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С  ДНЕМ  ГЕОЛОГА!
Уважаемые коллеги!

От имени руководства
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

и от себя лично поздравляю вас
с профессиональным праздником  –

Днем геолога!

Трудно переоценить значение ва-
шей деятельности. С открытия
Мегионской нефти, сделанного гео-
логоразведчиками 21 марта 1961
года, началась история нашего пред-
приятия и развитие региона в целом.
Мы искренне восхищаемся муже-
ством, упорством и целеустремлен-
ностью первопроходцев нашего края.
Хочется отметить, что нынешние
геологи являются достойной сменой
ветеранов отрасли.

Сегодня в арсенале специалистов
этой профессии передовые техноло-
гии, прогрессивные методики. Креп-
кая теоретическая база, опыт и
новаторство позволяют коллекти-
вам геологических служб предприя-
тия на высоком уровне решать са-
мые сложные производственные за-
дачи, эффективно работать с нед-
рами.

Среди представителей этой про-
фессии немало специалистов само-
го высокого уровня. Благодаря их
усилиям, мудрым советам молодые
сотрудники, ежегодно пополняющие
наш коллектив, адаптируются на
производстве и демонстрируют от-
личные результаты и успехи.

Уважаемые геологи, все, кто по-
святил себя делу изучения земли и
поиску природных ресурсов! Прими-
те самые искренние и теплые по-
здравления с наступающим праздни-
ком. Пусть ваша преданность про-
фессии, неустанный поиск новых ре-
шений будут залогом весомых от-
крытий и достижений. От всей
души желаю вам уверенной посту-
пью идти к намеченным целям, все-
гда сохранять творческий подъем,
уверенность в собственных силах и
настрой на удачу. Крепкого здоро-
вья, благополучия, дальнейшей пло-
дотворной работы.

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

В 2010 году ОАО «СН-МНГ»,
как отметил вице-президент НГК
«Славнефть» по добыче и геологии
Александр Жагрин, достигло всех
намеченных целей. Количество
пострадавших при несчастных слу-
чаях сократилось вдвое по сравне-
нию с предыдущим годом. Улуч-
шены условия труда значительно-
го числа работников предприятия.
На выполнение этой программы в
прошедшем году направлено более
150 миллионов рублей. Эффектив-
но реализована программа по по-
вышению уровня промышленной
безопасности. Общий объем инве-
стиций в данной области составил
порядка 1,3 миллиарда рублей.

Как продолжение последова-
тельной работы, в 2010 году усилен
контроль над подрядными органи-

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
НЕЗЫБЛЕМЫ

Деятельность ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охра-
ны труда и безопасности производства по итогам 2010 года призна-
на успешной. К такому выводу пришли участники очередного расши-
ренного совещания представителей ОАО «НГК «Славнефть», состояв-
шегося в Мегионе на минувшей неделе. Достигнутые результаты ста-
ли основой для формирования планов дальнейшей работы по укреп-
лению безаварийного режима на производственных объектах, сохра-
нению жизни и здоровья каждого сотрудника.

зациями, которые ведут деятель-
ность на территории ОАО «СН-
МНГ». Разработаны и внедрены
стандарты, регламенты взаимоот-
ношений в области безопасности
производства и персонала, обяза-
тельные для выполнения всеми
подрядчиками. В прошедшем году
проведено 942 проверки подряд-
ных организаций.  Из-за выявлен-
ных нарушений в 92 случаях рабо-
ты были приостановлены.

– Высокие требования, предъяв-
ляемые к сервисным предприяти-
ям, совершенно оправданы, – от-
метил Александр Жагрин. – На
объектах «Мегионнефтегаза» вы-
полняют свои задачи порядка 80
подрядных организаций. Чтобы не
допускать травмирования и тем бо-
лее гибели людей, мы должны вов-

лекать в систему управления охра-
ной труда и безопасностью произ-
водства работников и этих пред-
приятий. Могу сказать, что требо-
вания будут только ужесточаться.
Все это делается ради достижения
главной цели – сохранения жизни
и здоровья каждого работника, за-
действованного в производствен-
ном процессе в зоне деятельности
нашей компании.

Участники расширенного сове-
щания подвели итоги деятельнос-
ти НГК «Славнефть» в области ох-
раны труда и промышленной безо-
пасности. Наряду с ОАО «СН-
МНГ» остальные предприятия
холдинга также успешно ведут ра-
боту в этом направлении. Поэто-
му и в целом по компании удалось
добиться положительных резуль-
татов. Так, общее количество по-
страдавших сократилось на 57 про-
центов в сравнении с прошлым
годом. Однако производственники
сошлись во мнении, что такой ус-
пех – не повод останавливаться на
достигнутом.

На 2011 год поставлены еще бо-
лее серьезные цели: отсутствие не-

счастных случаев со смертельным
исходом, сведение к минимуму ко-
личества происшествий и постра-
давших в них, внедрение и развитие
систем менеджмента профессио-
нального здоровья и безопасности,
охраны окружающей среды. Ресур-
сы и возможности для реализации
намеченного есть. Ежегодно мил-
лиардные инвестиции направляют-
ся на охрану и улучшение условий
труда, промышленную, пожарную
безопасность, модернизацию обо-
рудования с целью повышения его
надежности. Необходимо совер-
шенствовать профилактическую
работу с сотрудниками. В вопросах
безопасности каждый должен про-
являть не только высокую ответ-
ственность, но и личную заинтере-
сованность.

На расширенном совещании
значительное внимание было уде-
лено обсуждению итогов природо-
охранной деятельности предприя-
тий НГК «Славнефть». О том, ка-
ких результатов достигло ОАО
«СН-МНГ» в этой области, читай-
те в следующем номере.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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   ДАТА
Геологическая служба ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз»
формировалась с первых дней
создания предприятия. На под-
разделение легли одни из самых
первостепенных и важных за-
дач. Освоение месторождений,
ввод новых скважин и вывод их
на оптимальный режим, уточне-
ние геологического строения и
запасов недр – становление этих
процессов проходило под не-
усыпным контролем геологов.
Одним из тех, кто стоял у истоков
промышленной геологоразвед-
ки в Мегионе, был Вилен Зино-
вьевич Лапидус.

В «Мегионнефтегазе» и сегодня
трудятся ученики и последователи
Вилена Зиновьевича, которые с
теплом вспоминают об этом чело-
веке. И это несмотря на то, что он
уже много лет не работает на пред-
приятии. А все потому, что В.З. Ла-
пидус оставил заметный след в ис-
тории становления геологической
службы ОАО «СН-МНГ».

В начале 60-х он работал во Все-
союзном научно-исследователь-
ском институте «Нефть» (ВНИИ
«Нефть»). И вскоре после откры-
тия Шаимского месторождения
(было это в 1962 году) молодого
геолога перевели в группу, которая
курировала Тюменскую область.
Со своими коллегами В.З. Лапидус
составлял проекты промышлен-
ной разведки, в том числе и Меги-
онского месторождения. Поиско-
вая скважина доказывает факти-
ческое наличие нефти в недрах, а
дальше надо определить границы
месторождения, его параметры и
так далее.

Нефть товарной кондиции из
цеха ППН поступает на коммер-
ческий узел, который расположен
в 20 километрах, рядом с перека-
чивающей станцией ОАО «Сиб-
нефтепровод». Таково требование:
система измерения количества и
показателей качества углеводород-
ного сырья должна находиться в
непосредственной близости к ме-
сту сдачи. Обособленность требу-
ет от сотрудников узла повышен-
ного внимания и высокого про-
фессионализма. Технологический
процесс автоматизирован и, чтобы
контролировать его, необходимо
знать все особенности. А именно:
владеть специализированными
компьютерными программами,
четко представлять по мнемосхе-
ме работу оборудования и точно
определять технологические режи-
мы. Ведь сдаваемое сырье не толь-
ко должно быть надлежащего то-
варного качества, но и в строго
определенном количестве соглас-
но сформированной заявке на по-
ставку нефти.

– Как правило, на коммерчес-
ких узлах работают наиболее ква-
лифицированные сотрудники, ко-
торые принимают на себя боль-
шую ответственность, – рассказа-
ла Валентина Горячкина, ведущий

ПУТЬ ГЕОЛОГА
В начале лета 1964 года Ви-

лен Зиновьевич впервые при-
ехал в Мегион. Необходимо
было собрать материалы для
научных изысканий и позна-
комиться с работой скважин
непосредственно на месте.

В течение двух лет В.З. Ла-
пидус как сотрудник ВНИИ
«Нефть» занимался вопроса-
ми промышленной разведки
и Мегионского, и Ватинско-
го месторождений. А в 1966
году он приехал уже на по-
стоянную работу в Сургут на-
чальником геологического
отдела объединения «Тю-
меньнефтегаз». Там Вилен
Зиновьевич тоже курировал
НПУ «Мегионнефть», при-
чем не только по своему гео-
логическому направлению.
Он также работал с системой годо-
вых отчетов о финансово-хозяй-
ственной деятельности предприя-
тия. Затем В.З. Лапидус несколько
лет трудился в республике Коми. А
в 1977 году опытного геолога, уче-
ного и производственника назна-
чили на должность главного геоло-
га НГДУ «Мегионнефть».

На протяжении пяти лет Вилен
Зиновьевич возглавлял геологи-
ческую службу предприятия. Эти
годы он считает лучшими в своей
жизни, потому что многое удалось
сделать. Это было время открытий,
стремительных прорывов и бурно-
го роста производства.

– Когда я пришел в НГДУ «Ме-
гионнефть», добыча за год состав-

ляла больше 8 милли-
онов тонн нефти, – рас-
сказал Вилен Зиновьевич. –
А когда уезжал через
пять лет, мы вышли
на уровень 28 мил-
лионов. И запасы
нефти нам удалось
значительно при-
растить. В частно-
сти, Ватинское ме-
сторождение мы с
Ревалом Нурлыгая-
новичем Мухаметзя-
новым принимали у гео-
логов с запасами порядка 63 мил-
лионов тонн нефти. После прове-
денной изыскательской работы
этот показатель вырос в три раза.

За это достижение, существен-
но увеличившее промышленную
ценность Ватинского месторожде-
ния, В.З. Лапидус удостоен почет-
ного звания «Первооткрыватель
месторождения», а также награж-
ден соответствующим знаком.

Геологическая служба предпри-
ятия в те годы работала в напря-
женном режиме. Одно за другим
вводились в эксплуатацию место-
рождения. Покачевское, Урьев-
ское, Поточное потом отошли со-
седним НГДУ, образованным на
базе «Мегионнефти». От главного
геолога в этих условиях требова-

лись не только профессио-
нальные знания, но и не-

дюжинные организатор-
ские способности. Имя
Вилена Зиновьевича на-
всегда вписано в историю

ОАО «СН-МНГ» как ком-
петентного и мудрого ру-

ководителя.
– Под началом Вилена
Зиновьевича я прорабо-

тала недолго, так как
молодым специалис-
том пришла на пред-
приятие в 1980 году, –
поделилась воспоми-
наниями Ирина Вой-
тович, ведущий гео-

лог технологического
отдела по разработке

нефтяных месторождений
ОАО «СН-МНГ». – Но он сыграл
очень важную роль в моем профес-
сиональном становлении. Вилен
Зиновьевич большое внимание

уделял молодежи, всегда помогал
и доверял нам серьезные и ответ-
ственные задачи. Однажды меня
назначили на время отпуска веду-
щим геологом нефтепромысла Ме-
гионского месторождения. Было
страшно браться за эту работу, ведь
за плечами только вуз, а опыта
практически никакого. Но Вилен
Зиновьевич убедил, что новое обя-
зательно надо пробовать, иначе о
профессиональном росте можно
забыть. Его поддержка мне тогда
очень помогла. Мы и сейчас обща-
емся, созваниваемся, в том числе
и по работе.

В.З. Лапидус, уехав из Мегиона,
плодотворно занимался наукой и
стал автором книг и статей по раз-
работке нефтегазовых месторож-
дений. Он также работал главным
технологом, главным геологом Уп-
равления по добыче нефти и газа
Геологического управления Мин-
нефтепрома СССР. Вилен Зиновь-
евич до сих пор в строю, несмотря
на то, что уже давно достиг пенси-
онного возраста. Он активно  уча-
ствует в работе Центральной ко-
миссии по разработке месторожде-
ний углеводородного сырья, дает
экспертные оценки качества про-
ектов.

Вилену Зиновьевичу присвоены
звания «Почетный нефтяник»,
«Почетный разработчик недр», Ве-
теран труда РФ. Свой колоссаль-
ный опыт, богатейшие знания он
передал не только ученикам, но и
по наследству. Младшая дочь по-
шла по родительским стопам и ста-
ла геологом, также и внучка сей-
час учится на геологическом фа-
культете.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

НА ОТВЕТСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ
Современное оборудование, профессиональный персонал и вы-

сокий уровень личной ответственности каждого сотрудника. Эти фак-
торы позволяют приемо-сдаточному пункту (ПСП) «Юган» оставаться
одним из самых надежных производственных объектов ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Коммерческий узел учета – СИКН-569 –
начал работать в составе цеха подготовки и перекачки нефти № 1
Аганского НГДУ три года назад. Все это время ПСП «Юган», построен-
ный в соответствии со всеми требованиями к подобным сооружени-
ям, функционирует в штатном режиме.

специалист СИКН-569. – У при-
нимающей стороны жесткие тре-
бования, и мы должны им соответ-
ствовать. От мастерства товарного
оператора много зависит, ведь

ночь еще ответственнее. Ведь опе-
ратор закрывает сутки, его задача
создать такой технологический ре-
жим, чтобы в 24 часа по москов-
скому времени показатель по сда-
че нефти был  равен запланирован-
ной цифре. Профессионализм ра-
ботников нашего коммерческого
узла позволяет нам справляться со
всеми поставленными задачами.

За качеством товарной нефти в
круглосуточном режиме следит
расположенная здесь химико-ана-
литическая лаборатория. Для про-
ведения различных приемо-сда-

ния согласно ГОСТу, – говорит
Ольга Жигулева, инженер химико-
аналитической лаборатории
СИКН-569. – Имеющиеся на во-
оружении приборы позволяют нам
выполнять исследования качества
товарной нефти с высокой степе-
нью достоверности и в положен-
ные сроки. Работа лаборатории
постоянно контролируется, при-
чем как на внутреннем уровне, так
и внешними надзорными органа-
ми. И в межлабораторных сравни-
тельных испытаниях мы успешно
участвуем. Все это благодаря но-
вейшему оборудованию и компе-
тентным лаборантам.

Коллектив СИКН-569 практи-
чески не меняется. Постоянство
состава добавляет стабильности в
работе. С момента запуска на ком-
мерческом узле трудятся Елена
Кузнецова, Светлана Нестерова.
Совсем недавно на заслуженный
отдых проводили Надежду Кир-
нос. Это высоко профессиональ-
ные операторы, обладающие боль-
шим опытом, на который опира-
ется молодежь. Хотя надо отдать
должное, что и новички сюда по-
падают лучшие из лучших, с соот-
ветствующей квалификацией. К
примеру, молодой оператор Данил
Межевич. В свое время он победил
в смотре-конкурсе «Лучший по
профессии». И теперь Данил дос-
тойно выполняет профессиональ-
ные обязанности на коммерческом
узле. Или вот, Роберт Ирмашев,
который раньше работал в цехе
подготовки и перекачки нефти. Он
также становился победителем
профессионального смотра-кон-
курса. На коммерческом узле он

большинство решений во время
смены он принимает самостоятель-
но. Любая ошибка может привести
к изменению режима транспорти-
ровки и сдачи нефти или аварии. В

точных испытаний лаборатория
оснащена самым современным
оборудованием.

– Здесь мы проводим периоди-
ческие приемо-сдаточные испыта-

трудится недавно. Но, несмотря на
имеющийся опыт, на новом месте
Роберту пришлось узнать много
других тонкостей специальности
товарного оператора.

– Переход из цеха ППН на
коммерческий узел – значитель-
ный шаг вперед в моем профессио-
нальном совершенствовании, –
сказал Роберт Ирмашев. – Здесь
я наиболее полно смогу раскрыть-
ся как товарный оператор. Товар-
но-транспортные операции про-
текают в автоматическом режиме.
В блоке измерений мы появляем-
ся только на обходе, каждые два
часа, проверяем исправность дат-
чиков, оборудования. А все опе-
рации производим с помощью
компьютера из операторной. По-
этому кроме запорной арматуры
необходимо было изучить про-
граммное обеспечение. Обяза-
тельно знать и регламенты взаи-
моотношений с нижневартовским
управлением магистральных неф-
тепроводов. Много нового появи-
лось в моей работе. Но особых
трудностей не испытываю. Более
опытные коллеги помогают мне
освоиться.

Оборудование в надежных ру-
ках профессионалов. Коллектив
коммерческого узла отлично
справляется с поставленными пе-
ред ним задачами. Ежедневно в
магистральную трубопроводную
систему здесь сдается порядка 20
тысяч тонн нефти. Принимающая
сторона и контролирующие орга-
ны не имеют претензий к качеству
работы объекта.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Несмотря на опыт работы в ЦППН, на коммерческом узле Роберт Ирмашев
узнал много нового в своей профессии.

С помощью опытных коллег он освоил все особенности
технологического процесса и оборудование
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О  Т  Ч  Е  Т
о  выполнении  Коллективного договора

открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
за 2010 год

В 2010 году Работодателем выполнены все
обязательства, предусмотренные Коллек-
тивным договором ОАО «СН-МНГ» на 2009
– 2011 годы.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Трудовые отношения, рабочее вре-
мя и время отдыха

• Трудовые отношения между работни-
ком и Работодателем регулируются Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

• Продолжительность рабочего времени,
порядок предоставления времени отдыха ус-
танавливались в соответствии с Трудовым
кодексом РФ. Режимы рабочего времени ре-
гулировались графиками сменности, разра-
ботанными на основании типовых графиков
сменности.

Работникам, которым в законодательном
порядке предусмотрена сокращенная продол-
жительность рабочего времени, производи-
лась доплата до полного рабочего времени.

В ОАО «СН-МНГ» в 2010 году применял-
ся вахтовый метод работы как особая фор-
ма осуществления трудового процесса вне
места постоянного проживания работни-
ков, когда не может быть обеспечено еже-
дневное их возвращение к месту постоян-
ного проживания. Численность работников,
работающих вахтовым методом, на конец

Сведения о наградах 2010 года:

отчетного года – 1060 чел., что составило
24,8 % в общей численности персонала.

В непрерывном производстве и при про-
изводстве работ вахтовым методом приме-
нялся суммированный учет рабочего време-
ни (учетный период – один год).

В течение 2010 года отдельные работ-
ники ОАО «СН-МНГ» привлекались к ра-
боте в выходные и нерабочие празднич-
ные дни. Общее количество работы в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни
составило 1644 чел./дня, из них для ра-
бочих – 235 чел./дней, для служащих –
1409 чел./дней.

Привлечение работников ОАО «СН-
МНГ» к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производилось с письмен-
ного согласия работников, с учетом мнения
СПР, на основании приказа руководителя
структурного подразделения.

Компенсация за работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни производилась в
соответствии со ст. 153 ТК РФ и Коллектив-
ным договором ОАО «СН-МНГ».

Предоставление ежегодных оплачивае-
мых и учебных отпусков, дней исполнения
государственных обязанностей, дней сдачи
крови донорам осуществлялось в соответ-
ствии с законодательством РФ.

• За достижения в труде, проявление
инициативы в повышении эффективности
производства награждены 219 работников
Общества:

• В 2010 году ОАО «СН-МНГ» организовало обучение работников в сторонних образо-
вательных учреждениях и УКК ОАО «СН-МНГ» исходя из конкретных задач и экономи-
ческих возможностей в соответствии с утвержденным годовым планом и действующим
законодательством по следующим видам подготовки:

• В целях оценки профессионального
мастерства рабочих, повышения престижа
высококвалифицированного труда рабочих
профессий и обеспечения его применения
всеми рабочими соответствующей профес-
сии, в июне-июле 2010 г. в два этапа прово-
дился  смотр-конкурс  профессионального
мастерства «Лучший по профессии», в ко-
тором участвовало 34 работника Общества.

Первый этап проводился на уровне
структурных  подразделений ОАО «СН-
МНГ», второй этап – на уровне ОАО «СН-
МНГ» среди победителей основных профес-
сий первого этапа смотра-конкурса.

• В 2010 году в  комиссию по трудовым
спорам  работники  ОАО «СН-МНГ» не об-
ращались.

2. Оплата и стимулирование труда

• Оплата и стимулирование труда работ-
ников ОАО «СН-МНГ» производились на
основании локальных нормативных актов:

– Положения об оплате труда работни-
ков ОАО «СН-МНГ»;

– Положения о ежемесячном премиро-
вании работников ОАО «СН-МНГ»;

– Положения о дополнительном матери-
альном стимулировании работников ОАО
«СН-МНГ» премией руководителя;

– Положения о выплате вознаграждения
работникам ОАО «СН-МНГ» по итогам ра-
боты  за 2010 год;

– иных локальных нормативных актов.
• Оплата труда работников ОАО «СН-

МНГ», занятых в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, осуще-
ствлялась с применением районного ко-
эффициента (в размере 70 %) и процент-
ных надбавок к заработной плате (в раз-
мере до 50 %).

Молодежи (работникам в возрасте до 30
лет) с первого дня работы в ОАО «СН-МНГ»
выплачивалась процентная надбавка к зара-
ботной плате в размере 50 %, если они про-
жили в районах Крайнего Севера и в при-
равненных к ним местностях не менее пяти
лет.

• С апреля 2010 г. произошло увеличение
окладов (должностных окладов), месячных
и часовых тарифных ставок работников
ОАО «СН-МНГ»  на 7 %.

• Доплата за работу на месторождениях
в особых условиях выплачивалась за каждый
день работы на месторождениях с особыми
условиями труда в следующих размерах:

– на Тайлаковском и Западно-Усть-Ба-
лыкском месторождениях – 400 рублей в
день;

– на Ачимовском и Чистинном месторож-
дениях – 200 рублей в день;

– на других месторождениях ОАО «СН-
МНГ», отнесенных к месторождениям с осо-
быми условиями труда – 100 рублей в день.

• Доплата за работу во вредных условиях
труда в 2010 году производилась в соответ-

ствии с утвержденным Перечнем рабочих
мест и размеров доплат за работу во вредных
условиях труда на основании результатов ат-
тестации рабочих мест по условиям труда.

На 31.12.2010 г. численность работников
ОАО «СН-МНГ», получающих доплату за ра-
боту во вредных условиях труда – 1002 чело-
века, средний размер доплаты составил 4,5 %.

• Производилось дополнительное мате-
риальное стимулирование работников, вне-
сших личный вклад в результаты деятельно-
сти подразделения и (или) Общества, пре-
мией руководителя. Средний размер пре-
мии руководителя (с учетом РК и СН) со-
ставил 2,5 тыс. рублей в месяц на 1 работ-
ника ОАО «СН-МНГ».

• По итогам проведенных в 2010 г. тра-
диционных смотров-конкурсов профессио-
нального мастерства «Лучший по профес-
сии» определены победители среди рабочих
9 основных профессий. В соответствии с
Положением о проведении смотров-кон-
курсов профессионального мастерства
«Лучший по профессии» ОАО «СН-МНГ»
выплачена премия и установлена надбавка
за профессиональное мастерство «Лучший
по профессии»:

– победителям 1-го этапа смотра-конкур-
са профессионального мастерства «Лучший
по профессии», проводимого в два этапа, и
победителям смотра-конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по профес-
сии», проводимого в один этап:

за 1-е место: премия –15 тыс. рублей, над-
бавка за профессиональное мастерство
«Лучший по профессии» – в размере 5 %
сроком на один год;

за 2-е место: премия – 10 тыс. рублей;
за 3-е место: премия – 7 тыс. рублей.
– победителям 2-го этапа смотра-конкур-

са профессионального мастерства «Лучший
по профессии»:

за 1-е место: премия – 30 тыс. рублей,
надбавка за профессиональное мастерство
«Лучший по профессии» – в размере 10 %
сроком на один год;

за 2-е место: премия – 20 тыс. рублей,
надбавка за профессиональное мастерство
«Лучший по профессии» – в размере 5 %
сроком на один год;

за 3-е место: премия – 15 тыс. рублей.
• Заработная плата в соответствии с тре-

бованиями ТК РФ в 2010 г. выплачивалась в
установленные Коллективным договором
сроки:

– до 28 числа текущего месяца, путем
перечисления аванса на лицевые счета ра-
ботников в учреждениях банков;

– до 13 числа месяца, следующего за от-
четным, путем перечисления заработной
платы на лицевые счета работников в учреж-
дениях банков.

• В 2010 году увеличился удельный вес
численности работников с уровнем заработ-
ной платы свыше 40 тыс. рублей в месяц.

Окончание на стр. 4 – 5.

Затраты на обучение составили  21 001 тыс. рублей (7 105 рублей на одного обучившего-
ся работника).
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3. Социальные гарантии, льготы, компенсации

Выплаты  по Коллективному договору ОАО «СН-МНГ»

В соответствии с Положением о порядке оплаты за лечение и протезирование зубов
работникам ОАО «СН-МНГ» произведена оплата за лечение и протезирование зубов 11
работникам.

4. Охрана труда и здоровья

• В 2010 году со стороны руководства це-
хов и структурных подразделений работникам
ОАО «СН-МНГ» на рабочих местах создава-
лись здоровые и безопасные условия труда.

С привлечением аккредитованной лабо-
ратории проведена аттестация 232 рабочих
мест по условиям труда. Соответствие орга-
низации работ по охране труда подтвержде-
но сертификатом соответствия № РОСС RU
ОТ 008698.

• В целях улучшения условий труда и
быта работников на производственных
объектах, участках, в цехах и бригадах струк-
турных подразделений проводились ремон-
ты служебных, производственных и сани-
тарно-бытовых помещений.

В 2010 году произведены следующие ра-
боты:

– выполнены ремонты
• опорных пунктов: бригад № 1, 4 НГП-1

ВНГДУ (Ватинского м/р), бригады № 2 НГП-2
АНГДУ (Мегионского м/р), бригад № 1, 5
НГП-3 АНГДУ (Ново-Покурского м/р), бри-
гады № 1 НГП-1 АНГДУ (Аганского м/р);

• гардеробных в ЦППН-1 (Ново-Покур-
ского м/р); операторной ЦППН-1 АНГДУ
(Ново-Покурского м/р);

Распределение численности работников ОАО «СН-МНГ»,
отработавших полный месяц, по уровням заработной платы за 2010 г.

Распределение численности работников ОАО «СН-МНГ»,
отработавших полный месяц, по уровням заработной платы за 2009 г.

Динамика расходов на социальные гарантии, льготы, компенсации
по Коллективному договору ОАО «СН-МНГ» за 2008 – 2010 годы

Начало на стр. 3.

• здравпункта, АБК, операторной ДНС-1
НГП-7 ВНГДУ (Тайлаковского м/р);

• жилых вагон-домов для персонала бри-
гад № 2, 5 НГП-4 АНГДУ (Покамасовского
м/р), бригад № 1, 4, 8 НГП-4 ВНГДУ (Се-
веро-Ореховского м/р);

– произведена реконструкция здания
ЛДЦ «Здоровье», установлены системы кон-
диционирования воздуха в 13 кабинетах, ус-
тройство теплых полов в кабинетах клини-
ко-диагностической лаборатории и поме-
щениях столовой на 1 этаже, демонтаж ре-
шеток с окон 1 этажа, ремонт охранно-по-
жарной сигнализации и кровли;

– в УМТС выполнен ремонт: жилого
комплекса № 10 «Надежда» (Ново-Покур-
ского м/р), санитарно-бытового помещения
(душевых и вагон-сауны), кровли, установ-
ка кухонной мебели в помещениях для при-
ема пищи на складах материалов;

– осуществлялись мероприятия по улуч-
шению искусственного освещения террито-
рий и рабочих мест, остеклению помеще-
ний, замене шкафчиков для спецодежды.

•Для оказания первой медицинской по-
мощи на месторождениях функционирова-
ли 13 фельдшерских здравпунктов, укомп-
лектованных квалифицированным меди-
цинским персоналом, медицинским обо-
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Затраты на улучшение условий и  обеспечение охраны труда,
согласно  требованиям   трудового  законодательства  РФ,

за  2008 – 2010 годы

Информация о дисциплинарных взысканиях по подразделениям  ОАО «СН-МНГ»
за 2010 год

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

РАБОТНИКАМИ ОАО «СН-МНГ»

Работниками ОАО «СН-МНГ» не выполнен пункт 1.15. Коллективного договора.
В 2010 году за нарушение трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового рас-

порядка и требований по пожарной безопасности, охране труда и производственной са-
нитарии к работникам ОАО «СН-МНГ» применено 83 дисциплинарных взыскания.

Отчет  подготовлен на основании информации, представленной  руководителями, от-
ветственными за подготовку отчетов по выполнению обязательств Коллективного дого-
вора ОАО «СН-МНГ», и подписан:

от Работодателя: генеральным директором ОАО «СН-МНГ»,
от работников ОАО «СН-МНГ»: и.о. председателя Совета представителей работников

ОАО «СН-МНГ» и председателем первичной профсоюзной организации ОАО «СН-МНГ».

рудованием, лекарственными средствами и
препаратами, рабочие места укомплектовы-
вались медицинскими аптечками.

• Страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний
осуществлялось в соответствии с Федераль-
ным законом № 125-ФЗ.

За отчетный период расследован и учтен
один несчастный случай на производстве,
произошедший в ВНГДУ.

 Разработаны и выполнены мероприятия
по устранению причин произошедшего не-
счастного случая на производстве.

С учетом пострадавших, временная не-
трудоспособность которых закончилась в
отчетном году, выплаты работникам в связи
с несчастными случаями на производстве
составили 357,4 тыс. руб.

• На базе ЛДЦ «Здоровье» организовано
проведение предварительных и периодичес-
ких медицинских осмотров работников
структурных подразделений ОАО «СН-
МНГ», в т.ч. онкологического профосмот-
ра женщин.

За отчетный период прошли периодичес-
кий медицинский осмотр 3110 работников,
из них – 933 женщины. Профессиональных
заболеваний не установлено.

• Ежеквартально проводился анализ состо-
яния производственного травматизма и проф-
заболеваемости с рассмотрением на совещани-
ях руководителей структурных подразделений,
подготовкой протоколов и решений, осуществ-
лялся контроль за выполнением принятых ме-
роприятий по недопущению травматизма, ава-
рийности и пожаров, программы оздоровления
работников ОАО «СН-МНГ».

• Для доставки работника в медицин-
ское учреждение в случаях необходимости
оказания неотложной помощи предостав-
лялся автотранспорт, в экстренных случаях
– санавиация.

• За отчетный период аварий на опасных
производственных объектах не допущено,
число происшедших пожаров – 1, техничес-
ких инцидентов – 352.

• Остановок работ и объектов органами
государственного надзора и контроля не за-
фиксировано. По результатам внутреннего
производственного контроля осуществлено
8 приостановок работ в опасных условиях.
На время приостановок работ не по вине ра-
ботника, за ним сохранялось рабочее место
и средний заработок.

• С вновь принятыми работниками про-
водился вводный инструктаж, в процессе
трудовой деятельности с работниками про-
водились в установленном порядке инструк-
тажи: первичный на рабочем месте, повтор-
ный, внеплановый, целевой.

• В течение года работникам Общества
оказывалась консультационная помощь по
вопросам охраны труда.

• Случаев отстранения и отказа работни-
ков ОАО «СН-МНГ» от выполнения работ
в 2010 году не зафиксировано.

• В 2010 году на мероприятия по улуч-
шению условий и обеспечение охраны тру-
да, согласно требованиям трудового законо-
дательства РФ, израсходовано 154 828 тыс.
рублей.

5. Работа с молодежью

В течение 2010 года Работодатель осуще-
ствлял работу с молодежью, направленную
на обновление и восполнение кадрового со-
става ОАО «СН-МНГ».

• В ОАО «СН-МНГ» за 2010 год было
принято на работу 33 молодых специалис-
та, прибывших для трудоустройства по при-
глашению Общества, на основании утвер-
жденной потребности ОАО «СН-МНГ» в
молодых специалистах. Всем молодым спе-
циалистам при трудоустройстве были назна-
чены наставники из числа наиболее опыт-
ных и квалифицированных работников.

Молодым специалистам, прибывшим по
приглашению Общества из-за пределов го-
рода Мегиона, предоставлены следующие
гарантии и компенсации:

– выплачено единовременное пособие в
размере двух месячных тарифных ставок,
окладов –18 чел.;

– произведена оплата стоимости проезда
по фактическим расходам – 14 чел.;

– предоставлены жилые помещения для
проживания в жилищном фонде Общества
– 13 чел.

• Молодым специалистам, не имеющим
в полном размере процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в местнос-
тях, приравненных к районам Крайнего Се-
вера (СН), ежемесячно, с момента приема
на работу, выплачивалась компенсационная
надбавка за работу в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера (38 чел.).

• В I квартале 2010 года в ОАО «СН-
МНГ» подведены итоги адаптации молодых
специалистов, принятых за период с 2007 –
2009 гг. (2007 г. – 39 чел., 2008 г. – 30 чел.,
2009 г. – 29 чел.).

По итогам адаптации выявлены следую-
щие результаты:

– высокий уровень адаптации: 2007 г. –
3 чел., 2009 г. – 1 чел.;

– средний уровень адаптации: 2007 г. –
33 чел., 2008 г. – 21 чел., 2009 г. – 22 чел.;

– низкий уровень адаптации: 2008 г. – 6
чел. – лишены статуса «Молодой специа-
лист».

• С целью повышения эффективности
производства, внедрения новой техники и
технологии, более совершенных методов
организации работы, развития научно-тех-
нической, инновационной и творческой

инициативы молодежи, выявления наибо-
лее перспективных, талантливых молодых
работников ОАО «СН-МНГ» для формиро-
вания кадрового резерва Общества в марте
2010 г. состоялась конференция научно-тех-
нического творчества молодёжи («НТТМ–
2010»). В 9 секциях конференции: Геология
и разработка; Добыча и подготовка нефти;
Нефтепромысловое оборудование; Бурение
и ремонт скважин; Энергетика и энергосбе-
режение; Теплоэнергетика; Безопасность
производства и охрана окружающей среды;
Автоматизация производства; Экономика,
финансы и управление персоналом – при-
няли участие 52 работника Общества и его
дочерних обществ.

В 2010 г. молодые специалисты ОАО «СН-
МНГ» принимали активное участие в науч-
ной и творческой жизни Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

• В апреле 2010 г. представители ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних Обществ (10
чел.) участвовали в IX конференции моло-
дых специалистов организаций, осуществ-
ляющих виды деятельности, связанной с
пользованием участками недр на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры. Работники ОАО «СН-МНГ»
заняли три призовых (первых) места в сек-
циях:

– «Охрана окружающей среды»;
– «Добыча, подготовка, транспортиров-

ка нефти и газа»;
– «Применение информационных техно-

логий в разработке месторождений углево-
дородного сырья, переработке, транспорти-
ровке нефти и газа».

• В декабре 2010 г. команда молодых спе-
циалистов и молодых работников ОАО «СН-
МНГ» приняла активное участие в окруж-
ном фестивале творчества работающей мо-
лодежи «Стимул» и по итогам фестиваля
была удостоена следующих премий и наград:

– диплом I степени в номинации «Кон-
цертная программа»;

– диплом I степени в номинации «Театр
мод»;

– диплом I степени в спортивном направ-
лении;

– диплом II степени в номинации «Ори-
гинальный жанр»;

– диплом II степени в номинации «Хо-
реография»;

– диплом III степени за участие в Окруж-
ном конкурсе среди предприятий на луч-
шую работу с молодежью.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

РАБОТОДАТЕЛЯ,

ПРОФСОЮЗА

И СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РАБОТНИКОВ

Во взаимоотношениях с первичной

профсоюзной организацией работников

ОАО «СН-МНГ» (далее – Профсоюз) и Со-

ветом представителей работников ОАО

«СН-МНГ» (далее – СПР) Работодателем

соблюдались общие принципы социально-

го партнерства:

– равноправие, уважение и учет интере-

сов сторон;

– заинтересованность сторон в участии в

договорных отношениях;

– соблюдение сторонами и их представи-

телями трудового законодательства;

– полномочность представителей сторон;

– свободы выбора при обсуждении воп-

росов, входящих в сферу труда;

– добровольность принятия сторонами

на себя обязательств;

– реальность обязательств, принимаемых

на себя сторонами;

– обязательность выполнения коллек-

тивных договоров, соглашений;

– контроль за выполнением принятых

коллективных договоров, соглашений;

– ответственность сторон, их представи-

телей за невыполнение по их вине коллек-

тивных договоров, соглашений.

Для осуществления контроля за соблю-

дением законодательства и выполнением

обязательств по Коллективному договору

Профсоюзу и СПР регулярно представля-

лась информация и необходимые докумен-

ты по вопросам труда и социально-эконо-

мического развития ОАО «СН-МНГ».

Локальные нормативные акты ОАО «СН-

МНГ» принимались с учетом мнения Проф-

союза и Совета представителей работников

в порядке, предусмотренном ст.ст. 8, 372 ТК

РФ.

В случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством РФ, локальные

нормативные акты ОАО «СН-МНГ» прини-

мались по согласованию с представитель-

ным органом работников: Профсоюза и

Совета представителей работников.
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РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да и пром. безопасность на предприятиях ТЭК»,
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», «машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Опыт работы
по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная
техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8 (34663)
4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. .обр. (техническое) и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электроэнергии. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое или эко-
номическое) и стаж работы не менее 5 л. на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в энергетических организациях или в со-
ответствующих профилю организации отрас-
лях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (техни-
ческое) и стаж работы не менее 5 л. на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
4. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования:  высшее проф.
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в в в в в «Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!
ГГГГГостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – это:о:о:о:о:

•  •  •  •  •  С Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы М
Ц Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А М     (цены на проживание в номерах снижены, и се-
годня одноместный номер стоит от 2300 рублей);

•  •  •  •  •  В О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОТТТТТД ОД ОД ОД ОД ОХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С Я
В  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АУ Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  (стоимость услуги –
250 руб./час. с человека (детям – скидки).

ГГГГГостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» открывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,
к услугк услугк услугк услугк услугам коам коам коам коам коттттторых –орых –орых –орых –орых – НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС.

«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уголок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.

Наш адрес: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Гл. Гл. Гл. Гл. Губкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.
Тел. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75.

Валерия Игнатовича Сергейчик
поздравляем с днем рождения!

Желаем успешных дел, большой удачи, здо-
ровья крепкого, счастья. Пусть все решают-
ся задачи и будет каждый день как праздник!

С уважением,
коллектив газового цеха ВНГДУ.

Уважаемые коллеги,
Николай Борисович Стрелков,

Иван Петрович Мурзинов,
Риф Нагимович Миндияров,

Магомеднури Яхьябекович Османов,
Сергей Павлович Румянцев,
Александр Юрьевич Исаков,

Станислав Александрович Зацепин,
Александр Иванович Соснин,
Юрий Иванович Тимофеев,

Александр Анатольевич Пульвас,
Борис Александрович Агапитов,

Алексей Алексеевич Кураш,
Юрий Леонидович Мигаль,

Виталий Валерианович Федосеев,
Анатолий Федорович Савченко,

Елена Викторовна Посохина,
Андрей Владимирович Фролов,
Валерий Викторович Мейко,

Рима Миннуловна Сайфуллина,
Игорь Анатольевич Белозеров,

Владимир Владимирович Ротко,
Виталий Валентинович Толстых,
Анатолий Анатольевич Тарадеев,

Радик Фаритович Шакиров,
Рафаиль Рафисович Гибадеев,
Рустам Рафаэльевич Гайнулин,
Олег Александрович Гашников,
Александр Иванович Ломпас,
Виталий Георгиевич Тудоряну,
Алексей Михайлович Шамиев,
Артем Владимирович Чиненов,

Илья Иванович Пижамов,
Виктор Викторович Муковня,

Анвар Вакилович Бикмиев,
Сергей Викторович Шилов,

Евгений Анатольевич Оленченко,
Юрий Юрьевич Попов,
Иван Иванович Шайдт,

Илнур Илгизович Хафизов,
Наталья Александровна Мицкевич,

Михаил Викторович Олейников,
Руслан Талгатович Кутлугужин,

Максим Павлович Валишев,
Равиль Шафиуллаевич Шарафутдинов,

Руслан Георгиевич Каракозьян,
поздравляем вас с днем рождения!

В день рождения пусть исполнятся мечты –
Самые красивые, желанные,
Будет жизнь полна улыбок и любви,
Радуют удачи, встречи долгожданные!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги,
Светлана Ивановна Ожогова,
Татьяна Николаевна Корнева,

Дарья Степановна Белевят,
Людмила Борисовна Шигильчина,
Галия Хабрахмановна Шарипова,

Клара Ивановна Гагин,
Альберт Геннадьевич Стариков,

Людмила Николаевна Загвоздкина,
Елена Ивановна Говорун,

Владимир Иванович Невмержицкий,
Альфия Анваровна Атамбаева,

Светлана Владимировна Кучеренко,
Владимир Мансурович Нургатин,

Тоита Геланиевна Бельтоева,
Елена Николаевна Ефименко,

Флора Суреновна Погосян,
Иван Казимирович Ивашкевич,

Раиса Алексеевна Титовец,
Ирина Григорьевна Варданян,

Зульфия Эркиновна Мигунова,
Светлана Валериевна Бевза,

Наталья Михайловна Аникина,
Татьяна Витальевна Баах,

Елена Георгиевна Кергенцева,
Равиль Аслямович Файзуллин,
Марина Анатольевна Михно,

Татьяна Ярославовна Идрисова,
Ирина Сергеевна Фионова,
Светлана Сергеевна Батура,

Елена Владиславовна Токарева,
Флюра Гарифулловна Кирсанова,

Ольга Константиновна Огородова,
Наталья Александровна Кирякина,
Евгения Александровна Трофимова,

Татьяна Николаевна Корблина,
Ольга Александровна Заживихина,

Юлия Викторовна Григорьева,
поздравляем вас с днем рождения!

Желаем Вам весеннего настроения, семей-
ного благополучия, тепла, надежных друзей
и процветания на работе!

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

Татьяну Николавну Видманову
поздравляем с днем рождения!

Пусть дарит жизнь лишь светлые мгновенья,
Друзей, поддержку, близких, доброту,
Заветных всех желаний исполнения
И самую прекрасную мечту!
Коллектив бригады № 3 ЦППН-1 ВНГДУ.

Павла Исидоровича Бабаева
поздравляем с денм рождения!

Желаем тебе, чтоб счастья в жизни
было много,

Чтоб радость верной спутницей была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Для тебя хватило ласки  тепла.
Коллектив бригады № 3 ЦППН-1 ВНГДУ.

Уважаемые коллеги,
Евгения Никандровна Ануфриенко,
Виталия Владимировна Варнина,

Инга Николаевна Веснина,
Рустам Фидарисович Галиев,

Валентина Рюриковна Данилова,
Людмила Васильевна Коржавина,
Антонина Петровна Костюкова,
Фарзана Нурулловна Надршина,
ГалинаГригорьевна Непрокина,

Рита Галиевна Пириева,
Вера Владимировна Свитлинец,
Хасина Миннухановна Тляшева,
Елена Анатольевна Юкчубаева,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь пролетала легко,
Чтоб самое лучшее в мире осталось,
Плохое ушло далеко-далеко.
С уважением, коллектив ЛДЦ «Здоровье».

обр. (техническое) и стаж работы  не менее 3
л. в должности инженера 2 кат.  по ОТиПБ.
5. Механик службы главного механика. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое) и стаж рабо-
ты  не менее 3 л. на инженерно-технических долж-
ностях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в соответствующих профи-
лю организации отраслях или среднее профес-
сиональное и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли.
7. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы 3 г. или среднее проф. обр.
и стаж работы 5 л. в энергетической отрасли.
8. Ведущий технолог, старший мастер цеха  по
ремонту и диагностике электрооборудования.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-тех-
нических  должностях в энергетических орга-
низациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
9. Заместитель начальника службы  релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Старший мастер службы  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в
соответствующих профилю организации отрас-
лях или среднее профессиональное и стаж ра-
боты не менее 3 л. в энергетической отрасли.
11. Мастер участка по обслуживанию линий элек-
тропередач, мастер. Требования: высшее проф.
обр. (техническое) и стаж работы не менее 1 г. в
энергетической отрасли или среднее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в энергетической от-
расли, V кв. гр. по электробезопасности.
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 г. в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
профессиональное и стаж работы не менее
3 л. в энергетической отрасли.
13. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
14. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
15. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
обр. по проф., стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
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:
- СРОЧНО начальник смены центральной инже-
нерно-технологической службы. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет, опыт рабо-
ты в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. «промышленная теплоэнер-
гетика», «теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», «тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование», «теп-
логазоснабжение и вентиляция», стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться впо тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
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:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- 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.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
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 фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
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:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
не менее 1 г. по специальности;
- бармен 4 р. в комплекс общественного питания;
-  кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8
(34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
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» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.

Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО. Требования: высшее обр. (техн.),
знание и  опыт работы с программой ГРАНД
Смета (обязательно), опыт работы с подрядны-
ми организациями, знание правил и методик
подсчета объемов. Опыт работы не менее 3 л.
- инженер-программист по обслуживанию АСУ
ТП объектов нефтедобычи. Требования:
высшее обр., знание Scada – пакетов
(WONDERWARE, GENESIS – 32), языки програм-
мирования, системный администратор, опыт
работы не менее 3 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

Мегионская
городская организация

«Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское
общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»

ПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯТ НАСЕЛЕНИЯТ НАСЕЛЕНИЯТ НАСЕЛЕНИЯТ НАСЕЛЕНИЯ
БЫВШИЕ В УПОБЫВШИЕ В УПОБЫВШИЕ В УПОБЫВШИЕ В УПОБЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:

• одежду и обувь в эстетичес-
ком состоянии;
• бытовые приборы и технику;
• предметы домашнего обихода.

Вещи принимаются и раздаются
безвозмездно нуждающимся.
Обращаться по адресу: ул. Сутор-
мина, д. 2, кв. 1.
Часы работы: с 9.00 до 14.00,
выходные: пятница, суббота,
воскресенье. Телефон для спра-
вок: 2-60-26.2-60-26.2-60-26.2-60-26.2-60-26.

Выражаю сердечную благодар-
ность генеральному директору О.М.
Штефан и всему коллективу ООО
«Славнефть-торг» за оказанную
помощь, выделенную на лечение мо-
его мужа.

О.Н. Татаурова.


