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В январе – феврале текуще-
го года предприятия  ОАО
«НГК «Славнефть» добыли

3,3 млн тонн нефти, или 94,7 % к
уровню аналогичного периода
2007 года. Объем добычи газа
за два месяца вырос до 154,8
млн куб. м против 150 млн куб. м
в январе – феврале прошлого
года.

С начала года на месторожде-
ниях компании было пробурено
121,9 тыс. м и введено в эксплуа-
тацию 25 новых скважин, что пре-
вышает показатели января – фев-
раля 2007 года на 28 % и 19 %, со-
ответственно.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за два месяца
составил 4,09 млн тонн, или 108,6 %
к уровню января – февраля 2007
года. При этом открытое акцио-
нерное общество «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» перера-
ботало 2,2 млн тонн, что на 0,8 %
превышает уровень аналогичного
периода прошлого года, открытое
акционерное общество «Мозыр-
ский НПЗ» – 1,9 млн тонн (рост
на 19,5 %).

За отчетный период выработ-
ка автомобильных бензинов вы-
росла на 5,6 % по сравнению с со-
ответствующим периодом 2007
года и составила 770,7 тыс. тонн,
в том числе на ЯНОСе – 389,2
тыс. тонн (рост на 4,9 %), на Мо-
зырском НПЗ – 381,5 тыс. тонн
(рост на 6,2 %).

В открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» проходит обу-

чение специалистов, чья работа
связана с опасными отходами
производства. Курсы организо-
ваны в связи с последними изме-
нениями в Федеральном законе,
регулирующем эту деятельность.

Политика государства в послед-
ние годы ведет к ужесточению
природоохранного законодатель-
ства и повышению ответственно-
сти промышленных предприятий
за негативное воздействие на ок-
ружающую среду.

В ОАО «СН-МНГ» экологичес-
ким вопросам уделяется самое се-
рьезное внимание. Отвечая на тре-
бования закона РФ «Об отходах
производства и потребления», на
предприятии организованы курсы
для руководителей структурных
подразделений акционерного об-
щества, начальников и ведущих
инженеров всех нефтегазопромыс-
лов, мастеров, а также специалис-
тов отдела охраны окружающей
среды. Всего обучение пройдут
порядка 90 человек.

О новшествах мегионским не-
фтяникам рассказывают препода-
ватели НОУ ДОВ «Центр экологи-
ческого образования ХМРО
РАЕН» г. Нижневартовска. В про-
грамму недельных курсов входит
изучение общих принципов, а так-
же детальное рассмотрение поло-
жений нового закона по отдель-
ным видам деятельности.

– Сегодня «МеКаМинефть»
отличают новейшие принципы
организации и управления дея-
тельностью, профессионализм

УКРЕПЛЯЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ

Сервисные услуги в нефтедобывающей промышленности – серьез-
ный бизнес, и конкурировать в нем могут сильнейшие. Именно таким
мощным стратегическим партнером мегионских нефтяников являет-
ся ЗАО «СП «МеКаМинефть». Динамичное развитие, работа по стандар-
там, которые диктует общемировая практика, позволяют предприя-
тию добиваться весомых результатов в области повышения нефтеот-
дачи и уверенно двигаться вперед. Пять лет назад была разработана
программа по совершенствованию производственного процесса, об-
новления и модернизации технического арсенала. О том, как реали-
зуются эти планы, в комментарии главного инженера ЗАО «СП «МеКа-
Минефть» Владимира Козлова.

персонала, ориентированность
на использование прогрессивных
и эффективных технологий, вы-
сококачественного оборудования

и материалов. Стоит отметить,
что во главе стратегии развития
«МеКаМинефти» стоит обеспе-
чение безопасности производ-
ства. Этот приоритет был обозна-
чен пять лет назад генеральным
директором предприятия Анато-
лием Косяком. С этого времени
работа в соответствии с существу-
ющими требованиями в области
промышленной безопасности,
охраны труда и экологии провоз-
глашены нормой для каждого со-
трудника, а жизнь и здоровье –
главной ценностью.

Окончание на стр. 3.

На вооружении «МеКаМинефти» новейшая техника
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   АКТУАЛЬНОНОВОСТИ  ТЭК
13 марта в Мегионе состоялось выездное расширенное совеща-

ние работников производственных блоков геологии и добычи ОАО
«НГК «Славнефть». Главной темой обсуждения стали вопросы промыш-
ленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей сре-
ды, а также пути дальнейшего развития этой сферы.

пасности производства. Положи-
тельную оценку получил «Мегион-
нефтегаз» – основное добывающее
предприятие «Славнефти». С 2004
года в ОАО «СН-МНГ» действует
Система управления охраной тру-
да, промышленной, пожарной и
экологической безопасностью.
Документ разработан на основе за-
конодательных актов РФ, с учетом
международных требований. Це-
ленаправленная и комплексная
работа в этой сфере в течение не-
скольких последних лет принесла
ощутимые результаты.

ции этой деятельности. Мы будем
разрабатывать новые стандарты в
области охраны труда по конкрет-
ным направлениям – личная безо-
пасность участников дорожного
движения, работы на высоте, про-
ведение опасных видов операций.
Как показывает статистика, имен-
но под воздействием этих факто-

сти. В течение прошлого года спе-
циалисты лаборатории неразруша-
ющего контроля и диагностики
ОАО «СН-МНГ», одной из лучших
в регионе, а также подрядных орга-
низаций выдали более 20 тысяч зак-
лючений о техническом состоянии
трубопроводов, насосных агрега-
тов, нефтяных резервуаров и дру-
гих объектов. На основе эксперт-
ных данных сформирована про-
грамма на текущий год. В частно-
сти, в 2008 году планируется рекон-
струировать более 25 километров
водоводов и нефтесборных сетей.

НА ПУТИ К НОВЫМ
СТАНДАРТАМ
БЕЗОПАСНОСТИ

В совещании приняли участие
руководители и специалисты ком-
пании, акционерных обществ и их
дочерних предприятий, служб
производственного контроля, ох-
раны труда и окружающей среды.
В таком представительном соста-
ве о задачах по повышению уров-
ня промышленной безопасности в

нефтеразведочном и до-
бывающем секторе дея-
тельности холдинга гово-
рили впервые. Необходи-
мость в проведении собра-
ния возникла неслучайно.
В ОАО «НГК «Славнефть»
ведется активная работа в
области охраны труда. И
сегодня требуется проана-
лизировать результаты,
чтобы видеть перспективу
дальнейших действий.

В последние годы в ком-
пании наблюдается устой-
чивое снижение уровня
аварийности, производ-
ственного травматизма и
профессиональных заболе-
ваний. Эти итоги обнаде-
живают, но не дают повода успока-
иваться на достигнутом. Жизнь и
здоровье работников на данном
этапе является самым главным в
деятельности «Славнефти», поэто-
му несчастные случаи, которые все
же происходят, должны быть сведе-
ны к минимуму. Тем более что к
этому есть все предпосылки. Ос-
новные причины травматизма лю-
дей на производстве носят органи-
зационный характер, а не техничес-
кий. Это личная неосторожность,
нарушение норм охраны труда, в
том числе и самим пострадавшим,
нарушение правил дорожного дви-
жения, неудовлетворительная орга-
низация работ.

Затраты на охрану труда в целом
по компании ежегодно растут и по
итогам 2007 года они приблизились
к миллиарду рублей. Финансовые
средства на эти цели будут направ-
ляться и в дальнейшем. Однако сло-
жившаяся ситуация требует новых
подходов к решению.

– Сегодня мы вышли на такой
уровень, при котором можем вне-
дрять международные нормы, –
сказал вице-президент «Славнеф-
ти» по добыче нефти и геологии
Александр Жагрин. – В компании
началась подготовка к сертифика-

ров происходит наибольшее коли-
чество несчастных случаев. В бли-
жайшее время начнем с малого:
проверим наличие ремней безо-
пасности в автотранспортных
средствах, а также применяют ли
фактически эти элементарные
меры водители и пассажиры.

Большая роль в период внедре-
ния международных стандартов от-
водится разъяснительной работе. По
предложению вице-президента
компании, одной из форм этой де-
ятельности на местах могли бы стать
дни безопасности. Их значение в
том, чтобы специалисты по охране
труда, а также руководители, кури-
рующие эти вопросы, совместно
выезжали на производственные уча-
стки и доводили до персонала ин-
формацию, поступающую из ком-
пании. Важно, чтобы такие встречи,
инструктажи не были формальны-
ми, а приносили конкретные ре-
зультаты. Работник должен четко
знать, что и каким образом ему де-
лать, как защитить себя при выпол-
нении опасных действий и не допу-
стить происшествий.

В ходе расширенного совеща-
ния значительное внимание уде-
лили итогам деятельности пред-
приятий холдинга в области безо-

Значительное внимание уделя-
ется улучшению условий труда ра-
ботников. В «Мегионнефтегазе»
усиленными темпами проводится
ремонт производственных и быто-
вых помещений, строительство со-
временных столовых и опорных
пунктов на месторождениях, обес-
печение средствами индивидуаль-
ной защиты. На эти цели ОАО
«СН-МНГ» и его дочерними об-
ществами в прошлом году израс-
ходовано более 450 миллионов
рублей.

Одним из основных направле-
ний в области промышленной бе-
зопасности является модернизация
нефтепромыслового оборудования.
В 2007 году на реконструкцию
опасных производственных объек-
тов (ОПО) предприятием было на-
правлено более 1,5 миллиарда руб-
лей. Программа, разработанная в
ОАО «СН-МНГ» на 2003 – 2007
годы, выполнена полностью. В
сумме на эти цели израсходовано
порядка 5,6 миллиарда рублей.

Повышение надежности техно-
логического оборудования, соору-
жений и систем – важнейшая зада-
ча. Для успешной реализации даль-
нейших планов в этом направлении
проводится экспертиза безопасно-

Комплексная работа по охране
труда и промышленной безопас-
ности ведется и на других предпри-
ятиях «Славнефти». Положитель-
ные тенденции видны в развитии
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология» и ОАО «Обьнефтегаз-
геология». В акционерных обще-
ствах многое делается для того,
чтобы отвечать высоким требова-
ниям основных заказчиков.

Уникальная ситуация сложи-
лась в ОАО «Славнефть-Красно-
ярскнефтегаз», которое приступа-
ет к опытно-промышленному ос-
воению новых месторождений.
Предприятие с самого начала бу-
дет строить свою деятельность в
соответствии с принятыми в НГК
«Славнефть» нормами организа-
ции безопасного производства.

Как подчеркнул вице-прези-
дент ОАО «НГК «Славнефть» по
добыче нефти и геологии Алек-
сандр Жагрин, сегодня компания
находится на пороге новых каче-
ственных преобразований в сфе-
ре промышленной безопасности и
охраны труда. По его мнению, ру-
ководители в первую очередь дол-
жны демонстрировать привер-
женность этим принципам. А со-
стоявшееся совещание станет на-
чалом следующего этапа разви-
тия, в ходе которого на предпри-
ятиях холдинга будут внедряться
международные стандарты безо-
пасности.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Натальи ШЕСТОВИЦКОЙ.

Юрий Шульев:
«Мегионнефтегаз» готов

включиться в работу
по внедрению на предприятии

международных стандартов
 безопасности

Экскурсия для профессионалов. Участники совещания посетили ряд производственных объектов ОАО «СН-МНГ»

По расчетам специалистов, в
конце мая – начале июня 2008
года югорские нефтяники могут
преодолеть отметку в 9 милли-
ардов тонн нефти.

По информации Научно-ана-
литического центра рациональ-
ного недропользования имени
В.И. Шпильмана, на начало
марта нефтяники Ханты-Ман-
сийского автономного округа
добыли из недр Югры 8 милли-
ардов 930 миллионов тонн цен-
нейшего углеводородного сы-
рья. Чуть больше полувека им
понадобилось для преодоления
этого фантастического рубежа.
Наибольший вклад в добычу де-
вятимиллиардной тонны нефти
Югры внесли компании «ТНК-
ВР Менеджмент», «НК Рос-
нефть», «Сургутнефтегаз», НК
«ЛУКойл» и НГК «Славнефть».

До рубежа в 9 миллиардов
тонн добытой на месторождени-
ях Югры нефти осталось добыть
70 миллионов тонн.

В январе 2008 года Россия
продолжала удерживать первое
место в мире по объему добычи
нефти с показателем 9,6 млн
баррелей в сутки. Об этом сооб-
щает AK&M со ссылкой на Рос-
стат.

Саудовская Аравия, занимаю-
щая второе место, добывала на
6,5 % меньше – 9,08 млн барре-
лей. Все страны ОПЕК в январе
добыли 31,993 млн баррелей не-
фти в сутки.

Удельный вес экспорта нефти
во всем объеме российского эк-
спорта составил 38,3 %, в экс-
порте топливно-энергетических
товаров – 52,8 % (в январе 2007
года, соответственно, 34,8% и
50,7 %). Средняя фактическая
экспортная цена на нефть соста-
вила 613,7  доллара США за тон-
ну, увеличившись по сравнению
с декабрем 2007 года на 0,8 %.

Минпромэнерго  с оптимиз-
мом оценивает показатели неф-
те- и газодобычи в России до
2030 года.

В рамках презентации проек-
та «Энергостратегия России до
2030 года» замглавы департамен-
та государственной энергетичес-
кой политики министерства Вла-
димир Саенко заявил, что к 2030
году добыча нефти в стране вы-
растет до 600 млн т против 491,5
млн т в 2007 году. Таким образом,
рост должен составить 22 %. До-
быча газа к тому же сроку дос-
тигнет 880 млрд куб. м против
653,1 млрд в 2007 году.

Правительство будет поддер-
живать разработчиков биотоп-
лива.

Как сообщил Виктор Зубков
на международной конферен-
ции по развитию лесного комп-
лекса,  в России существует про-
грамма развития производства
биотоплива.

– Мы будем внедрять ее с это-
го года и доведем производство
этанола до 2 млн тонн, – сказал
председатель правительства РФ.

По его словам, в России уже
приняли стандарты по произ-
водству топлива «Евро-3». Сле-
дующий шаг – развитие пред-
приятий, выпускающих биотоп-
ливо. Для этого предполагается
провести как реконструкцию
старых заводов, так и построить
порядка 30 новых.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА НОВОСТИ  РЕГИОНА

   ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Конкурс проводился в двух версиях: «Про-
фессиональные инженеры» (среди специали-
стов, имеющих стаж работы на инженерных
должностях не менее 5 лет) и «Инженерное ис-
кусство молодых» (среди специалистов в воз-
расте до 30 лет). Работники ЯНОСа были на
конкурсе единственными представителями
Ярославской области, и им удалось достойно
защитить честь региона. По итогам I тура од-
ному из сотрудников ЯНОСА было присужде-
но звание «Профессиональный инженер Рос-
сии» в номинации «Информатика, информа-

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
В СТРАНЕ

В конце февраля в Москве были подведены
итоги VIII Всероссийского конкурса «Инженер
года-2007». Двое работников ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» приняли в нем учас-
тие и получили почетные звания и награды.

УКРЕПЛЯЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ

На вооружении «МеКаМинефти»
новейшая техника и современные технологии

разрыва и управляемости опера-
ции по ГРП. Оснащение в полной
мере соответствует современным
стандартам и требованиям заказ-
чиков.

В конце прошедшего года мы
начали использовать в работе сме-
сительную установку и станцию
управления Crown. Спецтехника
изготовлена в Канаде по нашему
индивидуальному заказу. Ее прин-
ципиальным преимуществом яв-
ляется наличие дублирующих си-
стем. Резервные технические и
программные ресурсы на всех эта-
пах процесса исключают нештат-
ные ситуации и обеспечивают ус-
пешность проведения ГРП. Ис-
пользование двух плотномеров –
на выходе смесителя и на линии
высокого давления – сделало уста-
новку незаменимым инструмен-
том для производства самых слож-
ных и ответственных операций.
Возможности этого современного
оборудования позволяют детально
и максимально точно управлять
смесительной установкой в реаль-

ном времени. Станция имеет
полевую лабораторию, позволя-
ет подключить 8 насосных уста-
новок для производства опера-
ций по ГРП любых масштабов.

Согласно плану капитальных
вложений на 2008 год обновле-
ние техники будет продолжено.
В частности, намечен закуп гид-
ратационных установок. Эта тех-
нология, применяемая в «МеКа-
Минефти» в последние годы, ис-
ключает необходимость предва-
рительного замеса жидкости, что
уменьшает время проведения
ГРП и простой бригад.

Оптимальным решением на
глубоких скважинах стало про-
ведение ГРП с задержкой сши-
вания геля. Эта технология,
предполагающая применение
специальных реагентов, позво-
ляет снизить давление при за-
качке жидкости и, значит, на-
грузку на оборудование, а так-
же улучшить эффективность
операции на коллекторах, распо-
ложенных близко с водой.

Окончание. Начало на стр. 1.

Деятельность по сокращению
рисков травматизма, аварийности
и нанесения ущерба природной
среде в ЗАО «СП «МеКаМинефть»
ведется комплексно и включает в
себя регулярное обучение персо-
нала, меры по повышению уровня
производственной культуры и дис-
циплины, внедрение безопасных
технологий производства. На реа-
лизацию этих целей ежегодно на-
правляются значительные инвес-
тиции.

В течение 2007 года лаборатория
предприятия была оснащена но-
выми реометрами Grace M 5500 и
Brookfild. Современные компакт-
ные и надежные приборы предназ-
начены для исследования исполь-
зуемой жидкости. Приобретен те-
стер прочности Chandler, позволя-
ющий определять разрушаемость
проппанта.

Cегодня лабораторное обеспе-
чение дает нам уверенность в при-
менении имеющихся компонентов

Сегодня оснащение лаборатории
 предприятия соответствует
современным стандартам
и требованиям заказчиков

Новая спецтехника произведена в Канаде по индивидуальному заказу предприятия

В течение 2007 года специали-
стами ЗАО «СП «МеКаМинефть»
выполнено 422 операции. Общий
объем закачки проппанта соста-
вил порядка 25 тысяч тонн. Три
флота предприятия ведут работы
по всей территории Западной Си-
бири, оказывая сервисные услуги
крупнейшим нефтедобывающим
компаниям региона. Выстраивая
свою деятельность на принципах
безопасности, качества и конку-
рентной цены, «МеКаМинефть»
предлагает заказчикам производ-
ственный союз, нацеленный на
максимально возможные резуль-
таты.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Органам социальной защиты
Югры необходимо улучшать ин-
формированность населения и
более вежливо общаться с людь-
ми. Об этом заявила первый за-
меститель председателя прави-
тельства ХМАО по вопросам
социальной политики Наталья
Западнова.

Сегодня, по ее мнению, уро-
вень системы соцзащиты насе-
ления Югры находится на высо-
ком уровне, очень сильный кад-
ровый потенциал, но в то же
время имеются недостатки, ко-
торые необходимо исправлять.
Среди них – хамское поведение
работников соцслужб.

– Если у специалиста нервы
не в порядке – пусть идет и тру-
дится, например, на мебель-
ный комбинат или делает гор-
шки, но не работает с людьми.
Быть этичным, проявлять доб-
роту к людям – это необходи-
мое требование, и мы будем на-
казывать тех работников, кото-
рые этому требованию не соот-
ветствуют, – подчеркнула На-
талья Западнова.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе началась реали-
зация программы «Долгосроч-
ное страхование жизни», основ-
ная цель которой – социальная
поддержка населения.

 Программа позволяет жите-
лям округа накопить денежные
средства к важным для любого
человека событиям: к совершен-
нолетию, свадьбе или выходу на
пенсию. Можно накопить сред-
ства на обучение в ВУЗе или на
приобретение имущества, полу-
чая при этом выплаты при на-
ступлении несчастного случая
или болезни, сообщает пресс-
служба губернатора округа.

Каждый 86-й житель Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга в 2007 году получил специ-
ализированную высокотехноло-
гическую медицинскую помощь.

Как подчеркнул директор де-
партамента здравоохранения
Югры Всеволод Кольцов, в ав-
тономном округе создана вся
необходимая база, чтобы насе-
ление не выезжало на лечение в
другие регионы.

– Единственное, чего пока не
хватает, так это лучевой терапии.
Однако ввод в эксплуатацию
онкологического центра в Хан-
ты-Мансийске решит и эту про-
блему. Кроме того, на нашей
территории уже официально за-
регистрированы случаи так на-
зываемого «медицинского ту-
ризма», когда люди за квалифи-
цированной медицинской по-
мощью приезжают не только из
других регионов России, но и из
стран Западной Европы, – зая-
вил Кольцов.

Окружной фонд «Жилище»
приступил к реализации новой
программы жилищного строи-
тельства на 2008 – 2015 гг.

В настоящее время Фонд
«Жилище» является одним из
крупнейших региональных зас-
тройщиков. С 1999 по 2006 гг. им
было введено 572,17 тыс. м2 жи-
лья, что составляет 12,9 % от все-
го построенного за этот период
в округе жилья. Согласно при-
нятой программе в 2008 – 2009
гг. фонд планирует построить
257 760 м2.

По материалам электронных
информационных агенств.

27 февраля в ОАО «Славнефть-ЯНОС» состо-
ялся конкурс «Лучший по профессии» среди
операторов технологических установок, в
ходе которого специалисты завода продемон-
стрировали высокий уровень квалификации.

В традиционном конкурсе приняли участие
десять человек – по два представителя от каж-
дого основного производственного подразде-
ления предприятия. Им предстояло правиль-
но и, самое главное, быстро выполнить теоре-
тические и практические задания.

На первом этапе участники должны были
ответить на 91 вопрос по истории завода, тех-
нике безопасности, профессиональной дея-
тельности операторов. Во второй части турни-
ра профессионалов операторы решали прак-
тические задачи, с которыми им приходится
сталкиваться каждый день на своих рабочих
местах. Задание выполняли на компьютерном
тренажере, моделирующем типичные ситуа-
ции, возникающие на производстве. Боль-
шинство конкурсантов справились с ними
быстро и точно, а лидеры набрали практичес-
ки равное количество баллов. По результатам
двух этапов конкурса победителем стал Вита-
лий Буйлов.

Как отметили организаторы мероприятия,
главное в конкурсе не золотая награда, а воз-
можность показать свои лидерские качества,
умение нестандартно мыслить, стремление к
карьерному росту.

В мае сильнейшего определят среди водителей,
а во втором полугодии – среди слесарей КИПиА.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ ционные сети, вычислительная техника».
26 февраля в Москве в здании Российского со-
юза научных и инженерных объединений (Рос-
НИО) ему были вручены соответствующий сер-
тификат и нагрудный знак.

Победителем Всероссийского конкурса сре-
ди молодых специалистов в номинации «Не-
фтяная и газовая промышленность» стал еще
один сотрудник ЯНОСА, которому также было
присвоено почетное звание «Инженер года».

Ежегодный конкурс «Инженер года» при-
знан инженерным сообществом страны, под-
держивается руководителями регионов, Прави-
тельством РФ. Это мероприятие позволяет вы-
явить лучших инженеров страны, распростра-
нять их достижения и опыт, привлекать вни-
мание государственных структур к проблемам
инженерного дела России. В 2007 году в нем
приняли участие более тысячи лучших специ-
алистов со всей страны.

 Организаторы конкурса – Российский союз
научных и инженерных общественных органи-
заций, Международный союз научных и инже-
нерных общественных объединений, Академия
инженерных наук имени А.М. Прохорова,
Межрегиональный общественный фонд содей-
ствия научно-техническому прогрессу.

Участниками конкурса могут стать специа-
листы, занятые инженерной деятельностью на
предприятиях и в организациях, добившиеся в
оцениваемый период существенных профес-
сиональных результатов. Они должны иметь
высшее инженерное образование и высокий
уровень компетенции, независимо от возраста,
должности, наличия ученых званий и степеней.

Ольга ОРЛОВА.
Фото из архива ЯНОСа.
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Настоящим праздником стало
минувшее воскресенье для пре-
красной половины коллективов
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» и его дочерних обществ.
Впервые в «Мегионнефтегазе»
состоялась творческо-спортив-
ная программа «Так вот какая
ты!», посвященная весне и ее пер-
вому празднику – Международ-
ному женскому дню 8 Марта.

Звучит торжественная музыка.
Зрители и болельщики замерли в
ожидании выхода команд. И вот они
уже в зале. Каждую сборную встре-
чают восторженными криками и
несмолкающими аплодисментами.

Главными участницами празд-
ничной программы стали предста-
вительницы 7 предприятий: ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз-
геология», ООО «Автоматизация и
Связь-Сервис», ЗАО МФ «СК
«Славнефтьстрой», ООО «Мегион-
Сервис», ООО «Славнефть-торг»,
ООО «МегионЭнергоНефть».

Наверное, каждый хоть раз меч-
тал о кинематографе, о том, чтобы
очутиться на съемочной площадке
какого-нибудь кассового фильма. А
еще лучше – сыграть в нем главную
роль. Участницам программы «Так
вот какая ты!» эта прекрасная воз-
можность была предоставлена. Из
специалистов в области нефтедо-
бычи, связи и электроэнергетики
девушки на время превратились в
настоящих актрис, главная задача
которых – создать образ идеальной
женщины, преуспевающей во всем.
И первый конкурс доказал, что это
реально.

За несколько дней до начала ме-
роприятия все участницы получили
домашнее задание – презентовать
свою сборную. Первыми по жребию
к зрителям вышли «Хорошие девча-
та». Именно так назвали себя пред-
ставительницы коллектива ОАО
«СН-МНГГ». Своим ярким выступ-
лением они буквально «взорвали»
трибуны. А песня из кинофильма
«Девчата» в их исполнении никого
не оставила равнодушным.

Столь же зажигательно свой но-
мер показали и «Винегретки» из

Т А К  В О Т  К А К А Я  Т Ы !

ООО «Славнефть-торг». Они ис-
полнили гимн, в котором прослав-
ляли не только свое предприятие,
но и труд каждого специалиста в
отдельности.

 Запомнилась зрителям и сбор-
ная «Мегионнефтегаза» – «Жен-
ский спецназ». Девушки из отряда
особого назначения в очередной
раз доказали, что красоте подвла-
стно все и даже такое серьезное и
ответственное дело как нефтедо-
быча.

– Когда стало известно, что на
нашем предприятии состоится та-
кой замечательный праздник, то
мы, ни секунды не задумываясь,
решили принять в нем самое ак-
тивное участие, – говорит Оксана
Третьякова, представительница
«Женского спецназа». – На мой
взгляд, подобные мероприятия
объединяют всех нас в настоящую
команду. А это, согласитесь, очень
помогает в работе.

Составляющая любого успеш-
ного кинопроекта – не только хо-
рошая игра актеров, но и велико-

лепные костюмы, которые должны
гармонично сочетаться с образом
персонажа. В конкурсе, который
так и назывался «Костюмерная»,
участницам необходимо было со-
здать оригинальное платье для
главной героини фильма. Причем
сделать это быстро и из подручных
средств.

Лучше всех, по мнению жюри,
с этой задачей справился «Жен-
ский спецназ». Буквально за не-
сколько секунд из отдельных лос-
кутов ткани, скрепок, ниток и про-
чей мелочи мастерицы «сшили»
великолепный наряд, позавидо-
вать которому могла бы даже Зо-
лушка, отправляясь на бал.

Талантливый актер обязан не
только достойно выглядеть, но и
уметь отлично двигаться. Поэтому
следующий этап выявил самых
энергичных. Разнообразием жан-
ров и артистизмом участниц мож-
но было только восхищаться. К
примеру, «Винегретки» покорили
зрителей танцами народов мира,
девушки из «Автоматизации и

Связь-Сервиса» появились в обра-
зе восточных красавиц, а предста-
вительницы «Славнефтьстроя» ис-
полнили зажигательный «Кан-
кан».

– Мы очень рады, что нас при-
гласили поучаствовать, – отмети-
ла Светлана Синкина, капитан
сборной «Славнефтьстроя». – По-
добные мероприятия сплачивают
коллектив. Очень хотелось бы,
чтобы и в следующем году органи-
заторы вновь провели праздник, а
возможно, придумали и новые
конкурсы.

Настоящим украшением про-
граммы стали соревнования капи-
танов, которым предстояло, взяв за
основу сюжет известного фильма
или литературного произведения,
отобразить в нем специфику про-
изводства.

Как нельзя лучше с этим кон-
курсным заданием справилась ли-
дер сборной «Мегион-Сервиса»
Елена Согонова. В трагедии «Отел-
ло» она сумела отразить особенно-
сти работы сотрудников своего
предприятия. Номер получился не
только познавательным, но и
очень смешным.

Заметными участниками про-
граммы стали и болельщики. Бур-
ными аплодисментами они встре-
чали выступление каждой сбор-
ной. Присутствующих в зале пере-
полняли яркие эмоции.

– Я пришла поддержать «Слав-
нефть-торг», – рассказывает Люд-
мила Максимова. – Мои коллеги
тщательно готовили домашнее зада-
ние, продумывали детали, оттачива-
ли творческие номера. Уверена, что
они войдут в тройку лидеров.

Феерическим завершением ме-
роприятия стала эстафета, где в
полной мере проявился команд-
ный дух и стремление к победе. И
пока кинокритики, в роли которых
выступали члены жюри, подводи-
ли окончательные итоги, участни-
ков и гостей праздника развлека-
ли творческие коллективы города
Мегиона.

И вот она кульминация – тор-
жественная церемония награжде-
ния. Все как в волшебном мире си-
нематографа: красная дорожка,
фанфары и вручение кинонаград.

Кто же стал победителем... Ин-
трига сохранялась до последней
минуты. Главные претенденты на
первое место – «Женский спец-
наз», «Винегретки» и «Электрич-
ки», представляющие ООО
«МЭН». Участницы нервно пере-
глядываются, пытаясь угадать, кто
же выиграет... Зрители, затаив ды-
хание, ждут объявления результа-
тов... И вот, долгожданный мо-
мент... Кубок победителей достает-
ся «Женскому спецназу» ОАО
«СН-МНГ».

– Каждая команда показала вы-
сокий уровень подготовки, – от-
метила «Нефтяная королева –
2006»,член жюри Светлана Моло-
вичко. – При подведении итогов
мы оценивали артистичность, ори-
гинальность, чувство юмора деву-
шек. Я думаю, что все участницы
успешно справились с предложен-
ными заданиями.

Как показал конкурс, в «Меги-
оннефтегазе» умеют не только хо-
рошо работать, но и активно отды-
хать в дружной компании своих
коллег. Прошедшее мероприятие
подарило участницам и болельщи-
кам отличное настроение, массу
положительных эмоций. А это и
являлось главной целью организа-
торов праздника.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ИТОГИ
ТВОРЧЕСКО-СПОРТИВНОЙ

ПРОГРАММЫ
«ТАК ВОТ КАКАЯ ТЫ!»

1 место – ОАО «СН-МНГ»
2 место – ООО «Славнефть-торг»
3 место – ООО «МегионЭнерго-

Нефть»

Победители в номинациях:

«За актерское мастерство» –
ООО «Мегион-Сервис»

«За командный дух» –
ЗАО «СК «Славнефтьстрой»

«Самая спортивная команда» –
ОАО «СН-МНГГ»

«Самая креативная команда» –
ООО «АиССервис»
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   СЕРВИС

Кондитерская продукция ООО
«Славнефть-торг» пользуется боль-
шим спросом среди жителей Меги-
она. Высокие вкусовые качества
изделий гарантируют использова-
ние только натуральных продуктов,
строгое соблюдение технологии и
профессионализм мастеров цеха.
Различные пирожные и кексы хо-
рошо знают и любят как в магази-
нах города, так и в столовых на неф-
тегазопромыслах «Мегионнефтега-
за». Но вот кремовые торты можно
было увидеть в продаже не часто. В
основном они делались на заказ.
Для более массового изготовления
этого вида продукции попросту не
хватало места.

Кондитерский цех размещался
в двух разных помещениях. Про-
изводство пирожных и кексов без
крема шло в пекарне № 9, там же
располагался магазин. А для изго-
товления тортов была выделена
небольшая комната в одной из сто-
ловых в промзоне. Ни большие
холодильники, ни профессиональ-
ные печи и многое другое необхо-
димое оборудование поставить там
было нельзя.

Проведенная реконструкция
здания пекарни № 9 позволила
значительно увеличить производ-
ственные площади цеха. Правда,
магазином пришлось пожертво-
вать, но зато теперь все отделы на-
ходятся под одной крышей и ра-
бочий процесс полностью отвеча-
ет современным санитарным тре-

А С С О Р Т И М Е Н Т  П Р О Д У К Ц И И
РАС Ш И Р И Л С Я

В кондитерском цехе ООО «Славнефть-торг» в несколько раз вы-
рос объем выпускаемой продукции. О таких результатах особенно
приятно говорить в связи с профессиональным  праздником. Еже-
годно в третье воскресенье марта отмечается День работников тор-
говли.  Эту дату сотрудники  цеха встретили в отремонтированном
здании. Реконструкция и послужила отправной точкой на пути к дос-
тижению новых производственных вершин.

бованиям. Для каждого этапа про-
изводства теперь есть свое отдель-
ное помещение. Две мойки: одна
предназначена для инвентаря,

ка тортов и пирожных тоже имеют
большое значение. В цехе работа-
ют по-настоящему увлеченные
своим делом профессионалы. На-
пример, Валентина Чалая посвя-
тила этому ремеслу больше 25 лет.
Она является «Ветераном труда
ОАО «СН-МНГ». Для многих Ва-
лентина Андреевна стала учителем
и наставником. Одна из самых
опытных сотрудниц цеха и стар-
ший кондитер Любовь Хохлова.
Мастерицы рады переменам в
цехе, теперь у них появился про-
стор для творчества.

– Сейчас стало намного инте-
реснее работать, – рассказывает
Любовь Фердинандовна. – Совре-
менное оборудование, инвентарь
расширяют возможности и позво-
ляют нам, несмотря на 20-летний
стаж, и дальше развиваться. Очень
приятно, что руководство «Слав-
нефть-торга» всегда идет навстре-
чу в этом вопросе. Наши кондите-
ры не раз посещали курсы повыше-
ния квалификации. Сейчас вот в
связи с реконструкцией закупили
новые формы, приспособления,
ярусные подставки разных видов.
Все это, безусловно, вдохновляет.

Расширение возможностей
цеха, конечно, является хорошей
новостью и для потребителей.
Кондитерские изделия очень по-
пулярны, они украшают и повсед-
невный, и праздничный стол. Уве-
личение количества сладкой про-
дукции с маркой «Славнефть-тор-
га» означает, что у покупателей го-
родских магазинов и работников
нефтегазопромыслов теперь стало
больше возможностей приобрести
высококачественную и вкусную
продукцию.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Очередная партия кондитерской продукции готова к отправке
в магазины города и на месторождения.

Марка «Славнефть-торга» гарантирует качество

дополнительные стеллажи. Все это
отразилось на результате. О том,
насколько выросли объемы выпус-
ка товара, можно судить по часто-
те завоза сырья. Если раньше хва-
тало и одного раза в месяц, то те-
перь продукты для кондитерских
изделий поступают еженедельно.

Безусловно, деятельность кон-
дитерского цеха стала гораздо эф-
фективнее. Работают здесь, как и
прежде, 18 человек, а производят

Появилось новое холодильное
оборудование. Оно необходимо
как для сырья, так и для готовых
тортов. Вопросы качества в «Слав-
нефть-торге» решают в первую
очередь. И условия хранения –
одно из главных требований, ведь
по технологии при изготовлении
кремовой продукции используют-
ся исключительно свежие нату-
ральные ингредиенты, в том чис-
ле и диетическое яйцо. На тортах

   СОК «ЖЕМЧУЖИНА»

Б Ы Т Ь  Б О Г И Н Е Й  Л Е Г К О

они почти в два раза больше. И се-
годня 6 тонн разных вкусностей за
месяц – норма для подразделения.

Значительная доля успеха при-
надлежит, конечно, отделению
кремовых кондитерских изделий.
Мастерам теперь есть где развер-
нуться. По сравнению с тем, что
было раньше, площадь, предназ-
наченная именно для этого произ-
водства, увеличилась в шесть раз.

всегда ставится дата изготовления,
срок хранения, есть информация
о составе, пищевой и энергетичес-
кой ценности продукта.

Помимо большой тщательнос-
ти, аккуратности и точности в до-
зировках, соблюдении технологи-
ческих процессов приготовление
кондитерских изделий требует от
мастеров и художественного вку-
са. Декоративная внешняя отдел-

С первыми теплыми лучами
солнца представительницы пре-
красной половины человечества,
словно весенние цветы, столь же
красивы и безупречны. Многим
хотелось бы большего, и это впол-
не закономерно. Специалисты са-
лона красоты СОК «Жемчужина»
готовы помочь каждой женщине
стать еще привлекательней и
встретить весну во всеоружии.

Опытные мастера сделают
стильную стрижку (учитывая вашу
индивидуальность), предложат
всевозможные виды укладки волос
с использованием самых совре-
менных препаратов, СПА-мани-
кюр и педикюр. И это далеко не
полный перечень услуг, которые
предлагают в «Жемчужине».

– Один известный французский
парикмахер сказал, что женщина
должна меняться четыре раза в год,
при этом абсолютно радикально, –
говорит Наталья Кудряшева, па-
рикмахер-универсал салона красо-
ты. – Мы подберем стрижку, кото-
рая придаст даме шарм и жен-
ственность. При выборе будущего
образа обязательно будут учтены
все особенности лица и структура

Специалисты салона красоты СОК «Жемчужина» готовы сделать
каждую женщину неотразимой. Широкий спектр услуг, приемлемые
цены и творческий подход к работе оставят у прекрасных дам толь-
ко позитивные эмоции.

волос клиента. Кстати, в предсто-
ящем сезоне самой модной при-
ческой станет классическое каре.

Долговременная укладка – еще
одна хитрость, которая
сделает женщину не-
отразимой. Процедура
основана на использова-
нии щадящих волосы ра-
створов фруктовых кис-
лот. Результат – красивые
кудри, которые сохраня-
ют свою форму в течение
6 – 8 недель.

Тем, кто желает изме-
нить цвет волос, в «Жем-
чужине» предлагают ок-
рашивание. Ровный и
красивый оттенок специ-
алисты вам гарантируют.
Также здесь позаботятся о
том, чтобы после окраски
волосы были гладкими и
блестящими. Мастера ис-
пользуют только профес-
сиональные маски фир-
мы «Wella» на основе ма-
сел жожоба и оливок.

После долгой зимы
волосам требуется це-
лый комплекс витами-
нов. Для ухода за ними
Наталья Кудряшева
предлагает простой ре-
цепт. В половине стака-
на кефира развести один

яичный желток и столовую ложку
горчичного порошка. Ингредиенты
тщательно смешать и нанести на
волосы. Через тридцать минут все
это смыть проточной водой.

Сделав прекрасную прическу,
нельзя забывать и о руках. Они
тоже должны быть в идеальном
состоянии. Именно для этого в
СОК «Жемчужина»  работает каби-
нет маникюра и педикюра, где
высококлассные специалисты сде-
лают дизайн и художественную
роспись ногтей, СПА-маникюр и
педикюр, массаж рук и стоп. Так-
же к услугам клиентов – наращи-
вание ногтей акрилом и гелем.

– О руках можно позаботиться и
в домашних условиях, – говорит
Лилия Курбанова, мастер по мани-
кюру и педикюру. – Для этого надо
взять 200 граммов оливкового мас-
ла и две чайные ложки растоплен-
ного парафина. Получившейся сме-
сью необходимо покрыть руки и на
15 – 20 минут надеть перчатки.

Создание прекрасного образа
станет более приятным занятием,
если за него возьмутся профессио-
налы. Специалисты салона красо-
ты СОК «Жемчужина» приложат
максимум усилий для того, чтобы
каждая дама почувствовала себя
настоящей богиней.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В салоне красоты «Жемчужина» подберут
не только модную стрижку, но и сделают

необычную праздничную прическу

СПАРТАКИАДА–2008

Чтобы научиться мастерству
 украшения, требуются терпение

и длительная тренировка.
На снимке Любовь Хохлова

другая – для тары. Комната обра-
ботки яиц оснащена специальным
прибором для определения каче-
ства продукта – овоскопом. По
всем правилам оборудовано отде-
ление суточного сырья.

– Улучшены и условия труда в
цехе, – говорит кондитер Ольга
Сухина. – Нам заменили освеще-
ние, закупили новое оборудова-
ние, различные приспособления,

В ОАО «СН-МНГ» завер-
шился очередной этап спартаки-
ады нефтяников. 16 марта состо-
ялись финальные игры по бас-
кетболу среди мужских команд.

Старт соревнованиям был дан
еще месяц назад. Почти каждую
субботу и воскресенье команды
цехов, структурных подразделе-
ний и дочерних обществ «Меги-
оннефтегаза» демонстрировали
навыки владения мячом. В фи-
нал вышли лучшие.

По итогам соревнований уве-
ренную победу одержала коман-
да ООО «МУБР». Серебро взя-
ли спортсмены «Мегион-Серви-
са». Бронза у аппарата управле-
ния ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

В номинациях «Лучший на-
падающий» и «Лучший защит-
ник» победителями признаны
Артем Степанцов и Иван Фомин
– представители коллектива
ООО «МУБР».

Остается добавить, что двад-
цать второго марта зрителей и бо-
лельщиков ждут захватывающие
лыжные гонки, которые по тради-
ции состоятся на реке Мега в рай-
оне ДК «Прометей». А в воскре-
сенье самые сильные мужчины
градообразующего предприятия и
его дочерних обществ встретятся
на турнире по гиревому спорту.
Состязания пройдут в танцеваль-
ном зале СОК «Жемчужина».
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.меблированная кв. улучшенной плани-
ровки, кап. фонд, 41/19,7/9,3, пласт. стекло-
пакеты. Тел. 8-902-694-49-68. (3-1)

1-комн.1-комн.1-комн.1-комн.1-комн. кв. по ул. Заречная, 16/2, ДСК, 4-й
этаж 5-эт. дома, об. пл. 38,3 кв. м. Тел. 4-30-30,
8-912-935-77-47. (3-1)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, 2-й этаж,
об. пл. 38,8 кв. м, о/с, встроенная мебель. Тел.
3-57-96, 8-904-470-01-46. (3-3)

1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в кап.фонде, 5-эт. дом, 5 этаж, р-н
Нового Храма, об. пл. 39,1 кв. м, пластиковые
окна, ремонт. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-912-
537-83-82. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. квартира в 3-листнике. Тел. 63-848. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж, х/с. Тел.
3-25-98, 72-708. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, 1-й этаж.
Тел. 2-12-23, 8-950-522-60-04. (3-2)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. по ул. Заречная, 16/3, ДСК, 60 кв.
м., р-н школы № 2, 3-й этаж. Тел. 3-62-68, 8-912-
536-72-62. (3-3)

2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. 2-комн. кв., новый кирпичный дом в р-не маг.
«999», 5-й этаж, пл. 58,1 кв.м. Цена 2,5 млн руб.
Либо сдается без мебели. Тел. 77-709. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв., ДСК, ул. Кузьмина, 12, 3 этаж, сол-
нечная сторона, р-н школы № 1. Тел. 8-908-897-
20-39, 3-59-49. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Свободы, 38,  ДСК, 1-й этаж.
Цена 2,9 млн руб. Тел. 3-69-41. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, большая
кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел. 4-78-92. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, кухня увеличе-
на, балкон обит деревом. Цена договорная при
осмотре. Тел. 3-37-79, 8-922-616-03-00. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК, 7-й этаж.
Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-241-24-16. (3-3)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. благоустр. кирп. дом в с. Нижнеиртыш-
ское (67 км от Омска), 86/66 кв.м, 7 соток земли,
г/х вода, канализация, газ. отопл., баня, гараж,
теплицы, подпол. Тел. 8 (38178) 3-43-12. (3-3)

4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., ремонт, перепланировка, евроок-
на, частично с новой мебелью. Дорого. Тел.
8-912-080-40-30. (3-1)

ВетхоеВетхоеВетхоеВетхоеВетхое домовладение в станице Шапшугская
Краснодарского кр., 17 соток приватизированной
земли, 100 км до моря. Тел. 8-961-512-81-21,
8-861-504-11-12. (3-2)

ВетхоеВетхоеВетхоеВетхоеВетхое домовладение в г. Абинске. Тел. 8-918-
329-39-84, 8-918-199-70-55. (3-2)

Дача, Дача, Дача, Дача, Дача, 100 м от Таежного озера, 10 соток, свет,
вода, теплица, дом. Тел. 8-904-479-76-21. (3-1)

УУУУУчастчастчастчастчасток ок ок ок ок земли под строительство дома в при-
городе Отрадного Самарской обл. Тел. 3-25-98,
72-708. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Романтик», 2-эт. дом, баня, тепли-
ца, емкость под воду, 6 соток, все насаждения.
Тел. 4-17-26, 3-68-58, 8-950-522-82-40. (3-3)

Дача, Дача, Дача, Дача, Дача, 100 м от Таежного озера, 10 соток, вода,
свет, теплица, 1-эт. дом. Тел. 8-904-479-76-21. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. в г. Мегионе, пл. 40 кв. м., на 1-
или 2-комн. с доплатой в Тюмени в хорошем
доме. Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-3)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. в кап. фонде на 1-комн. в кап. фон-
де. Тел. 3-79-24. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. по ул. Садовой, дер. фонд, 1-й этаж,
кап. ремонт, пластиковые трубы на 1-комн. в
дер. фонде с доплатой. Варианты. Тел. 8-902-
694-46-51. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв., 8-й эт. в р-не детской поликлиники,
АСБ, на 1-комн. кв. с доплатой. Или продается,
возможны варианты. Тел. 3-54-35, 4-48-73
спросить Татьяну. (3-2)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. на 2-х и 1-комн. в дер. фонде или
на 2-комн. с доплатой, или продается. Тел.
8-904-479-64-82, 3-43-42. (3-3)

4-комн.4-комн.4-комн.4-комн.4-комн. кв. в р-не «Золотого руно», ДСК, 5-эт.
дом, 4-й этаж на 2-комн. ДСК и 1-комн. в любом
фонде. Рассмотрим варианты. Тел. 3-28-23,
8-902-694-00-54. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. кап. фонд. Тел.
Тел. 8-919-538-24-87. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в 2-комн. кв. одинокой женщи-
не. Оплата помесячно. Тел. 8-922-424-49-27. (3-1)

СдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаются 2 комнаты в 3-комн. кв. в кап. фон-
де. Тел. 2-54-14. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в р-не шк. № 5,  кап. фонд,
меблированная, на длительный срок. Тел.
8-951-970-05-55. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается жилье в п. Высокий славянам на дли-
тельный срок, есть мебель, все удобства. Тел.
8-922-252-59-59. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. кв. или комнату в Тюмени или Самаре.
Тел. 4-73-68 (р), 5-52-35 (д), 64-384. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, 2005 г.в., цвет серебристый ме-
таллик, пробег 27 тыс. км, литые диски R/14,
музыка, автозапуск с обратной связью. Цена
190 тыс. руб. Тел. 8-904-469-91-97. (3-2)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет мокрый асфальт, про-
бег 61 тыс. км, тонировка задних стекол, литые
диски, шиповка передних колес, музыка. Цена 115
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-479-64-82, 3-43-42. (3-3)

Деу-Эсперо, Деу-Эсперо, Деу-Эсперо, Деу-Эсперо, Деу-Эсперо, СРОЧНО, 1997 г.в., цвет синий.
Тел. 2-12-23, 8-922-293-78-43. (3-3)

Рено-Символ, Рено-Символ, Рено-Символ, Рено-Символ, Рено-Символ, июнь 2003 г.в., пробег 74 тыс.
км. Тел. 8-904-470-40-10, 8-904-456-60-48. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, декабрь 2000 г.в., цвет белый,
правый руль, пробег 100 тыс. км, в о/с. Тел.
8-902-694-08-14, 3-67-70 (после 19.00). (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, СРОЧНО, апрель 2006 г.в. Тел.
8-902-694-34-37. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, август 2006 г.в., пробег 16
тыс. км. Цена 475 тыс. руб. Тел. 3-69-41. (3-1)

Хундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-Гетс,етс,етс,етс,етс, 2004 г. выпуска, МКПП, 1,3, пол-
ный электропакет, 85 л. с., пробег 65 тыс. км,
котел, подогрев Вебасто, а/м MP 3. Тел. 8-904-
479-90-25. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина «Дунлоп СП», 215/45 ZR 17 sport
9000, 4 шт. с литыми дисками в виде лучей сол-
нца 4х100. Тел. 61-964. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МетМетМетМетМеталлическиеаллическиеаллическиеаллическиеаллические диски на а/м, на 5 болтов,
4 шт., R/205/55/16. Тел. 8-902-694-37-06. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап.Кап.Кап.Кап.Кап. гараж в кооперативе «Сигнал», 6х4. Тел.
8-922-434-41-65, 8-922-241-24-16. (3-3)
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Уважаемые коллеги!
Сергей Михайлович Зиновьев,

Виктор Александрович Нестеренко,
Василий Михайлович Бондаренко,

Анатолий Андреевич Попов,
Андрей Андреевич Акимов,

Мунавир Анварович Газимов,
Александр Владимирович Михайлов,

Владимир Борисович Вихляев,
Сергей Николаевич Баранов,

Иван Алексеевич Соколов,
Олег Геннадиевич Семенов,
Олег Николаевич Коптяев,

Юрий Владимирович Павлючков,
Василий Николаевич Баранчук,

Михаил Закирович Пакреев,
Андрей Федорович Белетников,
Табрис Юсубович Габидуллин,

Константин Николаевич Снигур,
Юрий Иванович Мраченко,
Нияз Фаязович Султанов,

Александр Владимирович Михайлов,
Илья Геннадьевич Комаров,

поздравляем вас с днем рождения!
В день вашего рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Руслан Рибхатович Уразов,

Марат Валитович Замалиев,
Сергей Александрович Архирейский,

Евгений Валерьевич Мальгин,
Игорь Владимирович Горячев,
Евгений Витальевич Еганов,

Артур Флюрович Камаев,
Антон Сергеевич Наседкин,

Оразай Алимгазиевич Гаджиумаров,
поздравляем вас с днем рождения!

Никогда не ведать бед,
Не знать ни горя, ни несчастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

С уважением,
коллектив ПУ «ЮГ».

Поздравляем с юбилеем
Раису Зайлогиевну Сапоненко!

Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

С уважением,
коллективы СГМ, ПКОТиПБ,

службы входного контроля УМТС.

Клавдию Анатольевну Медведеву
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет меньше дней ненастья,
Тревог, болезней, бед.
Здоровья, радости и счастья
Желаем Вам на много лет.

Коллектив бухгалтерии
управления «Сервис-нефть».

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Валентину Павловну Жилинскую,
Владимира Петровича Кармалинского,

Виталия Васильевича Кириенко,
Надежду Михайловну Дыменко,

Галину Акимовну Соколову!
Года бегу, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Ваш юбилей – лишь только половина,
Желаем столько же прожить.

КСОИ «Росиночка»
 поздравляет с днем рождения

Николая Петровича Ивлева,
Веру Константиновну Шевченко,

Анатолия Александровича
Мещерякова!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Клавдию Анатольевну Медведеву
от всего сердца

поздравляем с днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Муж, дети.

ПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТ
на шоу-программы

по пятницам и субботам.

Телефон для справок 4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:

ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦовые площади в ТЦовые площади в ТЦовые площади в ТЦовые площади в ТЦ
«Континент»:«Континент»:«Континент»:«Континент»:«Континент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж –
100 кв. м с подсобными по-
мещениями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

ГГГГГаражаражаражаражараж в кооперативе «Вышкарь», 6х4, утепленный,
свет, смотровая яма, подвал. Тел. 3-90-05. (3-3)

ГГГГГаражныйаражныйаражныйаражныйаражный бокс в ГСК «Транзит», 10х20, имеет-
ся оборудование – 2 подъемника. Тел. 8-904-
456-31-92. (3-2)

Кап. Кап. Кап. Кап. Кап. гараж в ГСК «Механизатор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерный стол угловой, цвет орех, о/с.
Цена 4 тыс. руб. Тел. Тел. 8-904-469-82-79. (3-2)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник «Атлант» 2-камерный, б/у. Тел.
3-27-40. (3-3)

МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», новая. Цена
10 тыс. руб. Тел. 64-948. (3-2)

СтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральнаяСтиральная машина полуавтомат, пр-во Япония,
б/у,  х/с. Цена 4,5 тыс. руб. Тел. 3-84-87. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МонитМонитМонитМонитМонитор ор ор ор ор на запчасти. Цена 500 руб. Тел. 8-950-
527-11-23. (3-3)

Сканер,Сканер,Сканер,Сканер,Сканер, б/у, с документами. Цена 1000 руб.
Тел. 8-950-527-11-23. (3-3)

КомКомКомКомКомпппппьютерьютерьютерьютерьютер Celeron 1,7, ОЗУ-512, HDD 80 Гб,
видео 128 Мб, ж/к монитор, 15", мышь, клави-
атура, колонки. Цена 8 тыс. руб. Тел. 3-84-17
(после 19.00). (3-1)

Игровая Игровая Игровая Игровая Игровая приставка для ПК: руль-стимулятор
Dialog GW-200 (руль, педали), новый. Тел.
8-904-470-07-87. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая, до колена, с капюшоном, р. 46.
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-950-524-87-14. (3-3)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка женская, новая, черная, р. 52. Цена
1 тыс. руб. Тел. 64-948. (3-2)

КурткаКурткаКурткаКурткаКуртка кожаная женская, р. 54 - 56, цвет ко-
ричневый, о/с. Цена 2 тыс. руб. Тел. 4-90-20,
8-908-897-13-32. (3-2)

Платье Платье Платье Платье Платье вечернее, цвет беж, р. 46 (пышная
юбка, корсет, перчатки, шарф). Цена 4 тыс. руб.
Свадебные ленты на а/м – в подарок. Тел.
8-904-469-82-79. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПерсидскаяПерсидскаяПерсидскаяПерсидскаяПерсидская кошечка. Недорого. Тел. 8-902-
694-35-67 (после 17.00). (3-1)

Персидские Персидские Персидские Персидские Персидские котята. Тел. 8-950-528-21-88. (3-3)

ГГГГГазовыйазовыйазовыйазовыйазовый пистолет «Вальтер», 10-зарядный, 9 мм,
имеется насадка для ракетниц, цена 1500 руб.;
ружье «Сайга» 5-зарядное, 410 калибр, цена 13
тыс. руб. Тел. 8-904-479-64-82, 3-43-42. (3-3)

ФоФоФоФоФотттттоаппаратоаппаратоаппаратоаппаратоаппарат «Зенит», полупрофессионал, с
сумкой, с фотовспышкой (произв. Германия).
Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

ВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамераВидеокамера Sony. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМестооооо в д/с «Елочка» на место в д/с «Сказка»,
2-я мл. группа Б. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

МестМестМестМестМестооооо в д/с «Сказка» на место в д/с «Крепыш»,
2004 г.р., 1-я мл. группа. Тел. 2-54-81. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян военный билет на имя Токарева Нико-
лая Петровича. Нашедших прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 2-60-35. (3-3)

УУУУУтерянатерянатерянатерянатеряна связка ключей на капроновой веревке.
Нашедших просьба позвонить по тел. 2-15-08. (3-1)

13 март13 март13 март13 март13 мартааааа была утеряна золотая сережка в р-
не ТЦ «Купеческий двор». Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 4-36-11 (Татьяна). (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- геодезиста 1 категории. Требования: высшее
обр-е по профилю, знание программ CREDO,
Mapinfo Professional;
- ведущего экономиста в отдел организации
труда и заработной платы. Требования: высшее
обр-е по профилю, стаж работы;
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МТУ» на постоянную работу требуется тех-
нолог в центральную технологическую службу.
Требования: высшее обр-е по спец. «бурение
нефтяных и газовых скважин».
Обр. по тел. 4-71-89.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 - 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 -
6 р.;
- слесарь-ремонтник 3 - 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 - 5 р.;
- слесарь-ремонтник ПВС 4 - 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на посто-
янную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-1)
ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 - 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторско-тех-
нологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения), стаж
работы по направлению деятельности 3 года.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры;
- медицинский регистратор.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
6. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
7. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
8. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
9. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
11. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
12. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)

обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
13. Начальник участка по обслуживанию гру-
зоподъемного оборудования и подготовке про-
изводства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по спец. не менее 3 лет или среднее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы по спец. не ме-
нее 5 лет.
14. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
15. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
16. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
21. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-19-60.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ
5 р.;
- оператор по исследованию скважин 4-5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- главный инженер - на конкурсной основе. Тре-
бования: высшее обр-е, стаж работы на руко-
водящих должностях. Резюме по факсу 4-34-93;
- водители категории «Е»;
- машинисты крана;
- машинисты ППДУ;
- машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) - 6 р.;
- машинист трубоукладчика - 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) - 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) - 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) - 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
РРРРРабоабоабоабоаботу повара ту повара ту повара ту повара ту повара по месту. Диплом повара 5 р.
Тел. 5-88-38, 8-904-469-71-40. (3-2)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

1. Холодильник с температур-
ным режимом для хранения то-
варов от 0 до –18о. Объем холо-
дильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин (с торгово-технологи-
ческим оборудованием) в п. Вы-
сокий, ул. Центральная, 2. Пло-
щадь торгового зала –  40,7 кв. м,
складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское по-
мещение общей площадью
930,5 кв. м – для хранения това-
ров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые скла-
ды общей площадью 459,8 кв. м.
Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.


