализм ме-
гионских нефтяников не раз полу-
чал достойную оценку со стороны,
в том числе и Правительства Югры.
«Мегионнефтегаз» – неоднократ-
ный победитель окружного кон-
курса «Черное золото Югры» в раз-
личных номинациях.

Особая гордость открытого ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз»  – это люди. Все
те, кто ежедневно обеспечивает
бесперебойный процесс нефтедо-
бычи. Сегодня коллектив пред-
приятия – это сплоченная коман-
да, которой по плечу решение

сложных задач. За большой вклад
в развитие топливно-энергетичес-
кого комплекса многие работники
ОАО «СН-МНГ» отмечены раз-
личными правительственными и
отраслевыми наградами. Кроме
того, на предприятии развита сис-
тема наставничества и сохраняет-
ся преемственность поколений.

Делая ставку на молодых специ-
алистов, внедряя новые оборудо-
вание и технологии  ОАО «СН-
МНГ» создает прочную основу для
дальнейшего эффективной дея-
тельности предприятия.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Молодые специалисты откры-
того акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
примут участие в финальном эта-
пе окружного фестиваля «Стимул-
2012», который пройдет в Ханты-
Мансийске уже в эти выходные.

Команда градообразующего пред-
приятия выступит с концертной про-
граммой под названием «Жизнь –
игра». К ее подготовке молодежь
«Мегионнефтегаза» подошла осо-
бенно ответственно. Ребята сами по-
ставили все хореографические но-
мера, придумали и сшили сценичес-
кие костюмы, написали тексты и
стихи, сопровождающие практичес-
ки каждый творческий номер.

– Очень надеемся, что и в этом
году наша концертная программа
получит достойную оценку и тем
самым мы поставим яркую точку в
финале марафона под названием
«Стимул», – отметил капитан ко-
манды, заместитель председателя
Совета молодых специалистов ОАО
«СН-МНГ» Александр Пайвин.

Свои первые шаги к победе сбор-
ная «Мегионнефтегаза» начала де-
лать в начале года. Успешно высту-
пив практически во всех этапах фес-
тиваля, представители ОАО «СН-
МНГ» еще раз доказали, что на гра-
дообразующем предприятии работа-
ет творческая и весьма целеустрем-
ленная молодежь. Так, в копилке на-
шей команды  6 золотых, 4 серебря-
ные и 4 бронзовые награды «Стиму-
ла-2012». И это лучший результат,
позволивший открытому акционер-
ному обществу «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» занять высшую строчку
турнирной таблицы.

Впереди у молодых специалис-
тов ОАО «СН-МНГ» еще несколь-
ко испытаний. 7 и 8 декабря в Хан-
ты-Мансийске на финальном эта-
пе «Стимула» нашим ребятам не-
обходимо будет продемонстриро-
вать свои режиссерские способно-
сти в конкурсе «Видеороликов»,
показать лучший результат в спор-
тивных состязаниях, а также  дос-
тойно презентовать корпоратив-
ную программу «Мегионнефтега-
за» по работе с молодежью. Ну а
точку в этом двухдневном марафо-
не поставит концертная програм-
ма «Жизнь – игра».

Напомним, что на протяжении
последних нескольких лет пред-
ставители открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» – постоянные участни-
ки и призеры «Стимула». В активе
нашей сборной – Гран-при фести-
валя (2006 г., 2009 г.), большой ку-
бок Чемпионов (2011 г.), а также
десятки побед,  одержанных в пер-
сональных номинациях.

    Василий ПЕТРОВ.
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1 миллион 658 тысяч 553 тонны
нефти – этот рубеж, установлен-
ный бизнес-планом 2012 года,
производственники НГП-2 Ватин-

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
Командный дух и слаженная работа –

основа производственных побед

4 декабря, 2 часа 45 минут –
дата и время, с которых для кол-
лектива НГП-2 Ватинского НГДУ
начался отсчет нового производ-
ственного года. Нефтяники вто-
рого нефтегазопромысла первы-
ми выполнили план по добыче не-
фти, и на момент подготовки га-
зеты в печать, ими было добыто
сверх плана уже почти 4 900 тонн
черного золота. Всего же к концу
года прогнозируемый объем до-
полнительной добычи должен со-
ставить около 140 тысяч тонн.

В коллективе НГП-2 ВНГДУ
немало заслуженных работников –
обладателей почетных званий, а
также отраслевых и государствен-
ных наград. Их, на счету нефтяни-
ков цеха свыше 170.

которых и Тайлаковское. Но здесь –
в НГП-2 – ему, как геологу, сегод-
ня особенно интересно.

– В нашем цехе только по Ва-
тинскому месторождению восем-
надцать залежей – это открывает
массу возможностей для реализа-
ции идей при выборе и выполне-
нии геолого-технических мероп-
риятий, – добавил Дмитрий.

– На мой взгляд, необходимо
сделать так, чтобы каждый наш
работник понимал какие задачи
стоят перед коллективом, и при
этом четко осознавал – любые
предлагаемые идеи, способствую-
щие повышению эффективности
производственного процесса или
обеспечению его безопасности –
крайне важны и никогда не оста-
нутся без внимания, – подчеркнул
Николай Крючков. – Это возмож-
но только в том случае, если будет
установлен открытый диалог меж-
ду сотрудниками всех уровней. В
нашем коллективе мы стремимся
такой диалог поддерживать.

Поэтому крайне значимой не-
фтяники НГП-2 называют встре-
чу с руководством ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», которая
состоялась 4 декабря – то есть в тот
самый день, когда цехом был вы-
полнен бизнес-план по добыче
нефти. И.о. генерального директо-
ра ОАО «СН-МНГ» Евгений Задо-

Безусловно, ни одна из служб не
может быть значима сама по себе. В
нефтедобыче особую ценность име-
ет то, что принято называть «коман-
дным духом». Технологи и геологи
действуют в единой связке друг с
другом и, разумеется, с мастерами

добычи нефти. Каждое предлагае-
мое к реализации мероприятие,
анализируется сообща, оперативно
рассматриваются все возможные и
выбираются наиболее оптималь-
ные варианты решения возникаю-
щих проблем, а инициатива… Ини-
циатива, как единодушно подтвер-
дили представители цеха, в НГП-2
всегда приветствуется.

На месторождениях, эксплуата-
цию которых ведет НГП-2, пере-
выполняется программа геолого-
технических мероприятий, что по-
зволило (по данным за 10 месяцев
2012 года) дополнительно добыть
более 122 тыс. тонн нефти. Общий
эффект от реализации ГТМ превы-
сил 222 тыс. тонн нефти.

Новогодняя елка для нефтяников – гораздо больше, чем обычный
праздничный атрибут. Уже много лет производственники остаются вер-
ны давней традиции – зажигать огни гирлянды только после того, как
выполнен годовой план. В НГП-2 ВНГДУ огоньки на новогодней елке
горят с 4 декабря

рожный поздравил коллектив неф-
тегазопромысла с досрочным вы-
полнением плана и поблагодарил
за эффективную и высокопрофес-
сиональную работу.

– Успех никогда не бывает слу-
чайным, и приходит только к тому,
кто четко видит цель и способен
выбрать правильный путь для ее
достижения. Позитивный опыт,
которым сегодня располагает кол-
лектив НГП-2 Ватинского нефте-
газодобывающего управления,
должен найти самое широкое рас-
пространение на всем нашем пред-
приятии. Также хочу заверить, что
все позитивные начинания и ини-
циативы, направленные на повы-
шение эффективности деятельно-
сти «Мегионнефтегаза» будут нахо-
дить всестороннюю поддержку, –
сказал Евгений Задорожный.

ОТ РЕДАКЦИИ: когда верстал-
ся номер, стало известно, что кол-
лектив еще одного нефтегазопро-
мысла Ватинского НГДУ близок к
досрочному выполнению бизнес-
плана. Ожидается, что огни на но-
вогодней елке, символизирующие
этот трудовой успех, уже на этой
неделе зажгут нефтяники НГП-1.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ского НГДУ преодолели почти на
месяц раньше установленного сро-
ка. По словам начальника НГП-2
Николая Крючкова, это стало воз-
можным, прежде всего благодаря
слаженной работе всего коллекти-
ва. И это не просто слова, посколь-
ку нефть, как известно, добывают
не скважины, а люди, обеспечива-
ющие их бесперебойную работу,
все те, кто живет интересами пред-
приятия, для кого успехи коллек-
тива важны ничуть не меньше, чем
личные достижения.

Коллектив НГП-2 относительно
небольшой, здесь трудится немно-
гим более 200 человек: есть интерес-
ная, мыслящая, перспективная мо-
лодежь, а также ветераны, чей опыт
– прочная основа для роста начина-
ющих нефтяников. В таком един-
стве, пожалуй, и заключается секрет
успешной работы нефтепромысла.
Неслучайно две стратегических для
цеха службы – геологическую и тех-
нологическую – возглавляют моло-
дые специалисты, чей стаж на про-
изводстве пока еще не превышает
четырех-пяти лет. Впрочем, судя по
результатам работы НГП-2, делая
ставку на перспективную молодежь,
руководство предприятия не ошиб-
лось в выборе.

Василий Бакшеев, ведущий тех-
нолог НГП-2, в «Мегионнефтегаз»
пришел после окончания вуза в
2007 году. Начинал, как и боль-
шинство молодых специалистов, с
должности оператора по добыче
нефти и газа. Сегодня, будучи уже
руководителем технологической
службы нефтепромысла, он отве-
чает за такие важные направления
как работа с механизированным
фондом, подбор подземного обо-
рудования и ряд других. Образно
говоря, его задача – подобрать
«ключ» к эффективной и беспере-

бойной работе фонда скважин.
Достигнутые цехом показатели
лучше всяких слов говорят, что
ключ этот найден и находится в
надежных руках.

Геологической службой про-
мысла руководит Дмитрий Сери-
ков. За четыре года он успел пора-
ботать на нескольких месторожде-
ниях «Мегионнефтегаза», в числе

Совет директоров компании
«Славнефть», которая на пари-
тетной основе принадлежит «Газ-
пром нефти» и ТНК-BP, решил
созвать внеочередное собрание
акционеров 21 февраля 2013 года.

В повестке дня собрания акци-
онеров досрочное прекращение и
избрание новых членов совета
директоров «Славнефти». Пред-
ложения о кандидатах должны
быть сделаны до 21 января 2013
года, совет директоров рассмот-
рит вопрос о кандидатах 25 янва-
ря. Кроме того, акционеры «Слав-
нефти» на внеочередном собра-
нии должны утвердить в новой
редакции Устав и ряд корпоратив-
ных документов.

Ранее «Газпром нефть» и ТНК-
BP приняли решение, что c 1 ян-
варя 2013 года перейдут к новой
схеме управления ОАО «НГК
«Славнефть».

Акционеры распределили меж-
ду собой активы компании «Слав-
нефть», и на каждом из них «Газ-
пром нефть» или ТНК-ВР будут
выполнять операторские функ-
ции. Так, «Газпром нефти» пере-
ходит операторская деятельность
на Мессояхском проекте и ЯНО-
Се, а ТНК-ВР – операторство на
Куюмбинском проекте и «Меги-
оннефтегазе».

При этом «Славнефть» будет
выполнять роль корпоративного
центра, а состав активов «Слав-
нефти» не меняется.

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон о льготах для
российских месторождений с
трудноизвлекаемой нефтью, со-
ответствующий документ разме-
щен во вторник на портале пра-
вовой информации.

Документ, подготовленный
Минэнерго, предусматривает
применение в отношении труд-
ноизвлекаемой нефти понижен-
ной ставки вывозной таможенной
пошлины – в размере 10 % от
обычной экспортной пошлины.
Соответствующие изменения
вносятся в закон «О таможенном
тарифе». Льготная пошлина будет
применяться для сверхвязкой не-
фти, а также для нефти с особы-
ми физико-химическими харак-
теристиками, добытой на место-
рождениях, расположенных пол-
ностью или частично в границах
республики Саха (Якутия), Ир-
кутской области, Красноярского
края, Ненецкого автономного ок-
руга, полуострова Ямал; на рос-
сийском участке дна Каспийско-
го моря, в границах внутренних
морских вод и на континенталь-
ном шельфе РФ.

Закон должен вступить в силу
с 1 января 2013 года, при этом ста-
тья о порядке формирования
льгот вступает в силу с 1 апреля
2013 года. Правительство РФ дол-
жно до 1 марта принять норматив-
ные правовые акты для расчета
ставок экспортных пошлин на
нефть и отдельные категории то-
варов, выработанных из нее.

Путин ранее поручил Минэко-
номразвития совместно с Минэ-
нерго активизировать работу по
созданию условий для освоения
новых нефтяных месторождений,
включая труднодоступные. Он
отмечал, что привлекательный
налоговый режим для месторож-
дений трудноизвлекаемой нефти
позволит, начиная с 2020 года до-
полнительно добывать в РФ 40-
100 миллионов тонн нефти в год.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Уважаемые акционеры!

В целях недопущения фактов возможного мошенничества с акциями ОАО «СН-МНГ» сообщаем следующее:

1. ОАО «СН-МНГ» не продает и не покупает собственные акции;
2. В случае возникновения необходимости Вы можете продать принадлежащие Вам акции ОАО «СН-МНГ»

любому лицу (как юр., так и физ. лицу), заинтересованному в их приобретении;
 3. Акции ОАО «СН-МНГ» (как обыкновенные, так и привилегированные) допущены к торгам на Мос-

ковской межбанковской валютной бирже (ММВБ), в связи с чем информацию об их рыночной стоимости
Вы можете узнать на сайте ММВБ в сети Интернет (www.micex.ru), а также позвонив по тел.: (34643) 4-60-19,
4-61-66, 4-69-01 или лично обратившись по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 51 АБК-2 ОАО «СН-МНГ» в
отдел корпоративного управления Департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН-
МНГ», который осуществляет консультирование акционеров ОАО «СН-МНГ» по вопросам их прав и обя-
занностей.

Отдел корпоративного управления Департамента корпоративных отношений
и управления делами ОАО «СН-МНГ».

   ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» (ОАО «СН-МНГ»):

В Хайдаре Абдулловиче Кильде-
еве с первого взгляда угадывается
человек надежный, основатель-
ный, с большой трудовой закалкой.
Достойно пройденный путь позво-
ляет ему чувствовать себя состояв-
шимся и счастливым. На это ука-
зывают очень точные приметы –
его открытость и доброжелатель-
ность к людям, умение с юмором
отнестись к любой ситуации, инте-
рес к жизни и позитивная энергия.
Про таких, как он, в советские вре-
мена говорили: «кадры решают
все». И разве с этим поспоришь?!
Ведь именно его поколение уча-
ствовало в реализации грандиозных
проектов, таких как создание не-
фтяного гиганта Западной Сибири.

Северная эпопея Хайдара Киль-
деева началась, казалось, не луч-
шим образом. В Игрим он приехал
вместе с товарищем в конце 60-х
годов из Башкирии, где работал
электромонтером в одном из под-
разделений треста «Туймазыбур-
нефть». На новом месте все пошло
не так, как ожидалось. Судьба Иг-
римской конторы бурения, на ра-
боту в которой он претендовал,
была под вопросом, трудоустрой-
ство приостановили. Друг первым
же самолетом отправился в Урай,
где ему уже приходилось бывать. А
Хайдар Абдуллович стал обивать
пороги. Возвращаться домой с пу-
стыми руками – не дело, надо было
искать выход. Однако, как показа-
ло время, все обернулось лучшим
образом. Начальник электроцеха
Игримской конторы вошел в поло-
жение, лично замолвил слово перед
руководством. Кильдеева на рабо-
ту приняли и отправили вместе с
новым коллективом готовить базу
конторы к переезду. Игримских бу-
ровиков по директиве партии на-
правили на передовую Западно-
Сибирского нефтяного фронта.

– Всю технику, материалы, ос-
новное и вспомогательное обору-
дование, разобранные котельные,
цеха, складские помещения, балки
отправляли баржами по воде, ос-
тавшееся везли машинами. Руко-
водство и мы, первая партия рабо-
чих, в начале августа 1969 года при-
были на новое место самолетом, –
вспоминает Хайдар Кильдеев.

БУРОВАЯ ЭСТАФЕТА
Коллектив ООО «Мегионское управление буровых работ» готовит-

ся отметить полувековой юбилей. Свою летопись предприятие ведет
с Игримской конторы бурения, которая через шесть лет после свое-
го создания была перебазирована в поселок Мегион. Новое место
дислокации стало стартом большого пути по освоению нефтяных
месторождений Западной Сибири. Участником этих исторических
событий в числе других был и Хайдар Кильдеев. Ветеран труда РФ в
коллективе ООО «МУБР» работал порядка тридцати лет с момента его
образования.

Баржи причалили в районе СУ-
920, здесь буровики разбили вре-
менный лагерь. Но позже решили
обосноваться ближе к поселку.
Определившись с местом, новый
коллектив приступил к работе. За-
ново создавать базу, налаживать
производство, обустраивать быт –
все вопросы приходилось решать
в срочном порядке. Времени на
раскачку не оставалось, осень, как
говорится, «наступала на пятки».
Строили своими силами, люди
выкладывались без остатка. Вско-
ре появились электроцех, механи-

призером соцсоревнования, и в
честь буровиков в поселковом клу-
бе товарищи по работе организо-
вали своими силами вечер трудо-
вой славы, где по заявкам победи-
телей пели, танцевали, декламиро-
вали стихи.

За годы работы в УБР Хайдар
Кильдеев был задействован на раз-
ных производственных участках и,
какие бы задачи ни стояли перед
ним, выполнял их на совесть. Уже
в 1972 году его портрет в числе дру-
гих передовиков был помещен на
Доску почета. В трудовой книжке
отмечены его рационализаторские
предложения. За многолетнюю и
безупречную работу Хайдар Абдул-
лович удостоен звания «Ветеран
труда РФ».

По стопам родителей пошел и
сын Кильдеевых. После оконча-
ния института свое профессио-
нальное становление он получил в
коллективе ООО «Мегионское
УБР» и сегодня продолжает успеш-
но трудиться в отрасли. Если сло-
жить вместе все отработанные
годы, то семейный буровой стаж
Кильдеевых уже близится к веко-
вому юбилею.

На заслуженном отдыхе Хайдар
Абдуллович уже порядка четыр-
надцати лет, но в душе он по-пре-
жнему вместе с буровым брат-
ством. Силен в ветеране особый
дух, присущий представителям
этой тяжелой и важной профес-
сии. На протяжении ряда лет ежед-
невно посещает бассейн, любит
баню. Словом, старается поддер-
живать себя в хорошей физичес-
кой форме. Не иссякает интерес и
к производству. Хайдар Абдулло-
вич всегда в курсе того, как меня-
ется работа буровиков, чем живет
его родной коллектив, как обсто-
ят дела на месторождениях. И это
закономерно, когда во все это вло-
жено столько личных усилий, зна-
ний и душевных сил.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Воспоминания ветеранов-очевидцев и непосредственных участников
освоения месторождений Среднего Приобья легли в основу книги,

посвященной 50-летию мегионской нефти

ческий цех. Рядом в несколько
улиц обретал очертания жилой ба-
лочный поселок. Несмотря на
трудности обустройства, коллек-
тив выполнял и производственные
обязательства. Уже в конце октяб-
ря 1969 года началось бурение пер-
вой эксплуатационной скважины
на Ватинском месторождении, а к
новогодним праздникам на счету
вновь образованной конторы уже
было более шести тысяч метров
горных пород. Какой ценой это
давалось, знают только очевидцы.

– Общее дело всегда было на
первом плане, – вспоминает вете-
ран. – Бывало, ночью разбудят:
света нет на буровой. Встаешь и, не
мешкая, бежишь устранять полом-
ку. А утром, как и положено, без
опозданий на смену. Никто со вре-

менем не считался, знали, куда
ехали и зачем.

Как только появилась крыша
над головой, Хайдар Кильдеев пе-
ревез в Мегион семью – жену и дво-
их детей. Им выделили половинку
балка – комнату с койками в два
яруса. В тесноте, да не в обиде. Ког-
да дочь и сын подросли, в УБР на-

шлась работа и для и супруги – Ра-
иси Яхиевны. Забегая вперед, ска-
жу, что, как и супруг, на предприя-
тии она проработала более тридца-
ти лет и не раз была отмечена на-
градами и поощрениями.

Став частью большого коллек-
тива, Кильдеевы делили с ним все
радости и трудности, неудачи и ус-
пехи. Каждое новое месторожде-
ние, пробуренная скважина стано-
вились вехами их личной трудовой
судьбы. Хайдар Абдуллович, к при-
меру, наперечет может назвать
большинство скважин, в бурении
которых он принимал непосред-
ственное участие. Самотлорское,
Ватинское, Северо-Покурское… С
каждым месторождением связаны
какие-то памятные события. На-
пример, на Агане их бригада стала

В Югре подведены итоги кон-
курса «Самый благоустроенный
город, поселок, село автономно-
го округа», сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО.

В категории муниципальных
образований с численностью
населения свыше 50 тысяч чело-
век первое место занял город
Сургут. Лидером среди городс-
ких округов с населением до 50
тысяч человек стал город Югорск.
Победителем среди городских
поселений был признан Белояр-
ский. По итогам конкурса две-
надцати муниципальным обра-
зованиям будут перечислены
премии. Кроме того, восемь на-
селенных пунктов будут отме-
чены почетными дипломами за
работу по отдельным направле-
ниям, связанным с благоустрой-
ством, озеленением, сохранени-
ем культурного наследия.

В Министерстве связи и мас-
совых коммуникаций России
подвели итоги конкурса проек-
тов на право получения феде-
ральных субсидий на проекты
развития электронного прави-
тельства в субъектах Российс-
кой Федерации. Победителями
были признаны 22 региона.

Исходя из заключений экс-
пертов, оценочный бал Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга более чем в два раза превы-
шает ближайших соперников,
передает агентство РИЦ «Югра».
Общий объем финансирования,
в том числе призовой, на реали-
зацию мероприятий по разви-
тию электронного правитель-
ства в Югре составит свыше 51
миллиона рублей. Согласно по-
становлению Правительства
РФ, субсидии будут предостав-
лены на условиях софинансиро-
вания из региональных бюдже-
тов.

10 декабря исполнится 82
года со дня образования Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга - Югры. В рамках праздно-
вания в Мегионе запланирова-
но проведение культурных, до-
суговых и спортивных меропри-
ятий, сообщает пресс-служба
администрации г. Мегиона.

В преддверии очередной даты
7 декабря в 17.30 во Дворце ис-
кусств для горожан пройдет
праздничный концерт «Моя
Югорская земля».

10 декабря в 18.00 Дом куль-
туры «Прометей» приглашает на
вечер отдыха «Югра – сестра
моя». В этот же день в городском
краеведческом музее (ул. Зареч-
ная, 16 Б) откроется экспозиция
«От юрт к городу», начало в
15.00.

Дню округа будет также по-
священ V зональный конкурс
юных скрипачей и виолончели-
стов, который запланировано
провести 17 декабря в Детской
школе искусств им. А.М.Кузь-
мина.

Спортивная часть празднова-
ния включает первенства горо-
да по гиревому спорту (16 декаб-
ря в спорткомплексе «Финский»
п. Высокий с 10.30), пауэрлиф-
тингу (22 декабря с 10.00, 23 де-
кабря с 11.00 в ФОК «Геолог») и
каратэ (23 декабря с 11.00 в СК
«Олимп»).

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ГОРОДА
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Людмила Федорова, ведущий
геолог тематической партии по
подсчету запасов нефти и газа
ГеоНАЦ, член Совета женщин
АУП и цехов ОАО «СН-МНГ»:

– Я придаю высокую значи-
мость созданию Совета женщин
ОАО «СН-МНГ». Многие, на-
пример, поделились со мной мне-
нием, что подобное объединение
необходимо предприятию. На
мой взгляд, сегодня как никогда
важно поддерживать семьи и
семейные ценности, сохранять благоприятную атмосферу
и добрые взаимоотношения в трудовых коллективах, при-
влекать коллег к здоровому образу жизни. Хочу отметить,
что работу в этом направлении Совет будет вести откры-
то и прозрачно. В организацию можно не только обращать-
ся с вопросами и предложениями, но и участвовать в про-
водимых мероприятиях, содействовать решению определен-
ных задач. Позитивные инициативы всегда найдут пони-
мание.

Валентина Маковецкая, руко-
водитель группы охраны труда от-
дела производственного контроля
и охраны труда ОАО «СН-МНГ»:

– Я приветствую создание в
акционерном обществе Совета
женщин. Думаю, что это пози-
тивное начинание. Ведь пред-
ставительницы прекрасной по-
ловины активно участвуют и в
производственной, и в обще-
ственной деятельности «Меги-
оннефтегаза». Объединение со-

зидательных сил женщин, уверена, принесет пользу всему
предприятию. Совет может стать инициатором различ-
ных мероприятий, проводником конструктивных идей, на-

Завершается первая неделя
декабря, а значит, не за горами
Новый год. В трудовой семье ме-
гионских нефтяников есть свои
традиции празднования этого лю-
бимого всеми торжества. Сегод-
ня они не только бережно сохра-
няются, но и приобретают новые
краски. Подробнее – в нашем
материале.

Новогодняя сказка
в подарок

Кто с самым большим нетерпе-
нием ждет новогодних праздни-
ков? Кто несмотря ни на что иск-
ренне верит в сказку и старатель-
но пишет письма Деду Морозу?
Конечно же, это наши дети. И не-
фтяники, со своей стороны, стара-
ются делать все, чтобы ожидания
ребятни оправдались. Ежегодно, в
декабре, СОК «Жемчужина» пере-
воплощается из спортивного цен-
тра в сказочный дворец, где для
малышей проводятся театрализо-
ванные представления, а для ребят
постарше организуются танце-
вальные шоу-программы с веселы-
ми играми и забавными розыгры-
шами. В этом году новогодний ма-
рафон стартует 15 декабря, а его
участниками станут более 3600
мальчишек и девчонок. Каждого
из них, прямо на новогоднем ут-
реннике, ждет особый сюрприз от
Деда Мороза. Кроме того, нефтя-
ники приготовили для детворы и
традиционные подарки, содержа-
ние которых мы пока раскрывать
не будем. Скажем лишь, что они,
как и всегда, будут не только вкус-
ными, но и весьма интересными.

Не придется детворе скучать и
на каникулах. В январе ОАО «СН-

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
МНГ» организует коллективные
поездки детей работников пред-
приятия в нижневартовский театр
кукол «Барабашка».

Новые традиции

Всего несколько недель назад в
«Мегионнефтегазе» был создан
Совет женщин. Состоялось уже
несколько заседаний Совета, на-
мечен план первоочередных дей-
ствий (от редакции: более подроб-
но о них мы расскажем в следую-
щих номерах газеты), есть и твор-
ческие предложения. В связи с
предстоящими новогодними праз-
дниками Совет женщин иниции-
рует корпоративную акцию «Укра-
сим вместе новогоднюю елку!» и
приглашает к участию всех работ-
ников предприятия и членов их
семей.

Любимый праздник станет еще
более ярким и запоминающимся,
если корпоративная новогодняя
елка будет украшена разноцветны-
ми игрушками, изготовленными
своими руками. Фантазируйте и
дерзайте! Совместное творчество
подарит детям и взрослым море
положительных эмоций и празд-
ничное настроение.

Традиционные шары, шишки и
хлопушки или какие-то ориги-
нальные поделки, например, с
символикой «Мегионнефтегаза» –
все самые интересные игрушки
украсят главную детскую елку в
СОК «Жемчужина». А наиболее
активных участников корпоратив-
ной акции ждут приятные сюрпри-
зы и подарки.

Новогодние поделки принима-
ются до 14 декабря в пресс-службе
ОАО «СН-МНГ» по адресу: ул.

   МНЕНИЕ

В ПОДДЕРЖКУ ПОЗИТИВНЫХ ИНИЦИАТИВ

правленных на укрепление корпоративного духа, поддерж-
ку благоприятного психологического климата в трудовых
коллективах.

Марина Михайлова, руково-
дитель группы подготовки приро-
доохранной документации служ-
бы экологической безопасности и
природопользования ОАО «СН-
МНГ»:

– Я считаю создание Совета
важным событием. Женщина в
силу своей природы по-хозяйски
относится к дому, к семье, к про-
изводству и трудовому коллек-
тиву. А потому наше объедине-
ние, думаю, будет способство-
вать решению каких-либо социальных вопросов, улучшению ус-
ловий труда и быта на производстве, укреплению дружеских
взаимоотношений в коллективе и сохранению корпоративных
традиций. Будет замечательно, если Совет женщин высту-
пит инициатором семейных мероприятий и праздников.

Татьяна Зольникова, началь-
ник отдела организации труда и
заработной платы Аганского
НГДУ ОАО «СН-МНГ»:

– На нашем предприятии
женщины представляют разные
профессии, в том числе, работа-
ют операторами по добыче не-
фти и газа, машинистами техно-
логических насосов, технологами,
освоили такие области производ-
ства, как разработка месторож-
дений и технология добычи нефти

и газа. Со своей коммуникабельностью, эмоциональностью,
аккуратностью, умением устанавливать доверительные от-
ношения они добиваются высоких результатов в труде. Со-

здание Совета женщин, я считаю, является большим шагом
в повышении культуры производства.

Ольга Безушко, начальник от-
дела кадров Ватинского НГДУ
ОАО «СН-МНГ»:

– Думаю, что Совет женщин
«Мегионнефтегаза» станет ав-
торитетной организацией, ко-
торая, с одной стороны, будет
представлять интересы большой
части коллектива мегионских не-
фтяников, а с другой – способ-
ствовать повышению престижа
нашего предприятия. Ведь иници-
ируя проведение каких-то пози-
тивных акций, помогая развитию духовности и культуры,
способствуя укреплению корпоративных традиций, Совет
станет важной частью жизни акционерного общества. По-
моему, деятельность нового объединения необходимо поддер-
жать.

Людмила Корабельникова,
геолог отдела разработки нефте-
газовых месторождений Ватин-
ского НГДУ ОАО «СН-МНГ»:

– В «Мегионнефтегазе» значи-
тельную часть трудового коллек-
тива составляют представи-
тельницы прекрасной половины
человечества. Поэтому я считаю
необходимым шагом создание, на-
ряду с другими общественными
объединениями, Совета женщин.
Эта организация сможет ре-
шать многие вопросы, касающиеся сохранения традиций, бла-
гоприятной психологической атмосферы в подразделениях, по-
вышения ценности здоровья, семьи, уважения друг к другу. Же-
лаю Совету плодотворной деятельности и успехов на благо
всего предприятия.

Подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Свободы, 40. За справкой или
разъяснением можно обратиться
по телефонам: 4-21-14, 4-92-97.

Встретить праздник
в семейном кругу

Большой трудовой коллектив
«Мегионнефтегаза» – это настоя-
щая семья единомышленников,
где и сложные проблемы решают-
ся сообща, и радостные события
празднуются вместе. Так и в этом
году, в предновогодние дни для ра-
ботников предприятия будут орга-
низованы вечера отдыха, где пере-
довики производства смогут пооб-
щаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке и зарядиться пози-
тивной энергией для будущих тру-
довых свершений.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.

Совет женщин АУП и цехов ОАО «СН-МНГ» приступил к своей работе. Инициативу создания этой организации со-
трудницы предприятия встретили с одобрением. Первые начинания Совета уже сегодня находят поддержку. Об этом
свидетельствуют несколько мнений, представленных в нашей газете.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ЛЮБОВЬ

Федеральное агентство по
строительству и ЖКХ разрабо-
тало критерии включения граж-
дан в реестр «обманутых доль-
щиков».

Раньше каждый регион само-
стоятельно решал, кого и на ка-
ких основаниях включать в спи-
сок обманутых дольщиков. Те-
перь подход будет единым по
всей стране.

Для включения в реестр Гос-
строй предлагает шесть критериев:

– если в предусмотренный
договором срок объект долевого
строительства – квартира, к
примеру, – не будет передан
гражданину, и этот факт устано-
вят в судебном порядке;

– если застройщик дважды в
течение года не представил
ежеквартальную отчетность о
том, как он привлекал и расхо-
довал деньги участников долево-
го строительства;

– если застройщик больше чем
на три месяца просрочил испол-
нение обязательств по договорам,
заключенным с гражданами;

– если стройка не соответ-
ствует требованиям технических
регламентов, проектной доку-
ментации, а также техническим
условиям подключения к ком-
муникациям;

– если застройщик, с кото-
рым вы заключили договор, на-
рушил требования к финансо-
вой устойчивости, предъявляе-
мые законом к таким организа-
циям. Проще говоря, если у него
оказалось недостаточно денег
для того, чтобы вообще иметь
право работать на этом рынке;

– если фирма-инвестор была
изначально создана с нарушени-
ем закона и по этому поводу уже
возбуждено уголовное дело.

Российские автодилеры по-
лучили право на проведение тех-
нического осмотра обслуживае-
мых ими автомобилей, сообща-
ет сайт правительства РФ.

Согласно документу, дилеры ав-
томобилей конкретных марок
смогут проводить осмотр техни-
ческого состояния тех авто, кото-
рые регулярно проходят у них сер-
висное обслуживание. Кроме того,
сам талон техосмотра уходит в про-
шлое и заменяется диагностичес-
кой картой, которую автовладалец
будет получать при успешном про-
хождении техосмотра. Ее и надо
будет предъявлять страховщику
при покупке полиса ОСАГО. Под-
делывать диагностические карты
бессмысленно. У каждого страхов-
щика есть реестр операторов тех-
осмотра. Кроме того, диагности-
ческая карта существует не только
на бумаге, но и в электронном
виде. Страховщик всегда может
проверить, проходила та или дру-
гая машина техосмотр.

В документе о техническом со-
стоянии авто указывается иденти-
фикационный номер автомобиля,
а не регистрационный. Поэтому
при смене собственника карту
просто можно передать новому
владельцу, и тому не придется за-
ново проходить техосмотр или пе-
реоформлять карту на новые но-
мера. Проходить техосмотр требу-
ется до истечения действия диаг-
ностической карты.

Напомним, что выданные та-
лоны техосмотра действуют до 1
августа 2015 года, а машины млад-
ше трех лет в процедуре осмотра
не нуждаются.

По материалам
«Российской газеты».

На Интернет-сайте Федераль-
ной налоговой службы Российс-
кой Федерации www.nalog.ru в руб-
рике «Электронные услуги»  пред-
ставлен Интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», который по-
зволяет налогоплательщику:

– получать актуальную инфор-
мацию о задолженности по нало-
гам перед бюджетом, о суммах на-
численных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии переплат,
об объектах движимого и недви-
жимого имущества;

Заявки на участие  в этих сорев-
нованиях подали более полусотни
мальчишек в возрасте 10-15 лет  из
Радужного, Покачей, Нижневартов-
ска и Нижневартовского района,
а также села Уват Тюменской обла-
сти. Мегион на данном турнире по
традиции представляли воспитан-
ники секции бокса детско-юношес-
кой спортивной школы № 1.

Начались состязания, как и по-
ложено,  с торжественной церемо-
нии  построения. С началом праз-
дника спорта начинающих боксе-
ров поздравили представители ме-
стной власти, политической пар-
тии «Единая Россия», градообразу-
ющего предприятия, а также
спортсмены с мировым именем, в
числе которых и Александр Мале-
тин – чемпион России и Европы
по боксу, призер летних Олимпий-
ских игр и игр Доброй Воли.

– Я очень рад вновь оказаться
здесь, в этом прекрасном спорт-
комплексе, – подчеркнул в своей
приветственной речи прославлен-
ный спортсмен. – Приятно, что
для Мегиона стало уже доброй тра-
дицией проводить соревнования

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В «ЖЕМЧУЖИНЕ»

В минувшие выходные в Меги-
оне при поддержке ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» состоял-
ся большой праздник детского
спорта. Первого и второго декаб-
ря спортивно-оздоровительный
комплекс «Жемчужина» прини-
мал у себя открытый городской
турнир по боксу на призы местно-
го отделения политической
партии «Единая Россия».

по боксу регионального масштаба.
Это говорит о том, что в городе со-
зданы все условия для достойного
воспитания подрастающего поко-
ления.

За последние годы это уже тре-
тий турнир по боксу, который про-
ходит в Мегионе при поддержке
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Вкладывая деньги в развитие дет-
ского спорта, нефтяники тем са-
мым вносят существенный вклад в
укрепление физического здоровья
подрастающего поколения меги-
онцев.

– Мы уверены, что такие ме-
роприятия очень важны и полез-
ны, – сказал директор по социаль-
ному развитию ОАО «СН-МНГ»
Владимир Войтешук. – Именно
поэтому «Мегионнефтегаз» на
протяжении многих лет оказывает

городским учреждениям физичес-
кой культуры всестороннюю по-
мощь. А благодаря программе
«Фитнес-КЛАСС!» двери нашего
спорткомплекса всегда открыты
для ребят Мегиона.

Для многих участников сорев-
нований площадка фитнес-центра
«Жемчужина» является отправной
точкой в спортивной карьере. Вот
и десятилетний мегионец Антон
Берляков свою первую золотую
медаль завоевал именно в «Жемчу-
жине». Этого успеха юный атлет
добился ровно год назад. На ны-
нешнем турнире он вновь вошел в
число призеров.

– Я в боксе с прошлого сентяб-
ря, – говорит Антон. – Мне нра-
вится этот вид спорта. Очень му-
жественный и интересный. Сове-
тую всем мальчишкам прийти в
нашу секцию и попробовать свои

силы. Ну а свою победу я посвя-
щаю друзьям и родителям.

Вместе с Антоном Берляковым
заветные медали очередного тур-
нира в «Жемчужине» получили
еще свыше трех десятков предста-
вителей мегионской школы бок-
са. Таким образом, команда наше-
го города стала абсолютным лиде-
ром по количеству наград, уверен-
но обойдя соперников из Нижне-
вартовска и Нижневартовского
района.

Однако, каким бы ни был ре-
зультат, и участники, и организа-
торы соревнований уверены: глав-
ное – не победа, а возможность
подобными мероприятиями при-
влечь к активному и здоровому
образу жизни большее количество
югорчан.

Василий ПЕТРОВ.
Фото автора.

Профессиональный ринг, на котором проходил турнир, – подарок ОАО «СН-МНГ» воспитанникам ДЮСШ № 1

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Д Л Я  Н А Л О Г О П Л АТ Е Л Ь Щ И К О В
О Т К Р Ы Л И  « Л И Ч Н Ы Й  К А Б И Н Е Т »

Уровень развития информационных технологий позволяет граж-
данину получить интересующую его информацию о наличии задол-
женности, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имуще-
ства в сети Интернет не выходя из дома.

– контролировать состояние
расчетов с бюджетом;

– получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей;

– оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи;

– обращаться в налоговые орга-
ны без личного визита в налоговую
инспекцию.

Для получения регистрацион-
ной карты и доступа к сервису
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» вы дол-
жны лично обратиться в любую

инспекцию ФНС России с запол-
ненным заявлением (или запол-
нить его в инспекции), паспортом
и свидетельством о присвоении
ИНН.

В сервисе предусмотрена воз-
можность подачи онлайн-заявле-
ния на подключение к услуге для
последующей регистрации в сер-

висе при личной явке в налоговый
орган.

При наличии вопросов по рабо-
те сервиса вы можете воспользо-
ваться режимом «Вопрос-ответ»
непосредственно на сайте налого-
вого ведомства.

Пресс-служба инспекции ФНС
по г. Мегиону.
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ЛЮБОВЬ

ООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-торг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателей
ЕЖЕДНЕВНО

в магв магв магв магв магазинах-куазинах-куазинах-куазинах-куазинах-кулинариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:

ууууул. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/в – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1 – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.) – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2 – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)

Только у нас кондитерские изделия,
молочные коктейли, фито-чай, свежевыжатые

соки и большое разнообразие сладостей
для детей и взрослых.

МАКЕТЫ ДЛЯ ФОТО, ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
И МУЛЬТИКИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА.

Только с нами
ПРАЗДНИК ВАШЕГО РЕБЕНКА
пройдет ярко и незабываемо!

Ждем вас ежедневно
с 10.00 до 20.00 часов (обед с 14.00 до 15.00)
Заказ по телефону: 4-61-98.

Кафе

«ЖЕМЧУЖИНА»
залог здоровья и веселья!

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

«ФИТО-БАР»
Приобретайте продукцию

спортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительного направления,о направления,о направления,о направления,о направления,
а также с удовольствием проводите время.

Справки по тел.: 8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

 в группы
по АКВААЭРОБИКЕ

(вт(вт(вт(вт(вторник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,
понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)

в фитнес-группы по направлениям:
СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ПИЛАТЕС,

ENVI, AERODANCE.
Возрастных ограничений нет.

Допустимо пребывание с детьми.

в группу танцевального направления
«СТРИП-ЛАТИНА» в стиле стрип-пластики и клубной

латины. Возраст от 20 лет.
(Занятия проводятся по четвергпо четвергпо четвергпо четвергпо четвергам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.

Запись по тел.: 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, Юлия)

в группу
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА»
на основе хатха-йоги. Возраст от 15 лет.

(Консультации по тел.: 8-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-31)

в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-КАН,

ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал)

ОООООТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РА В Л Е Н И ЕА В Л Е Н И ЕА В Л Е Н И ЕА В Л Е Н И ЕА В Л Е Н И Е
групповых тренировок

«УРОКИ БОКСА»,«УРОКИ БОКСА»,«УРОКИ БОКСА»,«УРОКИ БОКСА»,«УРОКИ БОКСА»,

разработанных для клиентов
различного уровня спортивной подготовки,

как для мужчин, так и для женщин.
Занятия направлены на освоение ударной техники

руками, ухода от атаки противника, контратаки,
а также развитие координации, силы и выносливости.

С Вами будет работать профессиональный спорт-
смен, мастер спорта РФ по боксу, победитель Кубка

мира среди нефтяных стран, многократный победитель
Чемпионатов России  Плетосу Сергей.

(Уроки проходят: понедельник, среда, пятница в 20.00 ч.)

За консуЗа консуЗа консуЗа консуЗа консульльльльльтттттациями обращаться по тел.:ациями обращаться по тел.:ациями обращаться по тел.:ациями обращаться по тел.:ациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

Общество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной ответственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Торг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-
лизулизулизулизулизует высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся от производства т производства т производства т производства т производства Т Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -
РРРРРУУУУУД О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  для предприятий общественного питания, б/у, в хорошем со-
стоянии. Подробная информация по тел.: (34643) 4-15-98, 4-61-46.(34643) 4-15-98, 4-61-46.(34643) 4-15-98, 4-61-46.(34643) 4-15-98, 4-61-46.(34643) 4-15-98, 4-61-46.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- руководители и специалисты служб производ-
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологичес-
ких процессов и производств», «пожарная бе-
зопасность», стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «юриспруденция», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет;
- специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на
предприятии (в строительстве)» и опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 г.;
- мастер по добыче нефти, газа и конденсата.
Требования: высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений», стаж рабо-
ты по направлению деятельности - не менее 3
лет;
- мастер по подготовке и стабилизации нефти.
Требования: высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по
специальностям «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», стаж ра-
боты по направлению деятельности - не менее
3 лет;
- операторы по добыче нефти и газа 4, 5 разря-
дов. Требования: начальное профессиональное
образование по профессии «оператор нефтя-
ных и газовых скважин» или среднее профес-
сиональное образование по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», наличие обученности по
профессии (удостоверение), стаж работы - 1
год;
- операторы товарные 4 - 5 разрядов. Требова-
ния: наличие обученности по профессии (удос-
товерение), стаж работы - 1 год;
- машинисты технологических насосов 4 -5 раз-
рядов. Требования: наличие обученности по про-
фессии (удостоверение), стаж работы - 1 год;
- слесари-ремонтники (по ремонту нефтепро-
мыслового оборудования) 4 - 5 разрядов. Тре-
бования: наличие обученности по профессии
(удостоверение), стаж работы - 1 год;
- электрогазосварщики 5 - 6 разрядов. Требо-
вания: наличие обученности по профессии (удо-
стоверение), аттестация НАКС,  стаж работы -
1 год;
- трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо-
вания: наличие обученности по профессии (удо-
стоверение), стаж работы - 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-19-27,
4-65-52, резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50, е-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года;
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
- специалист службы обеспечения производ-
ства. Требования: высшее проф. (техническое
или экономическое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 г. на инженерно-технических (экономи-
ческих) должностях;
- 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.;
- техник службы метрологии и технической инс-
пекции. Требования:  высшее проф. (техничес-
кое) или среднее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния 3-5 р. Требования:  проф. (техническое) обр. и
подготовка, соответствующая характеру работ,
опыт работы по направлению деятельности;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству-
ющая характеру работ, опыт работы по направ-
лению деятельности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категорий В, С, Д, Е, F;
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- машинист крана автомобильного вахтовым
методом с опытом работы.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий специалист службы по обеспечению
производства, требования: высшее или сред-
нее проф. обр. «эксплуатация автомобильного
транспорта» и опыт работы по данному виду де-
ятельности;
- товаровед, требования: высшее проф. обр. и
опыт работы по данному виду деятельности;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» требуорг-Сервис» требуорг-Сервис» требуорг-Сервис» требуорг-Сервис» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий эконо-
мист. Требования: образование по специальнос-
ти, стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Тел. (34643) 4-15-98, 4-61-46.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
- ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
- ведущего инженера по БДД;
- автоэлектрика;
- токаря;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля с правом управления
краном-манипулятором;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- трактористов 5 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов ППДУ 5 р.;
- машинистов экскаватора 5 р.;
- машинистов бульдозера 5 р.;
- уборщика производственных помещений для
работы на месторождениях;
- диспетчера ОЭ для работы на месторождениях;
- машиниста моечных машин;
- подсобного рабочего.
Телефон для справок: (34643) 4-21-37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпуска
проектов. Требования: среднее проф. обр. или выс-
шее обр., профессиональное знание прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 4-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы по данному виду дея-
тельности, зарплата – 35-45 тыс. руб.;
- инженер УКВ. Требования: высшее техничес-
кое. обр. и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики.

- электромонтеры охранно-пожарной сигнали-
зации 3-6 р., электрик, электрогазосварщик.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
4-15-22.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера буро-
вые, требования: высшее проф. обр. по спец. «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 5-6 разрядов. Требова-
ния: профессиональная обученность,  аттеста-
ция национального агентства контроля сварки;
- трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо-
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4-11-40, 4-60-
00, 46-552. Резюме направлять по факсу:
(34643) 4-62-50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- 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)
дисциплин с высшим проф.  образованием,
специальность по диплому «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3-62-84 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ОТиПБ, тре-
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4-76-17, 8-912-535-54-04.
ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:
1. Главный геолог. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет.

2. Токарь 5 р. Требования: среднее проф. обр.,
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4-91-02.
3. Механик. Требования: высшее проф. обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел.: 4-72-51.
4. Электромеханик. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 л. Справки по тел.: 4-73-07.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра-оянную ра-оянную ра-оянную ра-оянную ра-
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- мастер в цех по эксплуатации и ремонту ин-
женерных систем. Требования: высшее проф.
или среднее проф. обр., опыт работы по на-
правлению деятельности;
- слесари-сантехники 4-5 р. Требования: нали-
чие квалификационного удостоверения, стаж
работы по специальности;
- плотники 4-5 р. Требования: наличие квали-
фикационного удостоверения, стаж работы по
специальности.
Справки по тел.: (34643) 4-25-08, 4-38-95.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-
де запасов: черного металлолома, насосно-компрессорной трубы бывшей в употреблении (НКТ
б/у); кабеля 1 категории б/у, подлежащих реализации, и  приглашает организации, заинтересо-
ванные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения:
– черного металлолома содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 12111;
– НКТ б/у содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 12112;
– кабеля 1 категории б/у содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 12113.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже

электронным адресам.
Предложения по покупке принимаются до «14» декабря 2012 года 09:00 часов (время мос-

ковское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи черного металлолома, НКТ б/у, кабе-
ля 1 категории б/у: (tender@mng.slavneft.ru), тел.: (34643)-4-62-75; Dmitrichenko_OA@mng.slavneft.ru,
тел. (34643) 4-66-83.

Выражаем искреннюю благодарность
генеральному директору ООО «Мегион-
геология» Василию Алексеевичу Платоно-
ву за оказание благотворительной помо-
щи в осуществлении поездки обучающих-
ся в КУ «Мегионская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная шко-
ла VIII вида» в город Сургут для участия
в Окружном конкурсе «SPECIAL ART»,
за неравнодушное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья.

Коллектив учителей,
обучающихся и родителей

КУ «Мегионская специальная
(коррекционная) общеобразовательная

школа VIII вида».


