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Престижный научный форум
собрал около четырехсот участни-
ков, которые представили свои ре-
шения по наиболее актуальным
задачам отечественного нефтегазо-
вого комплекса. От ОАО «СН-
МНГ» были заявлены четыре про-
екта и три из них получили высо-
кую оценку компетентного жюри.

Заинтересованность экспертов
вызвал доклад специалиста отдела

НА ПУТИ К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ
Сотрудники ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» приняли участие в

девятой Всероссийской конференции «Новые технологии в газовой
промышленности», прошедшей с 4 по 7 октября в Москве, на базе
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Мегионские нефтяники состави-
ли достойную конкуренцию молодым ученым научно-исследователь-
ских и проектных институтов,  специалистам ведущих компаний от-
расли и вошли в число призеров.

перспективного планирования и
экономического анализа Людми-
лы Герасименко в области оптими-
зации налогообложения нефтедо-
бычи.

–  После завершения работы
секции в ходе обсуждения некото-
рые члены жюри отметили, что
моя работа достойна первого мес-
та и имеет все основания для вне-
дрения в практику. Такая оценка

для меня стала большой наградой,
–   делится Людмила Герасименко.

Второе место в секции «Развитие
человеческих ресурсов в газовой
промышленности» заняла специа-
лист отдела по работе с персоналом,
победитель муниципального этапа
«Золотое будущее Югры» 2011 года
Светлана Атрошенко. Ее проект
посвящен теме дальнейшего разви-
тия системы управления кадрами.

– В ОАО «СН-МНГ» разработан
профиль компетенций служащего,
унифицированный для различных
уровней управления и направлений
деятельности. Сегодня он приме-
няется при найме, адаптации, ра-
боте с практикантами и молодыми
специалистами, оценке персонала,

обучении и ротации, развитии кад-
рового резерва и других бизнес-
процессах, – рассказывает Светла-
на Атрошенко. – Я вынесла на рас-
смотрение предложения по внедре-
нию дифференцированных профи-
лей компетенций, которые позво-
лят повысить эффективность дан-
ной работы на предприятии.

Полученный опыт пригодится
Светлане Атрошенко в скором бу-
дущем.  Ведь уже в конце октября
ей предстоит выступать во втором
туре окружного конкурса «Золотое
будущее Югры», и нынешний ус-
пех придал ей уверенности.

– Сложно перечислить все плю-
сы, которые открывает возможность
представлять нам, молодым сотруд-

никам, свое предприятие на таком
высоком уровне, – делится Светла-
на Атрошенко. – Это и стимул к са-
моразвитию, и опыт публичного
выступления перед серьезной ауди-
торией, и возможность оценить
свой потенциал, и масса полезной
информации, которую удается по-
черпнуть на таких мероприятиях.
В Москве я присутствовала при за-
щите моих оппонентов, общалась с
членами жюри, много интересного
взяла для себя в ходе знакомства с
руководителем кафедры управления
трудом и персоналом РГУ. Уверена,
что все это поможет мне и в работе,
и в дальнейшем участии в конкурсе
«Золотое будущее Югры».
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В сентябре 2011 года на мес-
торождениях открытого
акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз» до-
быто 1 491,2 тыс. тонн нефти, что
превышает бизнес-план на 9,7
тыс. тонн. Среднесуточная добы-
ча нефти в сентябре составила
49 707 тонн нефти.

С начала года ОАО «СН-МНГ»
добыто 13 500 тыс. тонн углеводо-
родного сырья, что превышает
бизнес-план на 38,7 тыс. тонн. Ус-
пешная реализация производ-
ственной стратегии предприятия
связана с перевыполнением про-
граммы геолого-технических ме-
роприятий (ГТМ) на 230,8 тыс. т.

С начала 2011 года на месторож-
дениях предприятия было введено в
эксплуатацию 153 скважины. Добы-
ча новых скважин составила более
793 тыс. тонн, превысив плановые
показатели на 59,8 тыс. т. Хорошие
результаты получены от 63 возвратов
на выше- и нижележащие горизон-
ты. За 9 месяцев текущего года до-
полнительная добыча от данного
вида ГТМ больше плана на 69,2 тыс.
тонн. Кроме того, в числе наиболее
эффективных геолого-технических
мероприятий – зарезка боковых ство-
лов (ЗБС) и гидроразрыв пласта
(ГРП). Дополнительная добыча от 20
ЗБС составила 96,3 тыс. т, что превы-
шает план на 32,9 тыс. т. От 113 опе-
раций по ГРП получено 215,1 тыс. т
дополнительной добычи нефти.

Для повышения нефтеотдачи
пластов, на Узунском, Ариголь-
ском, Ачимовском, Мегионском,
Тайлаковском, Ватинском, Северо-
Покурском и Локосовском место-
рождениях ОАО «СН-МНГ» реали-
зуется программа ВПП. В период с
февраля по сентябрь 2011 г. прове-
дено 96 скважино-операций по
ВПП, дополнительная добыча со-
ставила более 37 тыс. тонн нефти.

Всего с начала разработки ОАО
«СН-МНГ» добыто более 719 млн
тонн углеводородного сырья.

По информации департамента
разработки месторождений.
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Промышленная эксплуатация
Тайлаковского лицензионного
участка началась шесть лет назад.
В процессе разработки месторож-
дение условно разделилось на две
территории. В южной части прак-
тически полностью создана необ-
ходимая инфраструктура, а в се-
верной – на главных строительных
площадках пока идет работа. Даль-
нейшее бурение, повышение на-
дежности энергообеспечения, раз-
витие систем подготовки нефти и
поддержания внутрипластового
давления, создание комфортных
бытовых условий – основные цели
реализуемых планов.

Знакомство с территорией на-
чинается уже в вертолете. В иллю-
минаторе как на ладони вся инф-
раструктура. Среди болот, словно
по линейке очерченные, ровные
линии дорог и производственных
площадок. Все объекты, не считая
кустовых площадок, сконцентри-
рованы в непосредственной близи
друг к другу, и это упрощает нашу
задачу максимально охватить вни-
манием участок и людей, работа-
ющих здесь.

Первая остановка маршрута –
дожимная насосная станция № 2.
Обслуживают ее двадцать два сот-
рудника. Как отметил Андрей Ка-
гункин, заменяющий на время от-
пуска мастера по подготовке и ста-
билизации нефти, коллектив здесь
собрался интернациональный
(многие приезжают на работу из
разных регионов) и довольно моло-
дой. Но, несмотря на воз-
раст, каждый сотрудник
обладает достаточным
опытом и навыками, по-
этому профессиональные
задачи персонал выпол-
няет на должном уровне.
Коллектив трудится в ус-
ловиях непрерывного
строительства. Первая
очередь ДНС была введе-
на в эксплуатацию три
года назад. В 2010 году за-
вершилась реализация
проекта по расширению
объекта, и процесс подго-
товки нефти перешел на
новую технологическую
схему. Для поддержания
пластового давления и
повышения нефтеотдачи пластов
на территории ДНС была запуще-
на в эксплуатацию блочная кусто-
вая насосная станция.

–  Сегодня все строительные ра-
боты близки к окончанию, – коммен-
тирует ведущий инженер НГП-7
ВНГДУ Радик Минулин. – Гото-
вится к вводу система пожаротуше-
ния, идет благоустройство террито-
рии и наладка двух дополнитель-
ных  подогревателей ПП-1,6.

Установки для подогрева сырья
и подачи деэмульгаторов – важные
звенья системы подготовки нефти
Тайлаковского месторождения.
Обусловлено это характеристика-
ми углеводородов юрских залежей
– высокой вязкостью и способно-
стью создавать устойчивые эмуль-
сии. Для качественной подготов-
ки нефти требуются дополнитель-
ные усилия.

– Температура поступающей на
станцию жидкости составляет око-
ло 23 градусов. Кроме того, она от-
личается высокой вязкостью. Что-
бы отделить нефть от воды, необ-
ходимо нагревать сырье и добав-
лять деэмульгаторы, – рассказыва-
ет оператор обезвоживающих и

СЕВЕРНЫМ
МАРШРУТОМ

поворот событий в трудовой био-
графии восприняли как вызов ис-
пытать себя и приняли его реши-
тельно. А через некоторое время,
когда цех приступил к освоению
северной части месторождения,
они и здесь оказались в числе пер-
вых. Для Наиля Галимзяновича
наличие в человеке потребности
испытывать себя, преодолевать
препятствия является показателем
сильной воли и твердого характе-
ра. С этой позиции он оценивает
каждого новичка в бригаде.

– После всех трудностей первых
лет освоения мне сложно понять
тех, кто сегодня здесь жалуется на
неустроенность. Конечно, таких
немного, – делится Наиль Сами-
хов. – Я никогда не унываю, во
всем вижу позитив и это привет-
ствую в других. Сегодня полевая
романтика не в чести, но именно
она сюда привела большинство из
тех, кто трудится здесь. И это луч-
шая школа и мужества, и профес-
сионализма.

Такое обучение успешно дается
оператору ДНГ Николаю Мигуш-
кину. В своей семье он нефтяник
второго поколения. С детства был
знаком с делом отца и без разду-
мий пошел по его стопам. Возмож-
ностью работать на новом место-
рождении молодой сотрудник вос-
пользовался охотно. Именно
здесь, где развитие идет активны-
ми темпами, считает Николай Ми-
гушкин, в сжатые сроки можно
обрести все необходимые навыки.
По совету наставников, которые
увидели в нем хороший потенци-
ал – технический склад ума и оп-
ределенные черты характера – на-
чал учиться в вузе. Поэтому в бу-
дущем шансы на профессиональ-
ный и карьерный рост у молодого
нефтяника весьма высокие.

Сегодня в обслуживании произ-
водственных объектов северной
части Тайлаковского месторожде-
ния задействовано порядка 70 сот-
рудников предприятия. Объемы
работ неуклонно растут, появляют-
ся новые лица. На этом этапе од-
ной из главных задач руководите-
ли подразделений видят в созда-
нии слаженного коллектива. По их
мнению, многое уже сделано. Есть
костяк сильнейших профессиона-
лов, сложились и традиции пере-
дачи опыта молодым. Оператор
ДНГ Раузат Глимьшин – первый
наставник в коллективе. Говорят,
попасть под его крыло хотелось бы
многим новичкам. Залогом такой
репутации является тридцатилет-
ний опыт в отрасли и природные
педагогические навыки. К нынеш-
нему профессиональному празд-
нику Раузату Сабировичу было
присвоено звание «Герой труда
НГК «Славнефть». Столь весомая
награда стала гордостью для моло-
дого коллектива и надеждой, что
такое событие станет хорошим по-
чином для новых успехов.

обессоливающих установок Рустэм
Губайдуллин. –  Сейчас у нас ра-
ботают станция для дозированной
подачи химреагентов и четыре по-
догревателя. Ввод новых установок
позволит повысить температуру и
улучшить подготовку нефти.

На территории ДНС-2 эксплу-
атируется газопоршневая станция,
и не так давно была введена в экс-
плуатацию еще одна новая ГПЭС
установленной мощностью 7 МВт.
Кроме того, потребности террито-
рии в электроэнергии удовлетво-
ряются за счет работы дизельных
станций. Энергообеспечение все-
го месторождения осуществляется
от автономных источников. Повы-
сить энергобезопасность террито-
рии и эффективность использова-
ния попутного нефтяного газа пла-
нируется за счет газотурбинного
энергоцентра. На сегодняшний
день подрядчики выполнили под-
готовительный этап, а само стро-
ительство намечено завершить к
концу 2012 года.

В северной части Тайлаковско-
го месторождения сконцентриро-
вано 200 скважин, добывающих
около семи тысяч тонн нефти в

сутки. Задачи по обслу-
живанию фонда выпол-
няют две бригады ДНГ.
На одной из кустовых
площадок удалось по-
знакомиться с мастером
по добыче нефти и газа
Наилем Самиховым. В
коллективе нефтепро-

мысла он и его напарник Влади-
мир Гамазайчиков являются старо-
жилами. С Пеньковского острова
на новый лицензионный участок
их перевели весной 2005 года, ког-
да здесь все только начиналось.
Добирались до места, вспоминает
мастер, почти сутки. Первое, что
увидели на новом участке, – стро-
ительство первой кустовой пло-
щадки, подготовку к возведению
ДНС. Опытные нефтяники такой

Тайлаковское месторождение находится на самых отдаленных рубежах производственной деятельнос-
ти ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». На протяжении последних лет лицензионный участок является од-
ним из ключевых инвестиционных проектов предприятия, и это не случайно. Среднесуточная добыча с
этого месторождения составляет примерно четвертую часть от общего показателя по ОАО «СН-МНГ».

На месторождении завершилось строительство жилгородка.
После окончания работ по подведению коммуникаций

будут введены в строй два комфортабельных общежития,
столовая и банно-прачечный комплекс

Тайлаковские романтики – Николай Мигушкин,
Наиль Самихов и Радик Минулин

Марина ЕГОРОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В сентябре 2011 года в ОАО
«Славнефть-ЯНОС» перерабо-
тано 1260,8 тыс. тонн нефтяно-
го сырья. Глубина переработки
составила 68,71 %.

За отчетный период выпуск
светлых нефтепродуктов соста-
вил 726,7 тыс. тонн, в том числе
автомобильных бензинов –
173,9 тыс. тонн, керосинов –
90,7 тыс. тонн, дизельного топ-
лива, включая топливо печное
бытовое, – 373 тыс. тонн, арома-
тических углеводородов – 8,7
тыс. тонн. Произведено также
8,8 тыс. тонн сжиженных газов,
20,1 тыс. тонн смазочных масел,
357,9 тыс. тонн мазута, 57,1 тыс.
тонн нефтебитумов.

С начала года на предприятии
переработано 10,8 млн тонн неф-
тяного сырья. Глубина перера-
ботки составила 65,74 %. За де-
вять месяцев 2011 года было вы-
пущено 6,1 млн тонн светлых
нефтепродуктов, в том числе ав-
томобильных бензинов – 1,7
млн тонн, керосинов – 663,5
тыс. тонн, дизельного топлива,
включая топливо печное быто-
вое, – 3,2 млн тонн.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Минприроды России пред-
лагает наделить Роснедра пол-
номочиями по утверждению и
учету ресурсов полезных иско-
паемых, следует из законопро-
екта, опубликованного Мин-
экономразвития для оценки ре-
гулирующего воздействия на
рынок, передает агентство
«RusEnergy.com».

Поправки планируется вне-
сти в законы «О недрах» и «Об
общих принципах организации
законодательных (представи-
тельных) и исполнительных ор-
ганов госвласти субъектов РФ».
Этими же полномочиями, но по
общераспространенным полез-
ным ископаемым, планируется
наделить региональные админи-
страции.

Само Минприроды получит
полномочия по утверждению
формы государственного када-
стра месторождений полезных
ископаемых, а также формы
госбаланса их запасов. Как от-
мечается в пояснительной за-
писке к законопроекту, сейчас
полномочия власти в этой сфе-
ре однозначно не определены.
Изменения позволят Роснедрам
в полной мере выполнять фун-
кции по геологическому изуче-
нию и формированию перечней
участков недр, предоставляе-
мых в пользование.

Трансформация налогооб-
ложения нефтяного сектора
начнется с введения новой си-
стемы налогообложения в пер-
вую очередь для шельфовых
месторождений. Как сообщило
агентство «Самотлор-Экс-
пресс», об этом заявил замми-
нистра финансов РФ Сергей
Шаталов.

При этом С. Шаталов не стал
уточнять, какая именно система
может быть введена, напомнив,
что обсуждалась возможность
введения налога на добавочный
доход (НДД) для нефтяной от-
расли.

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ТЭК
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ТЕБЕ СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ НОВОСТИ  РЕГИОНА

НА ПУТИ
К НОВЫМ

ОТКРЫТИЯМ

Окончание. Начало на стр. 1.

Помимо  Светланы Атрошенко
во второй тур ЗБЮ прошла и Ли-
лия Шаймарданова. А на нынеш-
ней научной конференции в Мос-
кве проект начальника отдела гео-
логического моделирования и ана-
лиза геологической информации
ГеоНАЦ ОАО «СН-МНГ» был удо-
стоен диплома лауреата. Ее прак-
тические предложения в области
разработки месторождений не раз
получали высокие оценки и поло-
жительные отзывы на разных
уровнях. Только за этот год на сче-
ту Лилии успешное участие в че-
тырех научных форумах окружно-
го и российского значения.

– Такие поездки помогают все-
гда быть на пике инноваций, – де-
лится впечатлениями Лилия Шай-
марданова. – В ходе конференции
у нас была возможность побывать
в центре управления разработки
месторождений, где лучшие сту-
денты РГУ различных факультетов
в условиях командной работы по-

Людмила Герасименко:
– С самого начала я была настро-

ена только на победу и уверена в сво-
их силах, несмотря на достойных и
серьезных конкурентов со стороны
предприятий ОАО «Газпром» и ас-
пирантов РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина.

В секции «Актуальные проблемы
работы предприятий газовой от-
расли в условиях рыночной экономи-
ки» я выступала с докладом на
тему «Оптимизация системы на-
логообложения в нефтегазовой про-
мышленности». Хорошо известно,
какую весомую роль сегодня играет
нефтегазовый сектор в формирова-
нии доходов государственного бюд-
жета страны. Поэтому актуаль-
ное значение имеет совершенствование налогового режима. Важной про-
блемой, связанной с действующей системой налогообложения, является
отсутствие гибкости, то есть неспособности должным образом реаги-
ровать на изменение экономических и природно-геологических условий
производства. В своей работе я предлагаю возможные варианты опти-
мизации системы налогообложения, направленные в рамках действую-
щего законодательства на снижение налоговой нагрузки. Такие «послаб-
ления» высвободят финансовые ресурсы для реализации новых инвести-
ционных проектов. Представленные предложения подкреплены технико-
экономическим обоснованием, рассчитан потенциальный экономический
эффект. В процессе разработки каждого предложения важно было пре-
дусмотреть и сохранить баланс интересов нефтедобывающего предпри-
ятия и государства.

При подведении результатов и вручении диплома члены комиссии посо-
ветовали мне провести дополнительные расчеты по каждому налоговому
сценарию с учетом коэффициента оптимизации. Декан факультета эко-
номики и управления РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, профессор А.Ф.
Андреев предложил мне представить свой проект в Министерство фи-
нансов РФ.

Мне было очень приятно принять участие и оценить свой потенциал в
таком масштабном событии как девятая Всероссийская конференция мо-
лодых ученых и специалистов «Новые технологии в газовой промышленно-
сти». Я благодарна своему непосредственному руководителю Виктору Ва-
лерьевичу Васюткину, начальнику департамента стратегического разви-
тия и инвестиционных проектов ОАО «СН-МНГ» за то, что поверил в
меня.

Хотела бы выразить особую благодарность директору по аудиту, ме-
тодологии и внутрикорпоративному управлению ОАО «СН-МНГ» Людмиле
Геннадьевне Корниловой за то, что она помогла лучше понять незнакомую
для меня ранее область «налогообложение» и вовремя дала полезные и дей-
ственные советы.

Завоеванное место – это заслуга всего коллектива департамента стра-
тегического развития и инвестиционных проектов ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», который поддерживал меня на протяжении всей подго-
товки к конференции.

лучают навыки принятия решений
производственных задач. Новей-
шие подходы к образованию и мощ-
ная материально-техническая база
впечатлили. Думаю, с таким уров-
нем подготовки кадров нефтегазо-
вая отрасль упрочит свои позиции
и ускорит темпы своего развития.

Ну а пока в достижение этой
цели достойную лепту вносят сот-
рудники «Мегионнефтегаза», и за-
воеванные результаты тому лучшее
свидетельство. Проекты специали-
стов предприятия будут опублико-
ваны в специальном сборнике и в
отраслевых изданиях. Радует, что
молодые нефтяники не намерены
останавливаться на достигнутом.
Проявить себя предстоит геологу
НГП-1 АНГДУ Якову Круглову и
инженеру службы ПКОТиПБ Уп-
равления материально-техническо-
го снабжения Елене Колпаковой. В
эти дни специалисты ОАО «СН-
МНГ» принимают участие в тре-
тьей научно-практической моло-
дежной конференции, проходящей
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК и участников конференции.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Учет и контроль подземного и
наземного оборудования – важ-
ная задача для обеспечения ста-
бильного функционирования
нефтедобывающего производства.
Вести учет, значит, отслеживать
движение узлов и агрегатов от мо-
мента поступления на склад
УМТС и отправки на месторожде-
ние, согласно заявкам, до выбра-
ковки и списания. Эта работа по-
зволяет проводить качественный
анализ поставляемого в ОАО
«СН-МНГ» нефтепромыслового
оборудования (НПО), а также бо-
лее оперативно решать вопросы
по комплектации НПО на тех или
иных участках нефтедобычи.

– С 1 сентября у нас началась
ежегодная инвентаризация, – го-
ворит руководитель группы по уче-
ту УЭЦН службы по контролю и
учету НПО Марсель Хайруллин. –
Объем оборудования очень боль-
шой, более 50 тысяч наименова-

УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ – ДЕЛО ВАЖНОЕ
Когда человек, как говорится, на своем месте, то даже неболь-

шое (в масштабах огромного производства) дело становится чрез-
вычайно важным. Профессия оператора ЭВМ по учету нефтепромыс-
лового оборудования – не самая распространенная в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Однако от компетентности и ответственно-
сти людей этой специальности многое зависит.

ний. На бумажных носителях, как
это было несколько лет назад, с та-
кой информацией работать слож-
нее. Но благодаря современным
программным комплексам, таким
как SAP R/3 мы всегда можем
увидеть, где какое оборудование в
данный момент работает. И при
инвентаризации налаженная сис-
тема учета является хорошим под-
спорьем. Вклад каждого сотрудни-
ка в решение возложенных на
нашу группу задач очень ценен.

В эти октябрьские дни коллек-
тив группы по учету УЭЦН решил
рассказать о Вере Приймак, опе-
раторе ЭВМ и тем самым поздра-
вить одного из самых высококва-
лифицированных специалистов
подразделения с юбилеем.

В нефтяной отрасли Вера Вла-
димировна трудится больше 20 лет.
Начинала она работать в ОАО
«СН-МНГ» в 1985 году на произ-
водственном складе, где и получи-

ла первые навыки обращения с
оборудованием, оформления до-
кументации, затем и в программ-
ном комплексе SAP R/3. Опыт
кладовщика оказался весьма по-
лезным, когда в 2008 году Вере
Приймак предложили стать опера-
тором ЭВМ в  недавно созданной
группе по учету УЭЦН (установок
электропогружных насосов). Рабо-
та в новом подразделении оказа-
лась похожей, но уровень ответ-
ственности многократно возрос.

– Поначалу, признаюсь, было
даже страшновато, несмотря на
имеющийся опыт, – рассказала
Вера Приймак. – Ведь раньше мои
функции распространялись в пре-
делах одного склада. А здесь необ-
ходимо вести строгий учет всего
погружного оборудования, приме-
няемого на месторождениях «Ме-
гионнефтегаза». Это очень боль-
шая ответственность, так как на
основании сведений, которые мы
с коллегами вносим в программу
R/3, могут планировать свою дея-
тельность и другие подразделения
нашего предприятия.

Коллектив группы по учету
УЭЦН небольшой, поэтому каждый
сотрудник на виду. Тем ценнее мне-
ние коллег. О Вере Владимировне
говорят не только как о настоящем
профессионале, но и как о человеке
отзывчивом с доброжелательным
отношением к окружающим.

– С Верой Владимировной мы
сработались сразу, – говорит Ма-
рина Кондратьева, специалист по
учету наземного оборудования. –
Свою работу она выполняет на
высоком уровне, кроме того, я все-
гда могу рассчитывать на ее по-
мощь. К примеру, по долгу служ-

бы мне необходимо бывать на про-
изводственных объектах. И когда
меня нет в офисе, а в это время
нужно оформить новое оборудова-
ние, то я уверена, что Вера Влади-
мировна сделает все как нужно.
Квалификации и добросовестному
отношению к делу Веры Владими-
ровны я доверяю.

Вера Приймак не случайно свя-
зала свою трудовую биографию с
нефтедобывающим производ-
ством. В Мегион она приехала
вместе с родителями еще в 1977
году. Отец тогда работал в геологии
и руководил вышкомонтажным
цехом. Сегодня и дети Веры Вла-
димировны тоже связаны с нефтя-
ной отраслью. Старшая дочь тру-
дится  в ООО «Славнефть-торг», а
младший сын в этом году окончил
колледж и совсем недавно начал
работать слесарем по ремонту неф-
тепромыслового оборудования.
Свой юбилейный день рождения
Вера Приймак встретила в кругу
семьи, для которой нефтяное дело
стало общим, и с коллегами, став-
шими за время совместной рабо-
ты тоже близкими людьми.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Югре будут проведены ме-
роприятия, нацеленные на по-
вышение качества и снижение
стоимости услуг ЖКХ. Такое
решение было принято на рас-
ширенном заседании правитель-
ства, которое прошло с участи-
ем глав муниципальных образо-
ваний региона в режиме видео-
конференции.

Проект также направлен на
финансовое оздоровление орга-
низаций коммунального комп-
лекса и обеспечение согласован-
ной деятельности региональных
и муниципальных органов вла-
сти при реализации программы
реформирования ЖКХ. «Он
включает механизмы, стимули-
рующие инвестиционную ак-
тивность в этом секторе, а так-
же меры, усиливающие конт-
роль за неукоснительным со-
блюдением прав и интересов
граждан на получение каче-
ственных жилищно-коммуналь-
ных услуг по справедливой
цене», – отметила губернатор
Югры Наталья Комарова.

Предусмотренное проектом
совершенствование тарифной
политики поможет сбалансиро-
вать финансовые потребности
поставщиков и платежеспособ-
ность самого потребителя. Это
повысит и инвестиционную
привлекательность ЖКК.

«В рамках тарифного регули-
рования учтена компенсация ро-
ста стоимости топливно-энерге-
тических ресурсов, отличающая-
ся от той стоимости, которая
была ранее заложена в тарифах на
будущие периоды, что позволит
отопительному периоду прохо-
дить максимально гладко», – со-
общил директор окружного де-
партамента строительства, энер-
гетики и ЖКХ Сергей Высоцкий.

Конкретные мероприятия,
включенные в программу, будут
вынесены на рассмотрение чле-
нов правительства на следую-
щем заседании, которое состо-
ится 15 октября.

РИЦ «Югра-Информ».
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В целях предотвращения
массового распространения ви-
руса в Мегионе полным ходом
идет вакцинация населения
против гриппа – одного из са-
мых распространенных вирус-
ных заболеваний, которое мо-
жет привести к тяжелым ос-
ложнениям вплоть до летально-
го исхода.

Вакцина «Гриппол» формиру-
ет высокий специфический им-
мунитет: защитный эффект на-
ступает через 8 – 12 дней после
прививки и сохраняется год.
Вакцина хорошо переносится
детьми и взрослыми.

Как сообщили в МЛПУ «Го-
родская больница», в первую
очередь прививаются две основ-
ные группы населения: жители
с низким иммунитетом (дети,
пожилые, хронические боль-
ные) и те, кто ежедневно рабо-
тает в большом скоплении лю-
дей (медики, учителя, продавцы,
полицейские). Неработающие
пенсионеры, которые больше
всех нуждаются в защите, будут
приглашаться индивидуально.
Также пожилым людям можно
обращаться самостоятельно за
допуском к врачу-гериатру Вер-
бину Николаю Николаевичу, ка-
бинет 371.

Специалисты предупрежда-
ют, прививку нельзя делать толь-
ко по двум причинам – если есть
температура или аллергия на ку-
риные яйца. В любом случае, ее
не сделают без допуска врача.

Вакцинируются все группы
риска бесплатно, а вот о работ-
никах промышленных и ком-
мерческих структур необходимо
позаботиться работодателю. Ру-
ководство МЛПУ «Городская
больница» призывает произвес-
ти своевременный закуп проти-
вогриппозных вакцин. За ин-
формацией обращаться по теле-
фону 3-47-89. Нужно помнить,
эпидемии гриппа в городе мож-
но избежать, если привита ос-
новная часть населения!

«Капустные вечерки» – тра-
диционный осенний праздник,
который каждый год проходит в
ДК «Прометей». Его название
напрямую связано с днем По-
крова Пресвятой Богородицы,
знаменующего окончание всех
полевых работ и заготовки при-
пасов на зиму.

Согласно распоряжению ад-
министрации города мероприя-
тие запланировано на субботу, 15
октября. Во время «Праздника
капусты» работники МАУ «Цен-
тра культуры и досуга» познако-
мят горожан с историей празд-
ника, со старинными обычаями,
играми, сказками и загадками.
Также все пришедшие смогут
посетить выставку-продажу ку-
линарных изделий и сувенирной
продукции, театрализованное
представление.

Капустные посиделки прой-
дут с 13 до 16 часов, концертная
программа начнется в14 часов в
зрительном зале Дома культуры
«Прометей». Организаторы при-
глашают всех жителей города и
поселка Высокий принять учас-
тие в народном празднике, а так-
же выставке-продаже продук-
ции, выращенной на своих дач-
ных участках. По всем интересу-
ющим вопросам обращаться по
телефону: 2-45-77.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

Глава Мегиона Михаил Игитов
подписал постановление админи-
страции города, которым опреде-
лены границы и нумерация изби-
рательных участков на период
проведения выборов депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и де-
путатов Тюменской областной
Думы пятого созыва.

Всего на территории муници-
пального образования насчитыва-
ется 20 избирательных участков, в
том числе 16 – в городе и 4 – в по-
селке Высокий. Информация об их
границах и месторасположении
центров для голосования размеще-
на на официальном сайте админи-
страции Мегиона в разделе «Зако-
нодательство», а также опубликова-
на в городской газете «Мегионские
новости» 11 октября 2011 года.

Напомним, что выборы депута-
тов Государственной Думы России
и парламентариев Законодатель-
ного Собрания Тюменской облас-
ти состоятся 4 декабря 2011 года.
Избирательная комиссия Мегиона
включена в состав тринадцатого
Нижневартовского одномандатно-
го округа.

Всю информацию о ходе подго-
товки к проведению предстоящих
выборов в нашем городе можно
получить, позвонив на номер теле-
фона территориальной избира-
тельной комиссии: 3-33-76.

Управление
информационной политики
администрации г. Мегиона.

Чтобы быть в курсе того, что происходит
в налоговых инспекциях Югры, Управлени-
ем Федеральной налоговой службы по
ХМАО было принято решение об установ-
лении видеокамер в операционных залах.
Удаленная видеосвязь позволяет в режиме
реального времени отслеживать ситуацию и,
например, в случае образования очередей
принимать соответствующие меры в опера-
тивном порядке.

НОВОСТИ  ГОРОДА ВЫБОРЫ – 2011

В Мегионе
определены

избирательные
участки

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

НОВЫЙ
НАЛОГОВЫЙ

СЕРВИС
Прежде

чем отправиться
в налоговую инспекцию,

зайдите в Интернет
Что происходит в операционных залах

налоговых инспекций округа, можно уви-
деть в режиме реального времени. В по-
мощь налогоплательщикам, как сообщает
пресс-служба налогового ведомства,
вновь приходят Интернет-ресурсы.

Сегодня доступ к этому сервису открыт для
всех налогоплательщиков. На главной стра-
нице Интернет-сайта УФНС по ХМАО – Югре
по адресу в сети Интернет www.r86.nalog.ru
в разделе «Важная информация» размещен
Online-сервис  «Видеонаблюдение за опера-
ционными залами налоговых органов округа
в режиме реального времени».

Теперь, прежде чем направиться в нало-
говую инспекцию, будет нелишним посе-
тить сайт ведомства. Зная количество посе-
тителей на определенный момент, особен-
но в период массовой сдачи налоговой от-
четности, налогоплательщики могут более
рационально и удобно для себя распорядить-
ся личным временем.

По материалам пресс-службы
УФНС по ХМАО – Югре.

Об этом заявил глава Феде-
ральной службы по тарифам
(ФСТ) Сергей Новиков. По его
словам, будет работать следую-
щая схема: в первом полугодии
рост тарифов будет нулевым, а
изменения последуют с июля
2012 года «с последующей допол-
нительной индексацией в сен-
тябре» – в той части, которая ка-
сается «коммуналки». При этом
рост тарифов на электричество
для сбытовых компаний в элект-
роэнергетике и предоставляю-
щих услуги организаций в «ком-
муналке» будет несколько боль-
ше (около 11 – 15 процентов).

Вместе с тем граждане страны
будут не только четко понимать, за
что они платят, но и, что называ-
ется, в режиме онлайн контроли-
ровать изменение тарифов.

Сейчас на сайте ведомства запу-
щен калькулятор цен в электро-
энергетике (адрес в сети Интернет
http://www.fstrf.ru/calc). «С его по-
мощью можно проверить правиль-
но ли выставляются счета сбыто-
выми компаниями. Уже есть ре-
альные факты, когда нам звонили
потребители и по итогам провер-

СЧЕТЧИК ПОСТАВЯТ НА КАЛЬКУЛЯТОР
Счета за услуги ЖКХ можно будет проверить в Интернете

Со второго полугодия следующего года тарифы на электричество
и коммунальные услуги для населения вырастут в среднем на 6 и
12 процентов соответственно. Однако граждане будут понимать, за
что они платят, и смогут обоснованно предъявлять претензии для
перерасчета.

ки их информации сбытовые ком-
пании в том или ином регионе пе-
ресчитывали счета и возвращали
деньги», – сообщил Новиков.

Помимо «электрокалькулято-
ра» к новому году будет разрабо-
тан и введен в действие «феде-
ральный коммунальный кальку-
лятор» (http://www.fstrf.ru/calc-jkh),
по которому можно будет прове-
рить адекватность выставления
коммунальных счетов. «Сейчас
подобные региональные кальку-
ляторы уже действуют, например,
в Ульяновской области, мы же хо-
тим сделать вариант для всей стра-
ны», – поделился планами глава
ФСТ.

Для обеспечения большей
прозрачности в том, что касается
выставления счетов за услуги
ЖКХ, минрегион сейчас разраба-
тывает типовую форму расчетно-
го документа за коммунальные
услуги в рамках реализации под-
писанного правительством вес-
ной 354-го постановления. «Мы
думаем, что эта форма через год
должна стать обязательной для
всех организаций, которые ока-
зывают такие услуги населению.

Она четко разграничит их виды»,
– поделился он планами на буду-
щее.

В ней граждане увидят четыре
блока услуг. В первый будут вхо-
дить те дополнительные услуги,
пользование которыми решили
ввести сами жильцы на собрании
собственников. Это может быть
автомобильная стоянка, напри-
мер. Второй блок – стандартные
персональные услуги для конкрет-
ной квартиры. Третий – услуги,
связанные с местами общего
пользования – уборка подъезда
мусора. И, наконец, к четвертому
блоку относятся прочие услуги
(радиоточки, коллективные антен-
ны, кабели и так далее).

Подобная мера полезна еще и
тем, что недобросовестные управ-
ляющие компании при наличии
такой квитанции будут лишены
возможности оперировать ценами
на услуги в выгодную для себя сто-
рону, что возможно сейчас, когда
все платежи, что называется, прак-
тически свалены «в одну кучу».

На прошедшем в марте этого
года Госсовете была поддержана
инициатива и роздан ряд соответ-
ствующих поручений, касающих-
ся подключения всех российских
организаций, выполняющих регу-
лирующие функции, к единой си-
стеме ФСТ России. «Она работает
и нормально функционирует сей-

час, но пока полноценно подклю-
чены только несколько регионов»,
– рассказал Новиков. В их числе
он назвал Ростовскую, Тульскую,
Ульяновскую области и Санкт-Пе-
тербург. При этом еще 20 регионов
близки к подключению, по осталь-
ным же еще предстоит очень боль-
шая работа.

Причина, по мнению главы
ФСТ, – в самих регионах. Для
полноценного выполнения функ-
ций должно быть достаточно ре-
сурсов, в том числе и человечес-
ких, а в некоторых республиках
СКФО, например, есть регионы,
где всего 6 человек занимаются
подобными вопросами – «этого
мало, исходя из объема задач», –
признал Новиков. К тому же, до-
бавил он, у нас более 4000 орга-
низаций, тарифную деятельность
которых ведомство должно конт-
ролировать, и крайне ограничен-
ные сроки для принятия решений
по ним. Это представляет из себя
определенную проблему.

Она постепенно решается. На-
пример, рассказал глава ФСТ, в
октябре-ноябре начинается обра-
зовательный цикл, который будет
проводить НИУ ВШЭ, рассчитан-
ный на повышение квалификации
представителей региональных ор-
ганов контроля.

«Российская газета»,
Федеральный выпуск № 5605 (229).
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   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

В день экскурсии ученики 9 –
10 классов встретились с нефтяни-
ками еще во дворе школы сразу
после уроков. Перед поездкой на
месторождение ребята прошли ин-
структаж по правилам безопасно-
сти и получили необходимую эки-
пировку: каску и защитные очки.
В путь школьники отправились на
автобусе, предоставленном «Меги-
оннефтегазом». От поселка Ва-
ховск до Аригольского месторож-
дения всего несколько километ-
ров. Поездки в гости к нефтяникам
уже стали традицией для вахов-
ской школы. Ведь встречи с меги-
онскими нефтяниками являются
неотъемлемой частью работы по
профориентации подростков.

Я Б В НЕФТЯНИКИ
ПОШЕЛ,

ПУСТЬ МЕНЯ
НАУЧАТ

Старшеклассники ваховской общеобразовательной школы побы-
вали с экскурсией на Аригольском месторождении. Сотрудники неф-
тегазопромысла № 5 Ватинского НГДУ рассказали ребятам о процес-
се нефтедобычи и об особенностях работы нефтепромыслового обо-
рудования. Интерес, вызванный встречей с нефтяниками, поможет
будущим выпускникам в выборе профессии.

Артем Ежов, ученик 9 класса
МОУ «Ваховская общеобразова-
тельная школа»:

– Я уже решил, что буду неф-
тяником, поэтому мне было очень
интересно на этой экскурсии.
Больше всего мне понравилось на
кустовой площадке, потому что
там все непосредственно связано
с добычей нефти. Следишь за про-

цессом и как будто сам добываешь черное золото. От-
ветственность большая, но меня это увлекает.

Ирина Шляпина, ученица 9
класса МОУ «Ваховская обще-
образовательная школа»:

– Особенное впечатление на
меня произвела лаборатория. Там
очень красиво и уютно. Нам рас-
сказали о том, какие исследования
здесь проводят, и даже показали,
как работают некоторые прибо-
ры. Я пока не знаю, буду ли рабо-

тать в нефтяной отрасли. Но те-
перь стоит об этом задуматься,
тем более что в школе мне нравят-
ся уроки химии и физики.

Николай Карлашов, ученик 10
класса МОУ «Ваховская общеоб-
разовательная школа»:

– Профессия нефтяника очень
ответственная. От нее многое

Жюри творческого состязания оценило 44 авторские
работы, выполненные в различных направлениях. По
оценке организаторов, в каждом проекте угадывались
индивидуальность, вдохновение и желание победить.
Конкурсанты открылись не только как творческие люди,
но и как личности, которые умеют художественно воп-
лотить самые сложные идеи. К примеру, разнообразием
подходов и решений отличались работы в номинации
«Декаротивно-прикладное искусство». Лепка из солено-
го теста, скульптура из проволоки, барельефы из рас-
плавленного стекла, изделия из кристаллов, вышивка
золотыми нитями по коже… При такой конкуренции
войти в призовую тройку было вдвойне приятно. И это
удалось сотруднице Ватинского НГДУ Анастасии Пере-
возовой. Выполненная ею работа под названием «Дере-
во сбывшихся надежд» заняла третье место. Для вопло-
щения задуманного Насте понадобилась всего лишь
проволока, яркие обертки от конфет и несколько лос-
кутов ткани.

   СТИМУЛ  –  2011

ДО ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
В спортивно-творческом  марафоне, проходящем в

рамках окружного фестиваля работающей молодежи
«Стимул», сборная «Мегионнефтегаза» по-прежнему в чис-
ле главных претендентов на финальные призовые мес-
та. Представители предприятия упрочили лидерские по-
зиции, успешно выступив в художественном конкурсе
«Осенний штрих».

– Говорят, надежда умирает последней. Эти слова и ста-
ли отправной точкой для создания работы. Я хотела оли-
цетворить сбывшиеся надежды. Каждый золотой листочек
на дереве – это чья-то  исполнившаяся мечта. И их много,
– делится Анастасия Перевозова. – Благодаря маленькому
гномику по имени Вера дерево существует. Своей любовью
она помогает ему расти и крепнуть.

Члены жюри по достоинству оценили оригинальность
работы и специалиста ГеоНАЦа Алексея Курочкина. Идею
он воплотил при поддержке коллеги – Юлии Поповой – с
помощью такого популярного авангардного направления
искусства, как бодиарт. А в основу композиции легла тема
«Черное золото».  В номинации «Графика» работе Алексея
жюри отдало третье место.

Напомним, что мероприятия в рамках окружного фес-
тиваля «Стимул» теперь проходят в течение года. Для по-
беды в финале представители трудовых коллективов долж-
ны выступить почти в двадцати состязаниях преимуще-
ственно творческого и спортивного плана. Успешное учас-
тие в каждом из этапов обеспечивает максимальные шан-
сы на итоговое лидерство.

До объявления окончательных результатов осталось со-
всем немного времени. На конец ноября запланирована це-
ремония награждения победителей. Представители «Меги-
оннефтегаза» занимают твердые позиции, и каждый новый
успех приближает их к заветной цели.

Марина ЕГОРОВА. Фото Анастасии ПЕРЕВОЗОВОЙ.

Работа Анастасии Перевозовой вошла в число призеров
творческого этапа молодежного конкурса «Стимул»

зависит. Как здесь было представлено, процесс добычи
– это целая система. Если какой-то компонент нару-
шить, то последствия могут быть очень серьезными.
Я думаю, что эта профессия будет актуальна и в бу-
дущем.

Евгений Старков, ученик 10
класса МОУ «Ваховская общеоб-
разовательная школа»:

– Экскурсия, думаю, всем
очень понравилась. Нам было ин-
тересно и, что самое важное, по-
знавательно. Одно дело слышать
какие-то рассказы о нефтедобы-
че, совсем другое – увидеть мес-
торождение своими глазами.
Каждый узнал для себя что-то новое. Кто-то, возмож-
но, даже поменял свое мнение и решил стать нефтя-
ником.

Александр Прокопишин, уче-
ник 9 класса МОУ «Ваховская об-
щеобразовательная школа»:

– Я собираюсь стать нефтя-
ником. Знаю, что это будет не-
легко. Надо много учиться, ква-
лификацию получать, опыт на-
капливать. Видно, что работ-
ники, которые рассказывали
нам о своем нефтепромысле,

очень грамотные специалисты. Надеюсь, что  и я в
будущем смогу дорасти до их профессионального
уровня.

– Мы живем вдали от про-
мышленно развитых территорий,
где много разнопрофильных
предприятий, – сказала Татьяна
Ершова, педагог-психолог МОУ
«Ваховская общеобразовательная
школа». – И единственный дос-
тупный для нас производствен-
ный объект – это данное место-
рождение. Поскольку в Югре на
рынке труда наиболее востребо-
ваны нефтяные профессии, то и
мы нацеливаем своих учеников
на эту отрасль. Я очень благодар-
на руководству «Мегионнефтега-
за» за предоставленную возмож-
ность вновь приехать сюда. Каж-
дая поездка детям необходима и
всегда поучительна.

Нефтяники достаточно под-
робно рассказали ребятам о про-
изводственной цепочке нефте-
добычи и с учетом мер безопас-
ности показали инфраструктуру
промысла. Школьники побыва-
ли на кустовой площадке, где
увидели работу оператора по до-
быче нефти. Затем они узнали об
этапах подготовки углеводород-
ного сырья до товарной конди-
ции для дальнейшей транспор-
тировки. Подростки также по-
знакомились с функциями хи-
мико-аналитической лаборато-
рии и коммерческого узла по
учету качества и количества неф-
ти. Ребятам рассказали и о реа-
лизации программы по утилиза-
ции попутного нефтяного газа.
Газопоршневая электростанция,
на которой старшеклассники
тоже побывали, использует ПНГ
в качестве топлива для выработ-
ки электроэнергии. Прежде все-
го производственники хотели

донести до подростков мысль,
что на месторождении для каж-
дого из них при желании найдет-
ся интересное дело, ведь нефтя-
ная отрасль объединяет множе-
ство людей разных профессий.

– Мы с пониманием относим-
ся к организации таких экскур-
сий, – говорит Сергей Колесни-
ков, начальник НГП-5 Ватин-
ского НГДУ ОАО «СН-МНГ». –
Думаю, что это поможет ребятам
в выборе дела жизни. Рассказы-
вая о нашем нефтепромысле, мы
очень надеемся, что именно про-
фессия нефтяник станет для них
ориентиром. Профессия одно-
временно сложная и очень по-
четная. Работа в нефтяной от-
расли поможет подросткам обре-
сти в будущем стабильную жизнь
и возможность развиваться. Мо-
жет, кто-то из этих ребят придет
и в наш коллектив. Будем рады.

На каждом объекте школьни-
ки задавали вопросы и получали

на них исчерпывающие ответы.
Новые сведения о нефтедобыва-
ющем производстве пригодятся
всем. Кто-то из ребят уже твер-
до знает, что будет нефтяником,
кто-то еще не определился с вы-
бором. В любом случае яркие
впечатления от увиденного на
экскурсии – повод задуматься о
своем будущем.

Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» ведет
масштабную социальную дея-
тельность,  направленную на
поддержку и развитие детей и
подростков. Сотрудничество с
образовательными учреждения-
ми в вопросах профориентации
учеников является частью этой
работы. По словам педагогов ва-
ховской школы, примерно 20
процентов их выпускников свя-
зывают свою жизнь с нефтяной
отраслью.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Техническая группа 4-21-15

ПринимаемПринимаемПринимаемПринимаемПринимаем
коллективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявкиколлективные и индивидуальные заявки

на на на на на И З ГИ З ГИ З ГИ З ГИ З ГОООООТТТТТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТОВЛЕНИЕ ТО Р ТО Р ТО Р ТО Р ТО Р ТО ВО ВО ВО ВО В
(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)(свадебных, юбилейных, детских и др.)

по телефонам:по телефонам:по телефонам:по телефонам:по телефонам:

4-33-79 4-33-79 4-33-79 4-33-79 4-33-79 – кондитерский цех ООО «Торг-Сервис»
4-61-98 4-61-98 4-61-98 4-61-98 4-61-98 – кафе СОК «Жемчужина»
4-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-804-70-08, 4-21-80 – кулинария № 2
4-39-314-39-314-39-314-39-314-39-31 – кулинария № 3
4-58-39 4-58-39 4-58-39 4-58-39 4-58-39 – кулинария № 4
4-39-20 4-39-20 4-39-20 4-39-20 4-39-20 – буфет № 9

Каждое наше изделие
ЭКСКЛЮЗИВНО!

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей. Тел./факс 4-61-46.4-61-46.4-61-46.4-61-46.4-61-46.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!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.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАБОРЫ
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, БОКС, КАРАТЕ,
КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ

(тренажерный зал).

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.

УУУУУважаемые абоненты сети кабельногважаемые абоненты сети кабельногважаемые абоненты сети кабельногважаемые абоненты сети кабельногважаемые абоненты сети кабельного телевиденияо телевиденияо телевиденияо телевиденияо телевидения
«СКТВ-Мегионнефтег«СКТВ-Мегионнефтег«СКТВ-Мегионнефтег«СКТВ-Мегионнефтег«СКТВ-Мегионнефтегаз»,аз»,аз»,аз»,аз»,

с 01.10.2011 года абонентская плата для населения
за пользование услугами сети кабельного телевидения

будет составлять 170 рублей в месяц.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ     площади в магазине «Континент».
Обращаться по тел.: 4-61-46.

Уважаемые коллеги,
Елена Александровна Ботнарюк,
Светлана Александровна Ганжа,

Елена Леонидовна Гига,
Гульназ Рифкатовна Горлова,
Светлана Семеновна Горлова,

Галиахмет Талгатович Губайдуллин,
Аксана Александровна Иванова,
Светлана Николаевна Исаева,

Ольга Юрьевна Калинина,
Галина Владимировна Катышева,

Елена Геннадьевна Кирькина,
Ольга Николаевна Колушкина,

Зинаида Александровна Коптина,
Оксана Михайловна Костюк,

Наталья Николаевна Максакова,
Тамара Петровна Маловичко,

Александра Игоревна Мингалимова,
Евгения Геннадьевна Михайлова,

Елена Борисовна Нечаева,
Татьяна Михайловна Никитина,

Светлана Валентиновна Прокофьева,
Гульнара Мушарафовна Сафина,

Наталия Ивановна Скиба,
Ольга Сергеевна Скударь,

Наталия Викторовна Струк,
Эльвира Назыфовна Татаурова,

Людмила Анатольевна Тунгускова,
Лидия Васильевна Усова,

Татьяна Васильевна Феоктистова,
Римма Вазировна Фокина,

Татьяна Васильевна Хвостенко,
Фания Биктимировна Хисматова,

Эльвира Фаритовна Хлопова,
Наталья Сергеевна Цыганцова,

Анна Сергеевна Черкасова,
Альбина Борисовна Чернова,

Евгений Сергеевич Шадт,
Владимир Евгеньевич Югринов,
Рамзия Искандаровна Юсупова,
Галина Викторовна Янковская,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

С уважением, коллектив
ООО “Славнефть-торг».

Веру Владимировну Примак
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это возраст совсем небольшой
Никогда не старейте душой.

С уважением, коллектив СКУНПО.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в п. Высокий, ленпроект, погреб, 2 лод-
жии, огород. СРОЧНО. Тел. 8-912-930-06-20. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в СУ-920, ленпроект, 2 эт., цена 1
млн руб., торг. Тел. 8-950-520-03-31. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не школы № 9, ДСК. Тел. 8-922-
421-48-12. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в шлакоблочном доме. Тел. 8-902-
694-09-35. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается балок в СУ-920 на длительный срок,
центральное отопление, холодная вода, ванна,
туалет на веранде, цена 6 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-950-522-81-06, 3-51-90. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 80 тыс. км., в о/т/с, цвет бордо, свет-
лый салон,  полный эл. пакет, климат контроль,
сигнализация с а/з, подогрев ДВС, 2 комплек-
та резины. Тел. 8-950-522-71-27. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, а Хайлюкс, 1997 г.в., дизель 2.4. Тел.
8-950-528-11-52. (3-2)

Форд Скрпио,Форд Скрпио,Форд Скрпио,Форд Скрпио,Форд Скрпио, 1995 г.в., ДВС 2,5, 115 л.с., тур-
бодизель, АБС, полный э/пакет, а/запуск, сиг-
нализация, недорого, требуется ремонт. Тел.
8-908-897-38-27. (3-1)

Шевроле-Авео, Шевроле-Авео, Шевроле-Авео, Шевроле-Авео, Шевроле-Авео, декабрь 2007 г.в., цвет синий,
сигнализация, зимняя резина, пробег 40 тыс.
км. Тел. 8-902-594-37-90. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж в «Приобье» возле «Макси», свет, охра-
на. Тел. 8-982-538-11-63. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж. Тел. 8-904-470-30-74. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж на осеннее-зимний период
в ГСК «Нефтяник», охрана, свет, первый ряд, оп-
лата 3,5 тыс. руб./мес. Тел. 8-919-533-85-22. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается кап. гараж в р-не «Энергонефти». Тел.
8-950-527-01-47. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая, р. 42-44, цвет черный, пря-
мая с поясом, на капюшоне норка, б/у 1 сезон,
в о/с, цена 16. тыс. руб.; платье свадебное
белое, р. 42-44, корсет ручной работы – стра-
зы, жемчуг, пайетки, в комплекте перчатки,
фата, колготки, туфли, б/у 1 раз, в о/с, цена 6
тыс. руб.  Тел. 8-950-524-87-54. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Черноплодная Черноплодная Черноплодная Черноплодная Черноплодная рябина, 5л - 450 руб. Тел.
3-53-94. (3-3)

Банки, Банки, Банки, Банки, Банки, индийский лук. Тел. 8-982-522-54-33. (3-1)

КартКартКартКартКартофельофельофельофельофель местный в д. Вата. Тел. 8-950-522-
53-98. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОтОтОтОтОтдадим дадим дадим дадим дадим в добрые руки симпатичных пушис-
тых котят. Тел. 72-404. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам котенка в хорошие руки. Тел. 3-94-37,
8-902-694-19-73. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
Найдены ключи Найдены ключи Найдены ключи Найдены ключи Найдены ключи в кожаной черной сумочке в
районе музыкальной школы.  Обращаться по
тел. 2-58-43. (3-3)

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 технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 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 тех-
ника 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.
В группу метВ группу метВ группу метВ группу метВ группу методологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАОодологии бизнес-процессов ОАО
«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтегаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- Руководитель группы. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «налоги и налого-
обложение» или  «бухгалтерский учет, анализ и
аудит», или «экономика и управление на пред-
приятиях ТЭК». Опыт работы по направлению
деятельности – не менее 5 л.
- Ведущий специалист.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности «налоги и налого-
обложение» или  «бухгалтерский учет, анализ и
аудит», или «экономика и управление на пред-
приятиях ТЭК». Опыт работы по направлению
деятельности – не менее 5 л.
Контактные телефоны:  4-60-00, 4-65-52.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- заместитель начальника отдела, требования:
высшее проф. обр. по специальности «электро-
снабжение» или «электроэнергетические систе-
мы сети», опыт работы по направлению дея-
тельности не менее 9 л.;
- инженер I категории, требования: высшее
проф. обр. по специальности «электроснабже-
ние» или «электроэнергетические системы и
сети», опыт работы по направлению деятель-
ности не менее 6 л.
Обращатся по тел. 4-17-49, 4-60-00, 4-65-52.
Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию 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 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. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: выс-
шее проф. (эконом. или техническое) обр. и
стаж работы на инженерно- технических долж-
ностях в области обеспечения производства не
менее 5 лет.
3. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое или эко-
номическое) обр. и стаж работы не менее 5 лет
на инженерно-технических и руководящих дол-
жностях в энергетических организациях или в
соответствующих профилю организации отрас-
лях.
4. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
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-тех-
нических (экономических) должностях 2 кате-
гории по направлению деятельности.
6. 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.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
8. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях в энергетических органи-
зациях или в соответствующих профилю орга-
низации отраслях.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования:  высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
12. 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.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования:  обр. по профессии, стаж ра-
боты.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик. Требования:  обр.  по
профессии, стаж работы.

17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 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 требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту 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:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специально-
сти «технология продукции общественного пи-
тания», стаж работы по направлению деятель-
ности в требуемой должности не менее 1 года;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
по продаже кулинарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
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 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 (34663) 4-62-21, 4-61-96.
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 под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 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» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. 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 ра-
боты.
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.
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:
- лаборанта по физико-механическим испыта-
ниям дорожно-строительных материалов по 5-
дневной 36-часовой рабочей неделе. Требова-
ния: наличие квалификационного удостовере-
ния, опыт работы.
- геодезиста, возможен вахтовый метод;
- маркшейдера с техническим образованием,
возможен вахтовый метод.
Справки по тел. 8 (34663) 4-92-63, 8 (34663)
4-76-12, 8 (34663) 4-79-78, факс: 8 (34663)
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 «ТеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
бубубубубуется ется ется ется ется токарь 5 р. Требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения по профессии, стаж
работы не менее 3 л. Справки по тел.: 4-62-40.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется ведущий инженер по
креплению скважин. Требования: высшее обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел. 4-91-02.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется
сменный инженер производственно- техничес-
кого отдела. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г. Обращаться
по тел. 4-16-81.


