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Уважаемые коллеги!

От имени руководства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и от
меня лично примите самые искрен-
ние поздравления с Днем защитни-
ка Отечества!

23 Февраля занимает особое мес-
то в ряду государственных праздни-
ков. В этот день мы чествуем тех,
кто достойно выполнил свой воинский
долг, с благодарностью вспоминаем о
ратных подвигах российских солдат,
которые во все времена были олице-
творением героизма и отваги. Эта
знаменательная дата неизменно на-
полнена гордостью за ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, священ-
ной памятью о павших за Родину.

В коллективе нашего предприя-
тия трудится немало сотрудников,
которые проявили мужество, волю
и честь, участвуя в боевых действи-
ях. Хочу выразить искреннее уваже-
ние и признание за патриотизм, вер-
ность гражданскому долгу и тради-
циям российской воинской славы.

Уважаемые коллеги, все, кто по-
лучил армейскую закалку, кому близ-
ки понятия солдатского братства,
достоинства и чести. В этот заме-
чательный праздник примите самые
искренние и добрые пожелания благо-
получия, счастья и удачи. Пусть вы-
держка, упорство, настойчивость,
ответственность, умение преодоле-
вать самые сложные препятствия,
как и прежде, помогают вам дости-
гать намеченные цели, воплощать
профессиональные и личные планы в
жизнь, оставаться надежной опорой
близким и родным людям.

Желаю вам крепкого здоровья,
успехов в трудовой деятельности.
Пусть любовь и согласие не покида-
ют ваши семьи, преданными будут
друзья. Пусть праздник подарит вам
хорошее настроение, зарядит пози-
тивной энергией для добрых дел!

В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» давно и прочно укорени-
лась традиция накануне 23 Фев-
раля чествовать сотрудников,
участвовавших в боевых дей-
ствиях. Нынешний праздник не
стал исключением. На предприя-
тии состоялись торжественные
собрания, на которых звучали
слова благодарности и поздрав-
лений в адрес тех, кто проходил
службу в «горячих» точках.

В биографии почти восьмидеся-
ти сотрудников ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» присутствует
факт особой значимости – служба
в Афганистане или участие в раз-
решении конфликтов в Северо-
Кавказском регионе. В отличие от
большинства из нас эти люди не
понаслышке знают о том, что та-
кое военные действия, вражеская

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

агрессия, экстремизм. Им суждено
было с оружием в руках восстанав-
ливать конституционный строй,
отстаивать территориальную цело-
стность страны, стоять на передо-
вых рубежах борьбы с международ-
ным терроризмом.

Ежегодно в трудовых коллекти-
вах «Мегионнефтегаза» они по
праву первыми принимают по-
здравления в честь празднования
Дня защитника Отечества. Сегод-
ня они работают на разных произ-
водственных участках (большин-
ство – непосредственно на место-

рождениях предприятия) и свои
воинские заслуги приумножают
трудовыми успехами. К примеру,
на счету товарного оператора
НГП-5 ВНГДУ Игоря Романенко
не только правительственные на-
грады за службу в Афганистане, но
и Почетная грамота и Благодар-
ность ОАО «СН-МНГ» за добросо-
вестный труд. Есть среди участни-
ков боевых действий и те, кто яв-
ляется гордостью не только «Ме-
гионнефтегаза», но и города в це-
лом. Так, фотография ведущего
специалиста Управления матери-
ально-технического снабжения
Иван Качелаева, за плечами кото-
рого служба в Афганистане и око-
ло трех десятков лет безупречной
трудовой деятельности, помещена
на доску Почета г. Мегиона.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Инициаторами столь масштаб-
ной акции выступили профсоюзные
организации и ветераны нефтяной
отрасли. Ханты-Мансийский ок-
ружной народный штаб поддержал
предложение, и уже 18 февраля был
дан старт марафону «Нефть Югры –
стабильность России».

Югорчане собрались одновре-
менно на трех площадках в Ханты-
Мансийске, Сургуте и Нижневар-
товске. Участниками акции стали
несколько тысяч человек из Меги-
она, Нижневартовска, Покачей,
Лангепаса, Нижневартовского рай-
она, Сургута, Ханты-Мансийска и
других населенных пунктов Югры.
В делегацию Мегиона вошли пред-
ставители трудовых коллективов
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» и его дочерних обществ, работ-
ники городских предприятий, уч-
реждений культуры и образования.

Удаленность крупных населен-
ных пунктов Югры не позволила
съехаться всем активистам на одну
территорию. Собрать их вместе
организаторам марафона удалось
благодаря современным коммуни-
кациям. Телемост связал Ханты-
Мансийск с Сургутом и Нижне-
вартовском. По видеосвязи авто-
ритетные специалисты и уважае-
мые в округе люди делились мне-
ниями о перспективах развития
округа и страны, предстоящих вы-
борах Президента РФ.

Достижение рубежа в 10 милли-
ардов тонн – грандиозное событие
в истории развития нефтедобыва-
ющего комплекса ХМАО – Югры.
Эта победа – заслуга всех жителей
округа, чей созидательный труд

В соответствии с достигнутыми
договоренностями в текущем году
«Славнефть» планирует израсхо-
довать на благотворительную и
спонсорскую деятельность в реги-
оне в общей сложности 100 млн
рублей. Значительную часть этих
средств предполагается направить
на развитие социальной сферы
г. Мегиона, где проживают и тру-
дятся работники ключевого нефте-
добывающего предприятия компа-
нии – ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Как и в прежние годы,
приоритетными направлениями

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

ПРОГРАММА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
«Славнефть» и правительство ХМАО – Югры

определили параметры сотрудничества в 2012 году
Президент ОАО «НГК «Славнефть» Юрий Суханов и губернатор Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова в рам-
ках заключенного в минувшем году двухстороннего соглашения о со-
трудничестве на 2011 – 2013 годы подписали дополнительный прото-
кол, определяющий параметры взаимодействия сторон в 2012 году.

социального инвестирования
«Славнефти» станут укрепление
материально-технической базы
образовательных и медицинских
учреждений города, помощь обще-
ственным организациям и объеди-
нениям, охрана здоровья и обеспе-
чение безопасности детей и подро-
стков. Компания планирует также
продолжить финансирование про-
екта реконструкции и благоуст-
ройства центральной площади
г. Мегиона, выделить средства на
реализацию муниципальной про-
граммы детского отдыха. Кроме

того, подписанное соглашение пре-
дусматривает оказание поддерж-
ки социальным программам, реа-
лизуемым в Нижневартовском и
Сургутском районах ХМАО –
Югры, проектам правительства ав-
тономного округа, направленным
на развитие массового спорта, на-
уки, образования и культуры.

ОАО «НГК «Славнефть» на ре-
гулярной основе заключает с ад-
министрациями регионов присут-
ствия долгосрочные соглашения о
сотрудничестве. Эти базовые доку-
менты определяют общие принци-
пы, формы и приоритетные на-
правления взаимодействия сторон
в экономической, финансово-
бюджетной, природоохранной и
социальной сферах. Конкретные
параметры сотрудничества, в том

числе корпоративные обязатель-
ства по финансированию социаль-
но значимых мероприятий и про-
ектов, стороны согласовывают и
закрепляют в ежегодно заключае-
мых дополнительных соглашениях.

За последние пять лет в рамках
партнерского взаимодействия с
правительством ХМАО – Югры
компания инвестировала в разви-
тие социальной сферы автономно-
го округа около 570 млн рублей.
Свыше 375 млн рублей из этой
суммы было направлено ОАО
«НГК «Славнефть» на финансиро-
вание благотворительных проек-
тов в г. Мегионе.

Департамент
общественных связей

и региональных проектов
ОАО «НГК «Славнефть».

ЮГОРЧАНЕ
ЗА СТАБИЛЬНОЕ
БУДУЩЕЕ

Мегионские нефтяники приняли участие в марафоне «Нефть Югры
– стабильность России», посвященном добыче 10-миллиардной тон-
ны нефти. Уже на этой неделе в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге был преодолен этот знаковый рубеж нефтедобычи. 18 февраля
навстречу столь важному событию вышли работники нефтедобыва-
ющих предприятий, ветераны и студенты, педагоги и медики, все,
кому не безразлично будущее региона и кто готов уже сегодня вне-
сти свой вклад в его успешное развитие.

является основой благосостояния
региона. Праздничные мероприя-
тия в эти дни проходят во всех го-
родах и поселках Югры.

Исторические открытия геоло-
гов положили начало освоению
нефтяных месторождений в Хан-
ты-Мансийском округе. И  сегод-
ня он стал одним из самых благо-
получных регионов России. Мощ-
ный топливно-энергетический
комплекс, созданный здесь, явля-
ется фундаментом экономики го-
сударства. Как заявляли орато-
ры, труженики Югры готовы и
дальше плодотворно трудиться на
благо родного края и всей страны.
Поддержали эту точку зрения и
мегионские нефтяники.

– Мы всегда нацелены на мак-
симальный результат, – сказал Ро-
ман Салимов, главный специалист
службы производственного конт-
роля за строительством скважин
департамента по строительству
скважин ОАО «СН-МНГ». – Се-
годня мы активно разрабатываем
новые перспективные лицензион-
ные участки, расширяем ресурс-
ную базу предприятия. Тем самым
мегионские нефтяники создают
основы динамичного развития в
будущем. Думаю, что намеченные
цели нам по плечу, так как у нас
очень сильный в профессиональ-
ном плане коллектив, готовый ре-
шать самые сложные задачи.

– Развиваются технологии, по-
этому и перспективы развития неф-
тедобычи просматриваются еще на
долгие годы вперед, – поддержал
коллегу Евгений Муратов, ведущий
инженер отдела по поддержанию

пластового давления департамента
подготовки нефти и газа и поддер-
жания пластового давления ОАО
«СН-МНГ». – Будем работать, до-
бывать черное золото, а значит, и
дальше сохранять стабильность в
Югре и нашем государстве.

Что радует и волнует сегодня? Об
этом во время акции говорили неф-
тяники, строители, врачи, учителя,
общественные деятели. Как оказа-
лось, разных людей объединяют
общие интересы. 10-миллиардная
тонна югорской нефти добыта в
преддверии выборов Президента
РФ, судьбоносного события для
всей страны. И жители Ханты-
Мансийского округа неравнодуш-
ны к тому, как будет строиться даль-
нейшее развитие Югры и страны в
целом. Свои надежды на успешное
и обеспеченное будущее они связы-
вают с курсом, который проводит
Правительство Российской Феде-
рации, с теми ориентирами, кото-
рые задает его руководство. Осо-
бенно важно для югорчан справед-
ливое распределение заработанных
регионом средств, развитие про-
мышленного потенциала и дивер-
сификация экономики, рост зар-
плат, стипендий и пенсий, сдержи-
вание тарифов на услуги ЖКХ.

– В обсуждении принимали
участие представители старшего и
молодого поколений, люди разных
профессий, – поделилась мнени-
ем участница нефтяного марафо-
на Ирина Войтович, руководитель
группы по работе с проектными
документами департамента разра-
ботки нефтегазовых месторожде-
ний ОАО «СН-МНГ». – Я и мои
коллеги поддерживаем принятую
резолюцию. Мы хотим, чтобы
наши дети и внуки жили здесь хо-
рошо и счастливо.

Итогом нефтяного марафона
стала резолюция, в которой отра-
зились основные требования и
пожелания жителей округа, та-
кие, как: «Мы за экономическую
силу Югры! Мы за современный
и достойный труд! Мы за всесто-
роннее отраслевое развитие
Югры! Мы против революций и
популистов! Мы за неизменность
курса и стабильность завтрашне-
го дня!».

На этом нефтяной марафон не
закончится. Мероприятия, посвя-
щенные добыче 10-миллиардной
тонны нефти, продлятся в округе
до конца этого года.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Дорогие друзья и коллеги!
Уважаемые жители Мегиона!

От всей души поздравляю вас со
знаменательным событием – добы-
чей 10-миллиардной тонны нефти
из подземных кладовых Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры!

Это по-настоящему яркий и зна-
чительный праздник для всех жите-
лей региона, поскольку слова «Югра»
и «нефть» давно уже воспринима-
ются многими как синонимы. 50 лет
назад началась промышленная раз-
работка нефтяных месторождений
Западной Сибири.

За это время прежде пустын-
ный, таежный край превратился в
экономически развитый регион-до-
нор. На месте, где когда-то стояли
палатки геологов и вагончики буро-
виков, выросли целые города. Для
многих первопроходцев югорская
земля стала родным домом. Прият-
но отметить, что существенный
вклад в историю становления топ-
ливно-энергетического комплекса
Югры внесли и продолжают вно-
сить геологоразведочные и нефте-
добывающие предприятия «Слав-
нефти». Наши геологи открыли и
нанесли на карты Мегионское, Са-
мотлорское, Аганское, Ватинское и
многие другие крупнейшие место-
рождения округа. На счету нефтя-
ников «Славнефти» – более 730
миллионов тонн нефти, извлеченной
из хантымансийских недр.

Мы гордимся тем, что оказались
причастны к судьбе и успехам уни-
кального региона, основной нефте-
газовой провинции России. Гордим-
ся людьми, которые в сложных кли-
матических условиях обеспечивают
стабильную добычу углеводородно-
го сырья, создавая основу для роста
экономики и благосостояния нашей
страны.

Искренне желаю счастья и здо-
ровья всем жителям Мегиона – го-
рода, откуда в июне 1964 года была
отправлена баржа с первой про-
мышленной нефтью Среднего При-
обья. С праздником, дорогие друзья!
Пусть впереди вас ждут новые по-
беды и свершения!

Ю.Е. СУХАНОВ,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги,
дорогие земляки!

Для нашего коллектива добыча
10-миллиардной тонны нефти – со-
бытие особой значимости. Ведь Ме-
гионское месторождение, эксплуа-
тацию которого уже почти пол-
века осуществляет ОАО «СН-
МНГ», было одним из первых в Югре
и первым в Среднем Приобье. Име-
на наших земляков – Г.И. Норкина,
В.А. Абазарова, И.И. Рынкового –
и многих других легендарных нефтя-
ников знает вся Югра. И мы гордим-
ся тем, что именно мегионцы бури-
ли первые скважины на Самотлоре.

Сегодня коллектив «Мегионнеф-
тегаза» достойно продолжает дело
ветеранов-первопроходцев. Мы вне-
дряем новые технологии, осваиваем
новые перспективные месторожде-
ния, совместно с компанией «Слав-
нефть» и при взаимодействии с ок-
ружными и муниципальными влас-
тями реализуем различные соци-
альные проекты.

Мы уверены – история нефтедо-
бычи в Югре будет продолжаться
еще долгие годы. И добыча 10-мил-
лиардной тонны нефти – это не фи-
нал, а очередной этап, точка отсче-
та для новых успехов, для дальней-
шего стабильного развития ХМАО.

Поздравляя всех, кто вложил свой
труд в это значимое для всей стра-
ны достижение, хочу пожелать сча-
стья, здоровья и благополучия, а на-
шему округу – процветания!

В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».
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Виталий Ложковой, Виктор Ле-
сивцив, Павел Бантиков, Евгений
Петрушов, Сергей Агафонов,
Александр Соловьев с честью вы-
полнили свой воинский долг, а се-
годня добросовестно трудятся на
передовой нефтедобычи. Военная
служба оставляет заметный след в
жизни каждого, кто с ней сопри-
касается. Вот и по рассказам неф-
тяников, армейская часть жизни
стала для них особым этапом.

Недавно, 15 февраля, наша
страна отметила 23-ю годовщину
вывода советских войск из Афга-
нистана. За четыре года до этого
события, в 1985-м, в состав огра-
ниченного контингента попал Ви-
талий Ложковой, ныне слесарь-
ремонтник НГП-1 Аганского
НГДУ, а тогда, как и его сверстни-
ки, молодой солдат. Служил Вита-
лий Иванович водителем в автомо-
бильном батальоне материального
обеспечения. Два года в условиях
войны в чужой стране были непро-
стыми, но вспоминает он сегодня
не трудности и опасности, с кото-
рыми приходилось сталкиваться, а
особый дух боевого братства.

– Уверенность в надежности то-
варища – это было главное, а не
трудности, – говорит Виталий
Ложковой. – На войне, как на вой-
не – опасность всегда присутству-
ет. Поэтому очень важно, чтобы
рядом были друзья. Конечно, мы
жили там по законам военной дис-
циплины, но не только. Именно во
время службы в Афганистане я по-
настоящему понял, что значит вза-
имовыручка, умение вовремя
прийти на помощь. Вот это ощу-
щение поддержки или прикрытой
спины запомнилось навсегда. До
сих пор со многими сослуживца-
ми общаемся, хотя прошло почти
четверть века.

Военная специальность приго-
дилась Виталию Ложковому и в
мирной жизни. Вернувшись в Ме-
гион, он несколько лет работал во-
дителем. А в 1995 году стал нефтя-
ником. И вот уже больше десяти
лет Виталий Иванович занимает-

Курс лекций о борьбе с нефте-
разливами читал профессор Рос-
сийского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И.М.
Губкина Олег Лыков. Он рассказал

В коллективе ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в основном трудятся мужчины. Такова уж особенность
нефтедобывающего производства – здесь особенно востребованы такие качества, как сила, мужество,
волевой характер и надежность. И неудивительно, что большинство нефтяников, каждый в свое время,
прошли службу в армии. Более 70 человек принимали участие в боевых действиях в «горячих» точках.
Шестеро из них сегодня работают в одном подразделении. Чтобы познакомиться с ними, в канун празд-
ника 23 Февраля мы отправились на нефтегазопромысел № 1 Аганского НГДУ.

ся ремонтом и техническим обслу-
живанием нефтепромыслового
оборудования на Аганском место-
рождении.

В одной бригаде с ним, но в дру-
гом звене трудится также слесарь-
ремонтник Евгений Петрушов. Он
гораздо моложе Виталия Ложково-
го. И ему довелось побывать в рай-
оне боевых действий. Службу в ар-
мии Евгений Петрушов проходил
в Чеченской республике. По его
словам, военная обстановка, а так-
же пример старших боевых това-
рищей стали хорошей школой
жизни, закалили характер. В рабо-
те на нефтедобывающем произ-
водстве это тоже помогает.

Сразу несколько операторов по
добыче нефти и газа НГП-1 Аган-
ского НГДУ в разные годы уча-
ствовали в боевых действиях на
территории Чеченской республи-
ки. Виктор Лесивцив попал туда в
период первой кампании, в 1995
году. Выполняя боевую задачу, он

сопровождал грузы, дежурил на
блок-постах. Для Виктора служба
закончилась благополучно, но ви-
деть ранения и гибель бойцов ему
пришлось. Это научило быть от-
ветственным за себя и за других,
серьезно относиться к собствен-
ным обязанностям.

– Службу в армии я вспоминаю
с благодарностью, – рассказал
Виктор Лесивцив. –Хотя были
трагические и страшные ситуации,
о которых сегодня думать не хочет-
ся. Но именно там я осознал вы-
сокую ценность человеческой
жизни, понял, что решать сложные
задачи и преодолевать трудности
гораздо легче вместе с надежными
товарищами, почувствовал себя
нужным для нашей страны чело-
веком. Ведь мы старались честно
выполнить солдатский долг, быть
верными присяге и своей Родине.

Виктор Иванович был призван
в ряды Вооруженных сил РФ, уже
будучи нефтяником. После демо-

билизации он вернулся в коллек-
тив «Мегионнефтегаза», на Аган-
ское месторождение.

Почти 15 лет работает операто-
ром по добыче нефти газа в НГП-1
Аганского НГДУ Александр Соло-
вьев. В конце 90-х он стал участ-
ником боевых действий в Чечен-
ской республике в период второй
кампании. Александр считает, что
призыв в армию и военная служба
– это испытание для молодых
мужчин. В боевом строю форми-
руются стойкость, мужество, воин-
ская честь, волевой характер. И эти
качества человеку необходимы и в
обычной жизни.

Родители Павла Бантикова уз-
нали о том, что их сын отправился
служить в Чечню, только после
того, как он демобилизовался.
Чтобы близкие не волновались, в
письмах Павел писал, что служба
идет, как обычно, по уставу. Воен-
ный период стал важной частью
его жизни. С экипажем танка, на
котором проходил службу, с под-
разделением и командирами свя-
заны лишь приятные воспомина-
ния. Павел как реликвию по сей
день хранит так называемый дем-
бельский альбом с фотографиями
армейских друзей, пожеланиями и
романтичными стихами девушек.

– С несколькими сослуживца-
ми я до сих пор переписываюсь,
созваниваюсь, – говорит Павел. –
Боевая дружба, по-моему, самая
крепкая. В коллективе нашего
нефтегазопромысла мне тоже нра-
вится сплоченность, командный
дух. Здесь и мой отец работает. Он
в первой бригаде, а я в шестой. Из
этого коллектива меня провожали
в армию, сюда же и вернулся. Ме-
нять профессию нефтяника не со-
бираюсь. Работа, как я думаю, ин-
тересная и перспективная.

Таких историй об армейской
дружбе, воинском долге и вернос-
ти Отечеству в «Мегионнефтегазе»
наберется немало. Сотрудники,
прошедшие военную службу, пред-
ставляют надежный костяк коллек-
тива предприятия. Обеспечивая
бесперебойный процесс добычи
нефти – главного энергетического
ресурса государства, нефтяники и
сегодня стоят на защите экономи-
ческой стабильности России.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

НЕФТЯНИКИ –
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

На фото (слева направо): Виктор Лесивцив, Павел Бантиков,
Виталий Ложковой, Александр Соловьев, Евгений Петрушов

СПАСАТЕЛИ ПОДТВЕРДИЛИ
БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

Специалисты спецподразделения по локализации и ликвидации
разливов нефти ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» готовы подтвер-
дить высокий уровень квалификации. Сотрудники нештатного ава-
рийно-спасательного формирования (НАСФ), входящего в состав цеха
по ликвидации последствий аварий и утилизации отходов производ-
ства (ЦЛПАиУОП) управления «Сервис-нефть», проходят переаттеста-
цию. Одним из ее этапов стали курсы теоретической подготовки.
Спасатели также в 2011 году провели учения, высокую оценку кото-
рым дали в окружном управлении МЧС России. В настоящее время
формируется пакет документов для направления в Москву, где ак-
кредитованная аттестационная комиссия примет решение о переат-
тестации.

спасателям о свойствах нефти в
различных условиях, и в зависимо-
сти от этого о применении тех или
иных способов утилизации разли-
вов, о современных методах ре-

культивации и правовых основах
этой деятельности.

После двухдневного общения со
спасателями «Мегионнефтегаза»
профессор Лыков отметил, что в
лице слушателей нашел не только
единомышленников, заинтересо-
ванных в защите природы, но и
настоящих профессионалов. Те
знания, которыми хотел поделить-
ся Олег Константинович, по его
словам, легли в благодатную почву.
Познакомился гость и с разнооб-
разным техническим оснащением
ЦЛПАиУОП. Профессор отметил,
что наличие спасательного форми-
рования столь высокого уровня –
значимый фактор для нефтедобы-

вающего предприятия, которое
ведет активную деятельность по
обеспечению экологической безо-
пасности производства.

– Ликвидация разливов нефти
требует значительного количества
сил и средств, – сказал профессор
Олег Лыков. – Чрезвычайно важ-
но, чтобы спасательные меры были
приняты в первые часы после ин-
цидента. Я считаю, что любое неф-
тедобывающее или нефтетранспор-
тирующее предприятие должно об-
ладать необходимым ресурсом для
скорейшей ликвидации аварии. В
«Мегионнефтегазе» такой ресурс
есть и он достаточно мощный.

Окончание на стр. 4.

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова вместе с главами других
субъектов Российской Федерации
и руководителями федеральных
органов власти приняла участие в
видеоконференции по вопросам
реализации демографической по-
литики и региональных программ
здравоохранения, которую провел
Председатель Правительства
России Владимир Путин.

Открывая работу, премьер-ми-
нистр привел данные о том, что
уровень рождаемости на 1 тыс. на-
селения в России в 2011 году со-
ставил 12,6, в то время как в Гер-
мании он находится на отметке
7,9, а в Великобритании, Норве-
гии и Франции этот показатель
составляет 12,7. Отметим, что для
Югры эта цифра за минувший год
составила 16,4 на 1 тыс. населения.

– В России снижается смерт-
ность и увеличивается рождае-
мость, – подвел итоги демогра-
фического развития последних
лет Владимир Путин. – Есте-
ственная убыль населения – она
пока, к сожалению, еще есть –
сократилась у нас до минимума
за последние 20 лет, а почти в
трети российских регионов за-
фиксирован естественный при-
рост населения. Это в значитель-
ной степени результаты работы
руководителей регионов Рос-
сийской Федерации.

ХМАО уверенно держится в
этой группе субъектов страны.
Рождаемость в Югре превышает
смертность в 2,5 раза, а есте-
ственный прирост достиг 9,9 на
1 тыс. населения.

– Безусловно, позитивная ди-
намика рождаемости связана с
общим улучшением ситуации в
стране, повышением качества
жизни российских семей, с увели-
чением горизонта планирования.
Работали и наши меры поддерж-
ки – это материнский капитал,
родовые сертификаты, а также
строительство в регионах перина-
тальных центров, центров высо-
ких медицинских технологий, –
отметил премьер-министр.

Кстати, в автономном округе
на сегодня действуют уже 3 пери-
натальных центра, в которых еже-
годно принимают 56 % всех родов.
Подчеркнем, в Югре за последние
10 лет показатели перинатальной
смертности сократились в 1,8
раза, а материнской – в 3,6 раза.

Актуальными, по мнению
премьер-министра, остаются и
вопросы снижения смертности и
модернизации сферы здравоох-
ранения в целом. По-прежнему
в числе основных причин смерт-
ности россиян стоят сердечносо-
судистые и онкологические за-
болевания. Однако в Югре этот
порог, вместе с самой смертнос-
тью, которая более чем в 2 раза
ниже среднероссийской, уда-
лось значительно сократить.

Сейчас в Югре, как и по всей
стране, реализуется двухлетняя
программа модернизации здраво-
охранения. Ее объем финансиро-
вания на 2011 – 2012 годы состав-
ляет порядка 8,5 млрд рублей и
включает в себя капитальный ре-
монт 20 объектов здравоохране-
ния и достройку 4 новых. В част-
ности, в 2012 году запланировано
завершение строительства город-
ской больницы в Мегионе (ин-
фекционный корпус) и Сургут-
ской окружной клинической
больницы (инфекционный кор-
пус с отделением гемодиализа).

По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО.
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Эти окружные соревнования
среди частных охранных организа-
ций стали первыми в истории
Югры. Инициатором их проведе-
ния выступило руководство ООО
«ЧОО «Мега-Щит». Идею гене-
рального директора охранной
организации Джамиля Закиряева
поддержали не только коллеги, но
и в Управлении МВД России по
ХМАО – Югре. И на это есть все
основания. Как отмечают сами по-
лицейские, местом проведения
специализированных состязаний
среди организаций, оказывающих
охранные услуги, наш город был
выбран не случайно. Во-первых,
здесь базируется одно из лучших,
по итогам 2011 года, частных ох-
ранных организаций Югры, а во-
вторых, создана уникальная мате-
риально-техническая база, позво-
ляющая работникам охранных
организаций ХМАО на регулярной
основе повышать свой профессио-
нальный уровень.

– Да, это действительно так, –
говорит Михаил Клепалов, на-
чальник Центра лицензионно-раз-
решительной работы полиции Уп-
равления МВД России по ХМАО
– Югре. – Здесь работает, пожа-
луй, самая сильная в Югре школа
частных охранников ЧОУ «ШО
«Рубеж-Мегион», выпускники ко-
торой являются высококвалифи-
цированными специалистами. Се-
годня частные охранные организа-
ции являются настоящим подспо-
рьем в деле обеспечения обще-
ственного порядка. Кроме того,
благодаря профессиональной дея-

Эта история произошла еще в
сентябре 2011 года. На одном из
месторождений градообразующего
предприятия любителю легкой на-
живы Имамутдину Сулейманову
приглянулись два трансформато-
ра. Они были установлены на ре-
зервной подстанции и предназна-
чались для обеспечения беспере-
бойной подачи электроэнергии на
кустовую площадку. Однако граж-
данин Сулейманов решил, что в
этом имуществе он нуждается куда
сильнее, чем нефтяники.

Как следует из приговора суда,
на «черное дело» преступник от-
правился 24 сентября. Подыскав
подходящий грузовой транспорт и
«договорившись со своим братом
об оказании помощи в осуществ-
лении погрузочных работ, не по-
ставив его в известность о своих

ИХ ПРОФЕССИЯ –
ОХРАНА

И БЕЗОПАСНОСТЬ
В Мегионе завершилось открытое региональное первенство по

многоборью среди сотрудников частных охранных организаций, ко-
торое проходило на базе Частного образовательного учреждения
«Школа охраны «Рубеж-Мегион» и ООО «ЧОО «Мега-Щит». Таким обра-
зом в этих организациях решили отметить двадцатилетие частной
охраны в Российской Федерации.

тельности подобных организаций,
в округе медленно, но верно идет
на спад уровень преступности.
Только в прошлом году, благодаря
ЧОО, на территории ХМАО было
раскрыто более восьмидесяти пре-
ступлений.

Первые региональные состяза-
ния среди работников частных ох-
ранных организаций включали в
себя несколько этапов. Чтобы
одержать победу и получить почет-
ное звание лучшего, участникам
соревнований необходимо было
продемонстрировать не только хо-
рошую физическую подготовку, но
и знание законодательства, регла-
ментирующего деятельность всех
частных охранных организаций в
стране. Ведь сегодня сотрудник
ЧОО, это не просто человек, уме-

ющий быстро бегать и владеть на-
выками армейского рукопашно-
го боя. В первую очередь это спе-
циалист широкого профиля.

– Охранник – это такая же
сложная и ответственная профес-
сия, как и многие другие, – гово-
рит Джамиль Закиряев, генераль-
ный директор ООО «ЧОО «Мега-
Щит». – В настоящее время на
него возлагается широкий спектр
обязанностей. И это не только ох-
рана имущества или безопасность
клиента. Он должен спокойно и
уверенно ориентироваться во всех
сферах деятельности: быть грамот-
ным юристом, хорошим психоло-
гом и так далее.

Умение метко стрелять – еще
одно непременное условие кон-
курса. Перед тем как взять в руки

оружие, все участники проходят
обязательный инструктаж по тех-
нике безопасности. И только по-
том им дается право первого выст-
рела.

– Стрельба это, пожалуй, са-
мый сложный этап соревнований,
– отмечает представитель сборной
ООО «ЧОО «Мега-Щит» Вален-
тин Феклин. – Чтобы одержать
победу в этом виде испытаний,
необходимо уметь не только пра-
вильно держать пистолет в руках,
но и ясно мыслить. Ведь даже не-
большое волнение может отра-
зиться на результате. А этого до-
пустить нельзя.

Попасть в центр мишени с рас-
стояния в 25 метров для профессио-
нального охранника не составляет
особого труда. Однако организато-
ры соревнований решили услож-
нить условия конкурса, добавив в
него еще одно упражнение –
стрельбу после десяти отжиманий.

Завершились состязания торже-
ственной церемонией награжде-
ния. Лучшими по итогам трех эта-
пов соревнований стали охранни-
ки ООО Агентство «ЛУКОМ-А За-
падная Сибирь», на втором месте
– ООО «ЧОО «Мега-Щит». Замк-
нули тройку лидеров работники
частной охранной организации
«Питон-357» из Нижневартовска.
Получая заслуженные награды, уча-
стники первого открытого регио-
нального первенства выразили же-
лание встретиться еще раз и вновь
побороться за главный кубок.

Дмитрий ЮШИН.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Участники проходят обязательный инструктаж по технике безопасности
перед соревнованиями по стрельбе

   РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ

СОВЕРШИЛ КРАЖУ – ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ
Два года и шесть месяцев в колонии общего режима про-

ведет тридцатитрехлетний житель Мегиона Имамутдин Сулей-
манов.  Именно такое наказание Нижневартовский районный
суд назначил преступнику за совершенное им хищение иму-
щества открытого акционерного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

преступных намерениях»,
около 11.30 он тайно вывез
с территории месторожде-
ния два трансформатора,
причинив тем самым ущерб
открытому акционерному
обществу «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» на сумму бо-
лее пяти с половиной миллионов
рублей.

Распорядившись имуществом
по собственному усмотрению,
преступник, видимо, и не предпо-
лагал, что рано или поздно пропа-
жа будет обнаружена, а правосудие
обязательно восторжествует. Так
оно и произошло.

Уже в зале суда Сулейманов
И.С. в содеянном полностью со-
знался и заявил ходатайство о по-
становлении приговора без прове-
дения судебного разбирательства.

Рассмотрев все обстоятельства
дела, суд квалифицировал дей-
ствия подсудимого как кражу
имущества, совершенную в особо
крупном размере. В итоге ближай-
шие два с половиной года Сулей-
манов проведет в исправительной
колонии общего режима.  Смяг-
чить наказание подсудимому не
позволила ни положительная ха-
рактеристика по месту житель-
ства, ни наличие ребенка. Такой
строгий вердикт, как указано в
приговоре, суд вынес, «учитывая

характер и степень обще-
ственной опасности  совер-
шенного преступления».
Кроме того, «обстоятель-
ства, при которых соверша-
лось преступление, свиде-
тельствуют о дерзости Су-
лейманова И.С.» ведь «его
действия были хорошо
спланированы и организо-
ваны». «При таких обстоя-
тельствах суд не усмотрел
данных, свидетельствую-
щих о возможности ис-
правления подсудимого

Сулейманова И.С. без реального
отбывания наказания».

Сотрудники службы собствен-
ной безопасности ОАО «СН-
МНГ»  еще раз напоминают всем
любителям легкой наживы, что
каждое противоправное действие,
в том числе посягательство на иму-
щество и экономическую безопас-
ность акционерного общества,
обязательно будет раскрыто. А все
виновные переданы в руки право-
судия.

Василий ПЕТРОВ.

dnews.donetsk.ua

Окончание. Начало на стр. 3.

Как отметил профессор Рос-
сийкого государственного уни-
верситета нефти и газа имени
И.М. Губкина Олег Лыков, спа-
сатели используют самое совре-
менное оборудование ведущих
мировых фирм.

– В арсенале спасателей раз-
нообразная техника и приспо-
собления, – сказал Олег Лыков.
– Поскольку вязкость нефти,
температурные условия, объемы
разливов разные, нужны опреде-
ленные виды нефтесборщиков,
сорбционных препаратов и так
далее. Та материальная база, ко-
торую я здесь увидел, производит
впечатление надежности и высо-
кой степени функциональности.

Специалисты НАСФ наряду с
теоретической подготовкой посто-
янно поддерживают свою боеспо-
собность. Навыки оперативной
ликвидации нефтеразливов они
регулярно отрабатывают на трени-
ровках, систематически повыша-
ют профессиональный уровень. В
прошлом году оперативные дей-
ствия НАСФ получили положи-
тельную оценку руководителей
окружных природоохранных ве-
домств, представителей органов
экологического надзора Нижне-
вартовского района и региональ-
ных подразделений МЧС России.
Эксперты наблюдали за ходом
учений, состоявшихся в ОАО
«СН-МНГ» весной. По результа-
там они отметили высокую сте-
пень готовности НАСФ к работам
по ликвидации нефтеразливов.

– Аварийно-спасательное фор-
мирование «Мегионнефтегаза»
одним из первых в округе прошло
аттестацию, – сказал Вадим Кри-
вошея, руководитель группы про-
изводственного экологического
контроля службы экологической
безопасности и природопользова-
ния ОАО «СН-МНГ». – Мы уже в
третий раз будем аттестовываться.
Коллектив подразделения высо-
копрофессиональный, сотрудни-
ки опытные, многие не один год
занимаются спасательной рабо-
той. Поэтому есть все основания
надеяться, что они успешно прой-
дут очередную аттестацию.

Аттестация – наиболее эф-
фективная форма оценки готов-
ности аварийно-спасательных
подразделений и самих спасате-
лей к выполнению поставленных
задач. В нефтедобывающем про-
изводстве роль подобной службы
велика, ведь она призвана мини-
мизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Нештатному аварийно-спаса-
тельному формированию «Меги-
оннефтегаза» в скором времени
тоже предстоит пройти переатте-
стацию. Это возможно только при
условии, что персонал подразде-
ления обучен и обладает соответ-
ствующей квалификацией. По-
этому оценка профессионально-
го уровня спасателей имеет боль-
шое значение. По результатам пе-
реаттестации специалисты НАСФ
получат удостоверения, свиде-
тельствующие о том, что они го-
товы к спасательным работам.

Елена НОВОСЕЛОВА.

СПАСАТЕЛИ
ПОДТВЕРДИЛИ

БОЕВУЮ
ГОТОВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
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В последнее воскресенье фев-
раля в Мегионе состоится
«Масленица». Веселое проща-
ние с зимой пройдет 26 февра-
ля. По традиции главной пло-
щадкой масленичных гуляний в
Мегионе станет городская пло-
щадь в районе пересечения улиц
Нефтяников – Заречная, в по-
селке Высокий – территория в
районе детского сада «Росиноч-
ка» (ул. Гагарина,10).

В основу мероприятия вой-
дет театрализованное представ-
ление проводов зимы, сжигания
ее чучела, а добавит колорита
народным гуляниям выступле-
ние творческих коллективов,
игры, спортивные состязания и
катание на лошадях. Как и на
всех праздничных мероприяти-
ях будет организована работа
ярмарочных павильонов – с
чаем, кофе и, разумеется, бли-
нами.

В Мегионе гуляния начнутся
в 12.00, а в поселке Высокий – в
14.00.

Организаторы приглашают
жителей и гостей города на пос-
ледний зимний праздник за хо-
рошим настроением и яркими
впечатлениями.

В дохристианской Руси празд-
нование Масленицы символи-
зировало завершение зимы, и
начало нового сельскохозяй-
ственного цикла с наступлени-
ем весны. Несмотря на то, что
праздничные гуляния на Мас-
леницу разворачивались среди
снежных сугробов, это время
считалось переломным и шум-
ное веселье должно было по-
мочь весне победить зиму. Мас-
леничные блины, ставшие
неотъемлемым атрибутом этого
праздника, символизировали
солнце, которое вот-вот расто-
пит снег и принесет с собой
лето. Эта языческая традиция,
восходящая к культу Ярилы-
солнца, оказалась на редкость
живучей, как сама жизнь –
Масленица стала одним из не-
многих праздников, пережив-
ших принятие христианства,
встроившись в православный
календарь перед великим по-
стом: поэтому-то празднование
Масленицы немыслимо без
блинов и обильного угощенья.
До сих пор, празднуя проводы
зимы, люди водят хороводы,
поют зазывающие Весну песни
и устраивают различные потехи
с торжественным сожжением
чучела в финале. Шум и веселье
на Масленицу – людям на по-
теху, зиме на погибель: счита-
лось, что чем громче веселье на
Масленицу, тем быстрее придет
весна.

Мегионцы приглашаются к
участию в фотоконкурсе «Выбо-
ры в объективе», объявленном
Избирательной комиссией Хан-
ты-Мансийского автономного
округа – Югры.

На конкурс принимаются фо-
тоснимки, связанные с вы-
борной тематикой. Работы при-
нимаются Избирательной ко-
миссией автономного округа до
10 марта. Один автор вправе
представить на рассмотрение
комиссии не более десяти фото-
графий, соответствующих тре-
бованиям, утвержденным Поло-
жением о проведении фотокон-
курса.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

Две веб-камеры, системный
блок и модем. Теперь такими ап-
паратными комплексами в Меги-
оне снабжен каждый избиратель-
ный участок. Монтажом системы
в нашем городе занимаются спе-
циалисты окружного филиала
ОАО «Ростелеком». Как отмечают
связисты, после проведения всех
тестовых испытаний видеоизобра-
жение из помещения для голосо-
вания станет доступным для всех
пользователей сети Интернет.
Причем наблюдать за процессом
избрания Президента Российской
Федерации можно будет из любой
точки мира. Для решения этой за-
дачи специально к каждому изби-
рательному участку в Мегионе
проложена оптоволоконная линия
связи и закуплено самое современ-
ное оборудование.

– В настоящее время работы по
монтажу системы уже практичес-
ки закончены, и сейчас в интен-
сивном режиме нашими работни-

В минувшие выходные город-
ской Дом культуры Когалыма со-
брал более сотни участников из
разных городов и районов Югры.
За призовые места и дополнитель-
ные очки в общем рейтинге фес-
тиваля боролись 13 команд. В сво-
ей подгруппе, объединившей
сборные крупнейших предприя-
тий и компаний округа, команде
«Мегионнефтегаза» на этот раз
пришлось соперничать с нефтяни-
ками из Радужного и Урая, а так-
же сургутскими энергетиками.

Очередной этап окружного фе-
стиваля был посвящен семье и ее
традициям, и участникам предсто-
яло в творческой форме донести до
зрителей ценность таких понятий
как материнская любовь, отцов-
ская поддержка, гармония семей-
ных отношений, счастливое дет-
ство. Мегионские нефтяники под-
готовили сценическую миниатюру
на тему «Погода в доме», художе-
ственный номер, выставку фотора-

ГОЛОСОВАНИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
В Мегионе завершен комп-

лекс работ по оснащению изби-
рательных участков системами
видеонаблюдения. Напомним,
что четвертого марта нам пред-
стоит избрать главу государ-
ства. Чтобы сделать этот про-
цесс более открытым, по распо-
ряжению Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Владимира Путина, на всех
избирательных участках страны
в день выборов будут работать
веб-камеры.

ками проводится тестирование
всех аппаратных комплексов, – го-
ворит Григорий Приходько, на-
чальник Мегионского цеха комп-
лексного технического обслужива-
ния Нижневартовского районного
узла связи Ханты-Мансийского
филиала ОАО «Ростелеком». –
Кроме того, все председатели и за-
местители председателей участко-
вых избирательных комиссий про-
шли курс обучения, которое по-
зволит им самостоятельно контро-
лировать работу программно-ап-
паратных комплексов, назначены
ответственные лица для обеспече-
ния бесперебойной работы видео-
систем.

Однако, чтобы наблюдать за вы-
борами Президента страны в пря-
мом эфире, мало иметь компьютер
или ноутбук. Просматривать изо-
бражение смогут только те пользо-
ватели, что прошли регистрацию на
специализированном сайте. Его
адрес  www.webvybory2012.ru. Но,

даже получив доступ к видеоресур-
су, все равно не удастся разглядеть
напротив фамилии какого канди-
дата тот или иной избиратель по-
ставил «галочку». Дабы соблюсти
тайну голосования, видеокамеры
разместили таким образом, что в их
объектив попадает лишь общий
план зала. Разглядеть персональ-
ные данные избирателя, подчерки-
вают связисты, даже при  большом
желании ни у кого не получится.

– На каждом участке установле-
ны по две видеокамеры, – продол-
жает Григорий Приходько. – Одна
направлена на места выдачи изби-
рательных бюллетеней и работы со
списками избирателей, вторая по-
казывает стационарные и перенос-
ные ящики для голосования, а так-
же места погашения неиспользо-
ванных и подсчета использован-
ных избирательных бюллетеней.

В настоящее время в Мегионе
подобными системами видеонаб-
людения оснащены все двадцать

участков для голосования: шест-
надцать в городе и четыре в посел-
ке Высокий. Свои двери для изби-
рателей они откроют четвертого
марта ровно в восемь утра.

– Мы очень ждем горожан и на-
деемся, что они проявят активную
гражданскую позицию и обяза-
тельно придут 4 марта на избира-
тельные участки и сделают свой
выбор, – говорит Ирина Середен-
ко, представитель местного ТИК.

Тем, кто не сможет прибыть чет-
вертого марта на свой избиратель-
ный участок, в территориальной
избирательной комиссии Мегиона
советуют заранее побеспокоиться
и взять открепительное удостове-
рение. С ним реализовать свое
конституционное право можно
будет  не только любом городе Рос-
сийской Федерации, но и за гра-
ницей, на участках, открытых при
посольствах РФ.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

  СТИМУЛ–2012

И СНОВА
В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

Молодые сот-
рудники «Мегион-
нефтегаза» попол-
нили копилку на-
град, завоеванных
на окружном фес-
тивале работаю-
щей молодежи «Сти-
мул». На прошед-
шем с 18 по 19 фев-
раля творческом
конкурсе «Суперсе-
мейка» команда
предприятия заня-
ла третье место.

бот и поделок из различных мате-
риалов. В итоге по общему коли-
честву набранных за каждый кон-
курс баллов сборная «Мегионнеф-
тегаза» вошла в тройку призеров,
а также была удостоена диплома в
номинации «Самая оригинальная
семейная команда». Дополнитель-
но к этому каждый из участников
поощрен грамотой за проявлен-
ную активность.

Окружной фестиваль работаю-
щей молодежи набирает обороты.
Напомним, что уже состоялся
турнир по волейболу, в котором
наша команда заняла первое ме-
сто. И уже в ближайшие выход-
ные в Нижневартовске на арене
«Супер-каток» пройдут соревно-
вания по хоккею. 24 и 25 февра-
ля молодые нефтяники пригла-
шают поддержать сборную пред-
приятия.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива

сборной ОАО «СН-МНГ».

  МЕГИОН  ТВОРЧЕСКИЙ

Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки», создан-
ное в Мегионе на базе реорганизованного художественного коллек-
тива «Вдохновение» и перенявшее его славные традиции, приглаша-
ет жителей и гостей города посетить музыкальные спектакли для
семейного просмотра и концертные программы.

«ТЕАТР МУЗЫКИ»
ПРИГЛАШАЕТ

Концертный зал: Концертный зал: Концертный зал: Концертный зал: Концертный зал:  г. Мегион,  ул. Строителей 2/5. Касса: Касса: Касса: Касса: Касса: 2-65-52

ДатДатДатДатДатааааа НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование

02.03.2012,02.03.2012,02.03.2012,02.03.2012,02.03.2012, 18-30, 18-30, 18-30, 18-30, 18-30, Музыкальный  спектакль
пятница «Кошка, которая гуляет сама по себе»

03.03.2012, 03.03.2012, 03.03.2012, 03.03.2012, 03.03.2012, 18-00,18-00,18-00,18-00,18-00, Музыкальный  спектакль
суббота «Кошка, которая гуляет сама по себе»

06.03.2012, 06.03.2012, 06.03.2012, 06.03.2012, 06.03.2012, 18-30,18-30,18-30,18-30,18-30, Концертная программа
вторник «… и снова Любовь!»

07.03.2012, 07.03.2012, 07.03.2012, 07.03.2012, 07.03.2012, 18-30,18-30,18-30,18-30,18-30, Музыкальный  спектакль
среда «Ах, этот сон, чарующий и странный…»

10.03.2012,10.03.2012,10.03.2012,10.03.2012,10.03.2012,     18-00,18-00,18-00,18-00,18-00, Музыкальный  спектакль
суббота «Кошка, которая гуляет сама по себе»

11.03.2012,11.03.2012,11.03.2012,11.03.2012,11.03.2012,     16-00,16-00,16-00,16-00,16-00, Музыкальный  спектакль
воскресенье «Кошка, которая гуляет сама по себе»

17.03.2012,17.03.2012,17.03.2012,17.03.2012,17.03.2012,     18-00,18-00,18-00,18-00,18-00, Концертная программа
суббота «Письма из Ирландии»

18.03.2012,18.03.2012,18.03.2012,18.03.2012,18.03.2012,     16-00,16-00,16-00,16-00,16-00, Концертная программа
воскресенье «Письма из Ирландии»

30.03.2012,30.03.2012,30.03.2012,30.03.2012,30.03.2012,     18-30,18-30,18-30,18-30,18-30, ПРЕМЬЕРА
пятница Музыкальный спектакль «Тук-тук! Кто там?»

31.03.2012,31.03.2012,31.03.2012,31.03.2012,31.03.2012,     18-00,18-00,18-00,18-00,18-00, ПРЕМЬЕРА
суббота Музыкальный спектакль «Тук-тук! Кто там?»
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РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на работу по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-
му труму труму труму труму трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- слесарь ремонтник по электрооборудованию
- 5 р.;
- слесарь по топливной аппаратуре  - 5 р.;
- машинист ЦА – 6 р.;
- машинист подъемника по опробованию сква-
жин – 6 р.;
- машинист ППДУ – 6 р.;
- машинист крана КП-25;
- механик водитель ГТТ.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по тел.: 4-35-78, 4-37-79, 4-36-40,
4-34-93, 4-30-61.
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:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
3. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
4. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или сред-
нее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. в области юриспру-
денции или в отделах договоров.
5. Специалист 1 категории службы по обеспе-
чению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-техни-
ческих (экономических) должностях 2 катего-
рии по направлению деятельности.
6. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
7. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
8. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
9. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по элект-
робезопасности.
11. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
12. Ведущий бухгалтер в бухгалтерию. Требо-
вания: высшее проф. обр. (эконом.) и стаж ра-
боты не менее 3 л.  в должности бухгалтера 1
категории.
13. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
14. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
15. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
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 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 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:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
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Техническая группа 4-21-15

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 комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС, СТРИП-ЛАТИНА, ENVI,
AERODANSE, АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет. Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ

(тренажерный зал).

Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»
ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУ НАУППУ НАУППУ НАУППУ НАУППУ НАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГООООО

ОБУОБУОБУОБУОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ (утреннее время).

За консультациями 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.

К СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».

В ООО «Мегион-Сервис» проводится ежегодная перерегистрация пенсионе-
ров на 2012 год, получающих материальную помощь с целью компенсации  зат-
рат на коммунальные услуги – с  25.01.2012 г.  по  10.03.2012 г.

Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 10.03.2012 г., выплаты
материальной помощи будут производиться с момента регистрации, без воз-
врата сумм пропущенных выплат.

При себе иметь:
– справку с места жительства,
– ИНН (оригинал, копия),
– страховое свидетельство ПФ (оригинал, копия),
– паспорт (оригинал, копия),
– трудовая книжка (оригинал, копия).
Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:
г. Мегион, ул. Транспортная, д. 4 , АБК № 2, кабинет № 117, телефон: 4-73-30.

- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 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 крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34643) 4-62-21, 4-61-96.
ООО «НСТ» пригООО «НСТ» пригООО «НСТ» пригООО «НСТ» пригООО «НСТ» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93.
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 охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
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:
- начальник энергетической службы, требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы не менее
3 л.
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.

- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- кладовщик, требования: знание 1С-склад;
- специалист монтажа и наладки в области ОПС
и видеонаблюдения.
- в цех охраны пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40,
8 (34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ 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.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:
 – водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы, под-
тверждающие квалификацию, опыт работы;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
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:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи и
системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы;
- ведущий инженер по креплению скважин. Тре-
бования: высшее обр., стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 л.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
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:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхования и социальных выплатаменте страхования и социальных выплатаменте страхования и социальных выплатаменте страхования и социальных выплатаменте страхования и социальных выплат

ОАО «СН-МНГ».ОАО «СН-МНГ».ОАО «СН-МНГ».ОАО «СН-МНГ».ОАО «СН-МНГ».
В группе социального и негосударственного пенсионного обеспечения ДСиСВ

ОАО «СН-МНГ» продолжается ежегодная перерегистрация пенсионеров 2012
года, получающих:

1. Материальную помощь с целью компенсации затрат на коммунальные ус-
луги. Срок окончания регистрации 1 марта 2012 года.

2. Негосударственную пенсию. Срок окончания регистрации 1 апреля 2012
года.

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– паспорт.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до указанных сроков, вып-

латы негосударственной пенсии и материальной помощи с целью компенсации
затрат на коммунальные услуги будут производиться с момента регистрации без
возврата сумм пропущенных выплат.

Перерегистрация производится по адресу: Перерегистрация производится по адресу: Перерегистрация производится по адресу: Перерегистрация производится по адресу: Перерегистрация производится по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, д. 40.
ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 4-20-80, 4-71-71.

Пенсионеры, получающие негосударственную пенсию, также могут проходить
перерегистрацию в НПФ «Мега» по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.
2 (здание АНГДУ, 1 этаж). Тел. 4-78-96.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на
складе запасов: электродвигатель погружной б/у, кабель 1-2 категории б/у, подлежащих
реализации, и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  электродви-
гателя погружного б/у содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1213.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  кабеля 1-2
категории б/у содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1214.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным
ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «7» марта 2012 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответ-
ственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заклю-
чить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи электродвигателя погруж-
ного б/у, кабеля 1-2 категории б/у, тел.: (34643)-4-62-75, (34643)-4-66-83;  факс: (34643)-
4-10-95; (tender@mng.slavneft.ru)

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
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

От лица прекрасной
половины человечества

Поздравляем мы сегодня
всех мужчин

С главным днем
Защитников Отечества!

И желаем, чтоб для грусти
не было причин.

Женщины
ООО «Славнефть-торг».


