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С января 2012 года ключе-
вой НПЗ компании «Слав-
нефть» – ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС)
– намерен полностью прекратить
производство моторных топлив,
не соответствующих экологичес-
ким стандартам Евро-4 и Евро-5.
В будущем году предприятие пла-
нирует выпустить в общей слож-
ности около 2,44 млн тонн авто-
бензинов марок «Супер Евро-98»,
«Премиум Евро-95», «Регуляр-92»,
относящихся к классу Евро-4.
Кроме того, завод рассчитывает
произвести более 4 млн тонн ди-
зельного топлива, из которых 2,8
млн тонн будут соответствовать
стандарту Евро-5.

ЯНОС входит в число лидеров
отрасли по производству высоко-
качественных марок моторных
топлив. Заводу одному из первых в
стране удалось освоить выпуск ав-
тобензина, соответствующего со-
временному классу Евро-3 (2005 г.),
дизтоплива уровня Евро-4 (2005 г.)
и Евро-5 (2007 г.). В 2011 году на
ЯНОСе началось производство
бензина экологического стандар-
та Евро-4. Завод был полностью
готов выпускать моторное топли-
во в соответствии с требованиями
первоначального варианта Техни-
ческого регламента, принятого
Правительством РФ в 2008 году и
устанавливавшего более жесткие,
чем в последней редакции доку-
мента, сроки перехода на новые
стандарты качества. Достичь по-
добного результата предприятию
удалось за счет планомерной рабо-
ты по модернизации производ-
ственных мощностей.

Широкомасштабная программа
технического перевооружения реа-
лизуется на ЯНОСе уже более 10 лет.
В период с 2002 г. по 2010 г. «Слав-
нефть» инвестировала в развитие
завода свыше 1,5 млрд долларов. За
это время на предприятии было ре-
конструировано и возведено 17
крупных промышленных объектов.

В текущем году объем капиталь-
ных вложений в модернизацию
ЯНОСа составит 310 млн долларов.
В рамках действующей инвестици-
онной программы в октябре 2011 г.
на заводе была введена в эксплуа-
тацию новая установка изомериза-
ции бензиновых фракций С5-С6
«Изомалк». В ближайшее время
предприятие планирует завершить
строительство установки гидро-
очистки фракций бензина катали-
тического крекинга.

Комплекс реализованных ме-
роприятий позволяет ЯНОСу в
полном объеме выполнять требова-
ния нового Технического регламен-
та по производству моторных топ-
лив и на три года раньше предус-
мотренного Правительством РФ
срока отказаться от выпуска про-
дукции, не соответствующей высо-
ким экологическим стандартам.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

С начала года ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» добыто 15036
тыс. тонн углеводородного сырья,
что превышает бизнес-план на 43,0
тыс. тонн.

Успешная реализация произ-
водственной стратегии предприя-
тия связана с перевыполнением
программы геолого-технических
мероприятий (ГТМ) на 273,5 тыс.
тонн за 10 месяцев 2011 года.

С начала 2011 года на место-
рождениях предприятия было
введено в эксплуатацию  171 но-

   НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

В октябре 2011 года на месторождениях открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» добыто 1535,7 тыс. тонн
нефти, что превышает бизнес-план на 4,4 тыс. тонн. Среднесуточная
добыча нефти в сентябре составила    49 539 тонн нефти.

вая скважина. Добыча вводных
скважин составила более 981
тыс. тонн, превысив плановые
показатели на 77,3 тыс. тонн. Хо-
рошие результаты получены от
68 возвратов на выше- и ниже-
лежащие горизонты. За 10 меся-
цев текущего года дополнитель-
ная добыча от данного вида ГТМ
больше плана на 82,6 тыс. тонн.
Кроме того, в числе наиболее
эффективных геолого-техничес-
ких мероприятий – зарезка бо-
ковых стволов (ЗБС) и гидрораз-

рыв пласта (ГРП). Дополнитель-
ная добыча от 23 ЗБС составила
118,6 тыс. тонн, что превышает
план на 41,1 тыс. тонн. От 126
операций по ГРП получено 258,6
тыс. тонн дополнительной добы-
чи нефти.

Кроме того, для повышения
нефтеотдачи пластов на Узунском,
Аригольском, Ачимовском, Меги-
онском, Тайлаковском, Ватин-
ском, Северо-Покурском и Локо-
совском месторождениях ОАО
«СН-МНГ» реализуется програм-
ма ВПП. В период с февраля по
октябрь 2011 г. проведено 108 сква-
жино-операций по ВПП, допол-
нительная добыча составила более
45 тыс. тонн нефти.

ИТОГИ ОКТЯБРЯ ПОДВЕДЕНЫ

Всего с начала разработки от-
крытым акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз»  до-
быто более 720 млн тонн углеводо-
родного сырья.

По информации департамента
разработки нефтегазовых

месторождений ОАО «СН-МНГ».
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   ВИЗИТ

– Темы, которые нам предстоит
обсудить, не могут оставить равно-
душными и безучастными ни
власть, ни граждан. Алкоголь, та-
бак и наркотики – это несчастья,
угрожающие будущему наших де-
тей. И мы вместе должны сделать
все, чтобы уберечь их от этих уг-
роз современного мира, – сказала,
открывая совещание, Наталья Ко-
марова.

Подростковый алкоголизм и
наркомания рука об руку идут с
такой проблемой как подростко-
вая преступность. Все статисти-
ческие данные прямо указывают
на то, что там, где профилактикой
не занимаются, либо занимаются
не эффективно, ухудшается кри-
миногенная обстановка. Приме-
ром тому может служить и наш
город, где еще несколько лет на-
зад данный вопрос стоял очень
остро. И особую тревогу вызывал
тот факт, что правонарушения
подростками совершались, в том
числе и на территории учебных
заведений. Очень важно, что мест-
ные власти не стали закрывать
глаза на эту проблему. К ее реше-
нию подключились, как говорит-
ся, всем миром. Главной целью
всех принимаемых мер стало со-
здание условий, при которых у
подростков появилась бы альтер-
натива алкоголю и сигаретам. Не-
маловажное значение также уде-
лялось формированию безопас-
ной для детей среды.

Эти благие начинания всецело
поддержало и руководство градо-
образующего предприятия. ОАО
«СН-МНГ» расширило комплекс
программ, позволяющих привле-
кать к здоровому образу жизни как
можно большее количество
школьников (подробнее об этом
читайте на 4 и 5 полосах газеты).
Кроме того, в ответ на обращение
депутатского корпуса «Мегион-
нефтегаз» начал финансировать
проект по оснащению всех школ
города системами видеонаблюде-
ния. Только с 2007 по 2010 год на
эти цели ОАО «СН-МНГ» напра-
вило свыше 50 млн рублей. И се-
годня об эффективности этой ра-
боты нагляднее всего свидетель-
ствует уже совсем другая статисти-
ка. Так, согласно информации,

СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

можно лишь объединив усилия власти, общественности и бизнеса
6 ноября в Мегионе искали пути решения проблемы, от которой во

многом зависит здоровье нации. Под председательством губернато-
ра ХМАО – Югры Натальи Комаровой состоялось совещание по воп-
росам профилактики детского алкоголизма, наркомании и табакоку-
рения. Участниками встречи стали главы ряда муниципалитетов
Югры, представители  правоохранительных и надзорных органов, об-
щественных организаций, предпринимательского сообщества.

размещенной на официальном
сайте городской администрации,
«анализ подростковой преступности
по итогам 2010 года показал, что
произошло значительное снижение
криминогенной активности несовер-
шеннолетних. Несовершеннолетни-
ми и при их участии совершено в
2008 году – 48 преступлений, в 2010
году – 17 преступлений».

Безусловно, такая положитель-
ная динамика вовсе не является
поводом ослабить внимание к
столь значимой проблеме. Тем бо-
лее что поставленные цели еще не
достигнуты. Об этом на совещании
говорила и губернатор Югры. Ведь
до сих пор не удалось искоренить
одну из первопричин распростра-
нения алкоголизма и табакокуре-
ния в подростковой среде.

– Объективные причины экс-
перты связывают с доступностью
спиртных напитков, в особеннос-
ти в местах досуга молодежи – та-
ких, как молодежные клубы, дис-

действующими лицами совещания
были не силовики и чиновники
(которым по долгу службы вменя-
ется обязанность вести профилак-
тику подросткового алкоголизма и
наркомании), а лидеры обще-
ственных организаций. Молодые
люди из Сургута, Нефтеюганска,
Нижневартовска, Мегиона и дру-
гих городов и поселков округа пря-
мо заявили о своей готовности все-
ми силами бороться с теми, кто
своими противоправными дей-
ствиями создает угрозу будущему
нации. К примеру, в Нижневартов-
ске и Сургуте представители объ-
единения работающей молодежи
ввели в постоянную практику соб-
ственные рейды по торговым точ-
кам.

«Когда мы начали эту работу, в
девяти из десяти случаев мы фик-
сировали факты продажи спиртно-
го несовершеннолетним. После
того как мы начали передавать
данные в правоохранительные
органы, факты продажи сократи-
лись до пяти случаев из десяти», –
поделился опытом лидер обще-
ственной организации, объединя-
ющей работающую молодежь
Нижневартовска. Предпринима-
тели, которые осознанно наруша-
ют закон, должны лишаться ли-

мут, что им дороже – алкоголь или
их дети.

Кстати, в поселке уже объявле-
ны зоны, где спиртные напитки
находятся под запретом – это тер-
ритории, прилегающие к спортив-
ным школам, детским садам и до-
суговым учреждениям. Такую прак-
тику, по единодушному мнению
участников совещания, необходи-
мо распространить повсемест-
но. Территорий, свободных от ал-
коголя, должно становиться как
можно больше.

– Говорить о том, что в этой
борьбе можно поставить сроки по-
беды, наверное, неправильно. Та-
кая работа должна проводиться не-
прерывно. И общественные орга-
низации оказывают муниципаль-
ным властям в этом вопросе боль-
шую помощь, – отметил глава го-
рода Мегиона Михаил Игитов.

Кстати, среди общественников
едва ли не подавляющее большин-
ство – молодые люди, и это весо-
мый повод для оптимизма. Ведь это
значит, что в молодежной среде ал-
коголь, табак и наркотики уже ухо-
дят из категорий вещей модных или
престижных. «Быть под кайфом не
круто», – так емко выразился один
из школьников. Многие ребята чет-
ко понимают, что все эти сомни-

котеки, культурно-развлекатель-
ные комплексы, а также с популя-
ризацией так называемых «легких»
спиртных напитков – пива и кок-
тейлей. Очевидно, что в этой си-
туации недорабатывают все –
прежде всего муниципальные вла-
сти, правоохранительные и конт-
рольно-надзорные органы, кото-
рые должны поставить надежный
заслон потоку горячительных на-
питков и заставить нерадивых
предпринимателей уважать и со-
блюдать закон. Ситуация созда-
лась абсолютно нетерпимой и
меры здесь должны быть беском-
промиссными, – заключила губер-
натор.

Городов, где между подростком
и алкоголем поставлен прочный
заслон, пока еще нет, равно как и
нет какого-то одного простого ре-
шения данной проблемы. Однако
есть действенный путь, который
уже не первый год доказывает свою
эффективность – это обществен-
ный контроль и неравнодушие
каждого отдельного гражданина.
Не случайно, пожалуй, главными

цензии – такую точку зрения выс-
казывали представители обще-
ственности.

Разумеется, доступность спирт-
ного не является единственной
причиной этой социальной беды.
Немалую роль играет окружение,
в котором растет и воспитывается
ребенок.

– Одним из направлений нашей
работы является выявление семей,
в которых один или оба родителя
злоупотребляют спиртными напит-
ками, – рассказала представитель
общественного совета пос. Высо-
кий Ольга Любченко. – Совместно
с участковым инспектором, пред-
ставителями школ мы проводим
рейды. Так мы выявляем детей, ко-
торые находятся на улице без при-
смотра родителей, и, отводя их до-
мой, мы получаем возможность
проверить, какова обстановка в их
семьях. Мы считаем, что по отно-
шению к нерадивым родителям
должны быть ужесточены меры
воздействия. Детей из таких небла-
гополучных семей надо извлекать
до тех пор, пока родители не пой-

тельные «радости» могут стать пре-
пятствием на пути к целям, кото-
рые они ставят перед собой. Более
того, такие подростки ведут пропа-
ганду преимуществ здорового обра-
за жизни среди своих сверстников.
В нашем городе также возрождает-
ся волонтерское движение (если в
2008 году в Мегионе был 1 отряд из
20 волонтеров, то в 2011 году – 8
отрядов, в которых уже 123 волон-
тера), и его наиболее активные
представители стали участниками
прошедшего совещания.

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова призвала все глав муници-
палитетов округа оказывать таким
общественным инициативам все-
стороннюю поддержку. «Деятель-
ность социально ответственных
организаций по пресечению про-
дажи алкоголя и табачной продук-
ции несовершеннолетним должна
поддерживаться в каждом муници-
палитете», – подчеркнула глава ре-
гиона.

Материалы полосы
подготовила Елена ИЛЬИНА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

6 ноября в рамках рабочего
визита в Мегион губернатор
Югры провела встречу с журна-
листами города. Общение про-
ходило в новом для местной
прессы формате. Вместо тради-
ционной пресс-конференции (а
мероприятия подобного рода
сегодня, как правило, очень
формализованы) состоялся жи-
вой и интересный диалог, тон
которому задала сама Наталья
Комарова.

«Для меня важно сохранить
высокий градус искренности», –
можно сказать, что именно эти
слова главы региона и стали глав-
ным лейтмотивом встречи. Жур-
налисты могли задавать любые
вопросы и получали интересные
и действительно искренние отве-
ты. Сегодня столь открытый раз-
говор с политиком такого уров-
ня и в подобном формате – на-
стоящая редкость. Так, на вопрос
о том, а насколько совместимы
искренность и политика, Ната-
лья Комарова ответила, что лич-
но для нее это единственно воз-
можный метод эффективной ра-
боты: «В политике нередко воз-
никают моменты, когда на зада-
ваемый вопрос надо дать поло-
жительный или отрицательный
ответ. Но я предпочту сказать нет,
хотя в эту секунду и хотят услы-
шать да, если есть сомнения в та-
ком обещании». С такой же пря-
мотой губернатор говорила и о
трудностях, которые возникли
при решении жилищных про-
блем югорчан, проживающих в
балках. На то, чтобы избавиться
от этого наследия, понадобится
немало времени – прямо сказа-
ла Наталья Комарова. Новая ок-
ружная программа, касающаяся
жителей балочного фонда нача-
ла работать в этом году, и сегод-
ня на учет поставлено до пяти
десятков человек при том, что в
округе зарегистрировано десять
тысяч балков. «Да, пока это не тот
результат, который мог бы гово-
рить о том, что наша правовая
смелость привела к задуманному
результату. Но сегодня мы уже
систематизировали весь пере-
чень возникших проблем и наме-
тили пути решения. Наша задача
сделать все, чтобы максимально
сократить разрыв между уже за-
думанными возможностями ока-
зать поддержку и реальной воз-
можностью людей этой поддерж-
кой воспользоваться», – подчерк-
нула Наталья Комарова.

Что же касается работы с об-
ращениями граждан, которые
югорчане нередко адресуют гла-
ве округа напрямую (кстати, та-
ких возможностей у жителей ок-
руга стало больше, так как наш
губернатор открыла собствен-
ные страницы и в социальных
сетях), Наталья Комарова заяви-
ла прямо: «В законе нет ограни-
чений, накладываемых на харак-
тер обращений и просьб граж-
дан. В отношениях человек –
власть на стороне человека все-
гда находится его гражданское
право задавать вопросы».

ГЛАВНОЕ –
ОПРАВДАТЬ
ДОВЕРИЕ
ЛЮДЕЙ
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ТЕБЕ СЛОВО,
МОЛОДЕЖЬ

В открытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефте-
газ» эти функции возложены на
специалистов службы собственной
безопасности. Официальной датой
создания подразделения считается
январь 2009 года. Именно с этого
времени решение вопросов эконо-
мической безопасности на пред-
приятии перешло на новый уро-
вень.

Сегодня сотрудники ССБ – сво-
еобразный щит ОАО «СН-МНГ»,
который защищает от недобросове-
стных подрядчиков, а также людей,
желающих нажиться на имуществе
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Так, с на-
чала 2011 года специалистами
службы собственной безопасности
было выявлено 96 случаев хищения
имущества предприятия, возбужде-
но 56 уголовных дел, в результате
чего к различным видам ответ-
ственности привлечено двадцать
шесть человек. Однако своей глав-
ной задачей руководство ССБ на-
зывает не раскрытие, а предупреж-
дение экономических преступле-
ний. Благодаря грамотным и свое-
временным действиям специалис-
тов службы собственной безопас-
ности в 2011 году были пресечены
попытки хищения товарно-матери-
альных ценностей, принадлежащих
ОАО «СН-МНГ», на сумму, превы-
шающую 11,8 миллиона рублей.

НА СТРАЖЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В предстоящие выходные свой профессиональный праздник от-
метят специалисты по безопасности. Люди, главная служебная обя-
занность которых – стоять на страже экономических и имуществен-
ных интересов, будь то государство, или предприятие.

– Любое преступление должно
быть раскрыто, а виновные при-
влечены к ответственности – это
главный принцип, которым мы
руководствуемся в своей работе,
– говорит начальник ССБ ОАО
«СН-МНГ» Олег Шестаков. –
Для выполнения возложенных на
нас задач мы тесно взаимодей-
ствуем с правоохранительными
органами не только Мегиона, но
и отделами внутренних дел тех
территорий, где ведет свою про-
изводственную деятельность
наше предприятие. Кроме того,
большую помощь в предотвраще-
нии имущественных преступле-
ний нам оказывают ООО «Него-

Еще одним серьезным направ-
лением деятельности сотрудников
службы собственной безопасности
является организация работы по
недопущению просроченной де-
биторской задолженности перед
акционерным обществом «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», а также
взаимодействие с отделом судеб-
ных приставов по взысканию дол-
гов, ущерба и штрафов в пользу
градообразующего предприятия.

Безусловно, добиться положи-
тельных результатов было бы не-
возможно без высококвалифици-
рованного персонала. Службе соб-
ственной безопасности ОАО «СН-
МНГ» с профессиональными кад-

рами повезло. За плечами основной
части сотрудников службы богатый
опыт работы в различных силовых
ведомствах и структурах. Есть в
ССБ, как, впрочем, и в любом дру-
гом коллективе «Славнефть-Меги-
оннефтегаза», свои передовики
производства. Это Галина Квашни-
на, Алмаз Халилов, Александр Не-
тыкша, Вадим Емельянов, Алек-
сандр Тишкин и Юрий Дягтев. Се-
годня эти люди настоящая опора
для руководства Службы.

– В службе собственной безопас-
ности я работаю с самого ее основа-
ния, – говорит начальник отдела
экономической безопасности Алек-
сандр Тишкин. – Сегодня я руково-
жу отделом, главная задача которо-
го выявлять и предупреждать эконо-
мические преступления, а также бо-
роться с коррупцией и мошенниче-
ством. С начала 2011 года только
нашим отделом было предотвраще-
но различных видов нарушений на
сумму более 20 миллионов.

К своему профессиональному
празднику – Дню работников бе-
зопасности – сотрудники ССБ
ОАО «СН-МНГ»  подошли с хоро-
шими производственными показа-
телями. Однако, как говорит руко-
водитель Службы Олег Шестаков,
это не значит, что нужно расслаб-
ляться. Ведь для того чтобы всегда
эффективно отстаивать экономи-
ческие интересы одного из круп-
нейших нефтегазодобывающих
предприятий региона, необходимо
быть во всеоружии.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   СОБЫТИЕ

По такому случаю на предпри-
ятие прибыли представители ак-
ционеров – компаний «Газпром
нефть» и «ТНК ВР», ведущих  неф-
теперерабатывающих заводов Рос-
сии; правительства Ярославской
области и мэрии города; подряд-
ных строительных, проектных и
монтажных организаций, сотруд-
ничающих с нашим предприятием
долгие годы; журналисты регио-
нальных СМИ, бывшие руководи-
тели ЯНОСа Евгений Заяшников
и Виктор Зоткин.

Генеральный директор ЯНОСа
Александр Князьков, поздравляя
всех присутствующих, напомнил,
что не очень гладко складывалась
реализация этого проекта – из-за
финансового кризиса пришлось
строительство «Изомалка» приос-
тановить, но после возобновления
работ установка была построена и
пущена в очень сжатые сроки.

Для большинства гостей это со-
бытие действительно знаменатель-
ное. 50 лет назад НЯ НПЗ выпус-
тил свой первый бензин – с окта-
новым числом 56. Вскоре удалось
поднять его до 66 пунктов, после
строительства риформингов – до
72. В 1967 году с вводом в эксплуа-
тацию установки каталитического
крекинга 1А-1М октановое число в
автомобильном топливе  было уве-

НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ
В ОАО «Славнефть-ЯНОС» состоялось торжественное открытие нового

технологического объекта – установки изомеризации бензиновых фрак-
ций С5-С6 «Изомалк-2», приуроченное к 50-летнему юбилею завода.

личено до 80,  и это было огромным
достижением! Затем высокооктано-
выми стали считаться 92-й и 95-й
бензины. А теперь ЯНОС получил
возможность перейти с января 2012
года на выпуск моторных топлив
четвертого и пятого класса эколо-
гической безопасности. Это бензи-
ны с минимальным содержанием
серы и ароматических углеводоро-
дов, обладающие улучшенными
потребительскими свойствами,
предназначенные для двигателей
самых современных автомобилей.

– Это огромный шаг вперед в
развитии завода, – сказал на тор-

жественном открытии установки
«Изомалк-2» президент НГК
«Славнефть» Ю.Е. Суханов. – Мы

на этом производстве, и мы, все
ярославцы, гордимся вами!

Значимость ОАО «Славнефть-
ЯНОС» для социально-экономи-
ческого развития региона подчерк-
нул и заместитель губернатора
И.С. Елфимов. По его мнению, со-
здание предприятия полвека назад
в корне изменило экономическую
карту Ярославской области. А за ре-
алии наших дней, считает Игорь Ста-
ниславович, руководство ЯНОСа
можно только поблагодарить: про-
исходящие преобразования – за-
лог эффективной работы.

Присутствующих журналистов,
естественно, интересовали бли-
жайшие планы развития завода. Об
этом на брифинге рассказали
Александр  Князьков и Юрий Су-
ханов:

– На этот год у нас запланиро-
вано 300 млн долларов капиталь-
ных вложений, на ближайшие три
года  – еще 900. В текущем году мы
будем пускать установку гидроочи-
стки бензина каткрекинга, строит-
ся гидроочистка дизельного топ-
лива. В перспективе – установки
каталитической депарафинизации
дизельного топлива, производства
базовых масел Ш группы и боль-
шая реконструкция нескольких
объектов: каталитического кре-
кинга, МТБЭ и алкилирования.
Такова программа, рассчитанная
до 2014 года.

Антонина РУМЯНЦЕВА.
Фото Сергея ИНОЗЕМЦЕВА.

считаем, что дальнейшая реконст-
рукция и строительство будут раз-
виваться в таком же поступатель-
ном режиме... Наш завод должен
быть лидером, наши люди должны
работать на лучшем предприятии
и гордиться  собственным трудом.

По словам мэра Ярославля В.В.
Волончунаса, ЯНОС сегодня зани-
мает лидирующие позиции и в эко-
номической, и в социальной сфере,
являясь одним из главных градооб-
разующих предприятий города.

– Уважаемые нефтепереработ-
чики, – обратился он к собрав-
шимся. – Вы достойно трудитесь

сударственное охранное пред-
приятие «Мега-Щит», ООО ЧОП
«Рубеж» и отдел вневедомствен-
ной охраны.

 Научный проект молодого
геолога акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
признан одним из лучших на
территориальном этапе ежегод-
ного окружного конкурса «Золо-
тое будущее Югры». Интеллек-
туальный турнир состоялся в
Нижневартовске и собрал по-
рядка двадцати участников из
различных муниципальных об-
разований автономного округа.

ОАО «СН-МНГ» на конкурсе
представляли молодые специа-
листы Аликпер Гусейн-заде и
Светлана Атрошенко. Они пре-
зентовали собственные научно-
технические проекты в области
управления персоналом и эф-
фективной разработки нефтя-
ных месторождений. По мне-
нию специалистов, каждая из
предложенных молодыми неф-
тяниками идей, имеет большую
практическую значимость не
только для отдельных промыш-
ленных предприятий, Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга, но и страны в целом. Так,
новаторскую методику оценки
запасов углеводородов, автором
которой выступил Алекпер Гу-
сейн-заде, уже применяют в од-
ном из ведущих научно-произ-
водственных центров России.
На территориальном этапе «Зо-
лотого будущего Югры» разра-
ботка молодого геолога  удосто-
ена третьего места. Проект Свет-
ланы Атрошенко, направлен-
ный на совершенствование ра-
боты с кадрами,  отмечен дипло-
мом лауреата.
Пресс-служба  ОАО «СН-МНГ».

ВЫБОРЫ – 2011

В территориальную избира-
тельную комиссию Мегиона дос-
тавлены специальные марки, ко-
торые будут наклеиваться на бюл-
летени для голосования на выбо-
рах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва и депутатов Тюменской об-
ластной Думы пятого созыва.

Специальные знаки изготавли-
ваются по заказу Центральной из-
бирательной комиссии РФ. Нали-
чие специальной марки делает не-
возможной фальсификацию изби-
рательных бюллетеней – спецзнак
имеет металлизированный эле-
мент и несколько степеней защи-
ты. Марки, отпечатанные на са-
моклеющейся бумаге, будут пере-
носиться в правый верхний угол
бюллетеня членами участковых
избирательных комиссий накану-
не дня голосования, заверяться
подписями и печатью. Важно по-
мнить, что избирательные бюлле-
тени без марки при подсчете го-
лосов учитываться не будут.

Напомним, что единый день
голосования – 4 декабря 2011
года. По всем интересующим воп-
росам, связанным с подготовкой
к проведению предстоящих выбо-
ров в Мегионе, можно узнать в
Территориальной избирательной
комиссии города по адресу: ули-
ца Нефтяников, 8, в кабинетах
№ 102 и № 117 администрации.
Телефон – 3-33-76. Здесь же вы-
даются открепительные избирате-
лям, которые в день выборов де-
путатов не смогут проголосовать
на своем избирательном участке.

Управление
информационной политики
администрации г. Мегиона.
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В течение двух дней в фитнес-
центре «Жемчужина» не утихали
спортивные страсти. Пятого и ше-
стого ноября в Мегионе при под-
держке акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
стоялось открытое первенство го-
рода по боксу среди юношей в
возрасте 10 – 11 и 12 – 13 лет.

Участниками этих соревнова-
ний стали более сотни спортсменов
из различных муниципалитетов
Югры и Ямала. Свое мастерство
ведения боя в Мегион приехали
продемонстрировать представите-
ли Новоаганска, Нижневартовска,
Излучинска, Радужного и Пока-
чей. Для многих ребят турнир,
организованный при поддержке
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», стал пер-
вым серьезным испытанием в их
жизни. А потому еще до торже-
ственной церемонии открытия
Первенства начинающие боксеры
заметно волновались и по не-
скольку раз подходили к своим
тренерам с просьбой  дать совет,
как лучше вести предстоящий бой.

– Для меня это большая честь вы-
ступать за свой родной клуб «Мега»,
– говорит девятилетний Антон Бер-
ляков. – К этим соревнованиям я
готовился все три месяца и, думаю,
победа сегодня будет на моей сторо-
не. Ведь я этого очень хочу.

Поздравить ребят со столь зна-
менательным событием в фитнес-
центр «Жемчужина» пришло ог-
ромное количество гостей. И это
не только друзья, одноклассники
и родители маленьких боксеров.
Со словами приветствия к участ-
никам Первенства обратились и
представители местной власти.

– Это замечательно, что спорт
объединил сегодня столько людей:
ребят, которые делают первые шаги
в своей спортивной карьере, их на-
ставников и просто любителей тако-
го яркого и захватывающего вида
спорта как бокс, – сказал председа-
тель городского парламента Влади-
мир Бойко. – Не случайно, я думаю,
девиз нашего турнира – «Сила – в
единстве!». И это действительно так,
ведь и в жизни, и в спорте добиться
победы в одиночку очень сложно,
только вместе можно сделать дости-
жимой даже самую трудную цель и
реализовать любую мечту. Особые
слова благодарности я бы хотел вы-
разить  руководству «Славнефть-
Мегионнефтегаз» за постоянную
поддержку, которую предприятие
оказывает детскому спорту.

О высокой социальной ответ-
ственности градообразующего
предприятия говорил и глава Ме-
гиона Михаил Игитов. Как отметил
мэр города, во многом благодаря
постоянной финансовой поддерж-
ке со стороны ОАО «СН-МНГ», го-
родские общеобразовательные и
спортивные учреждения смогли
значительно улучшить и обновить
свою материально-техническую
базу. И эти соревнования очередное
тому подтверждение.

– Я очень рад, что сегодня Ме-
гион собрал у себя столько талант-
ливых и целеустремленных детей,
– сказал, обращаясь к юным
спортсменам, глава города Миха-
ил Игитов. – Мне хотелось бы вы-
разить огромную благодарность
руководству акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз»
за помощь в организации и прове-
дении Первенства, а также за по-
дарок, который мегионские неф-
тяники преподнесли всему городу.
Я говорю о настоящем профессио-
нальном боксерском ринге, кото-

рый градообразующее предприя-
тие приобрело для нашей детской
юношеской спортивной школы, и
на котором сегодня будут прохо-
дить поединки.

Поддержка детского спорта –
одно из приоритетных направле-
ний социальной политики ОАО
«СН-МНГ». Третий год подряд
градообразующее предприятие ре-
ализует собственный корпоратив-
ный проект «Фитнес–КЛАСС!».
Его участники – все без исключе-
ния школьники Мегиона имеют
уникальную возможность абсо-
лютно бесплатно посещать один из
лучших фитнес-центров региона –
спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Жемчужина». Кроме того,
в 2011 году в рамках программы
благотворительной и спонсорской
помощи акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
были направлены значительные
денежные средства на приобрете-
ние современного спортинвентаря
для нужд муниципальных учреж-
дений физической культуры.

– В этом году наше предприя-
тие продолжило целенаправлен-
ную политику по обновлению ма-
териально-технической базы всех
спортивных школ Мегиона. В 2011
году акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнфетегаз» вы-
делены значительные финансовые
ресурсы, которые позволили оснас-
тить городские детско-юношеские
спортивные школы самым передо-
вым оборудованием и инвентарем.
А не так давно мы приобрели про-
фессиональный боксерский ринг,
который с удовольствием  переда-
ем ДЮСШ № 1, – сказал в своем
выступлении директор по соци-
альному развитию ОАО «СН-
МНГ» Владимир Войтешук. – Мы
уверены, что этот подарок от все-
го многотысячного коллектива
мегионских нефтяников позволит
мегионским спортсменам лучше
оттачивать свое мастерство веде-
ния боя и  добиваться больших ус-
пехов. Я желаю всем участникам
соревнований удачи, и пусть побе-
дит сильнейший!

Первый бой –
он трудный самый

Первенство Мегиона по боксу
открыли самые юные участники. В
этом мужественном виде спорта
некоторые из них всего месяц, од-
нако, по утверждению членов су-
дейской коллегии, азарту и муже-
ству многих новичков могут поза-
видовать даже спортсмены с боль-
шим стажем. И пусть у маленьких
боксеров еще не поставлен удар, да
и техника ведения боя нуждается
в серьезной корректировке, ис-
креннее желание победить и пока-
зать себя с лучшей стороны у этих
ребят не отнять. Их не пугают ни
разбитые носы, ни синяки под гла-
зом. А на вопрос, почему пришли
в бокс, все как один отвечают – это
спорт настоящих мужчин.

– Для меня занятия в секции
уже давно стали неотъемлемой ча-
стью жизни, – говорит воспитан-
ник новоаганской школы бокса
Иван Белоусов. – До того как на-
деть кожаные перчатки, я посещал
тренировки по дзюдо и самбо. Но
все это, если честно, мне не нра-
вилось. И лишь после того как ро-
дители посоветовали попробовать
себя в боксе, понял, этот вид
спорта мне подходит. Он и для здо-
ровья полезен, да и самообороне
можно научиться. Так что скоро
даже самые злые хулиганы нашего
поселка будут мне не страшны.

Пока начинающие боксеры ос-
паривали на ринге звание силь-
нейших, за их действиями непре-
рывно следили тренеры. Одни что-
то фиксировали в блокноты, дру-
гие, наоборот, помогали советом.
При этом у каждого из наставни-
ков был свой метод поддержки.
Ритмичные хлопки в ладоши, под-
сказывающие юному спортсмену,
что пора уже нанести ответный
удар, или, наоборот,  громко ска-
занное слово «давай!», что означа-
ет – соперник  устал, а значит, не-
замедлительно нужно идти в бой.

– Соревнования, спонсором ко-
торых выступило акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефте-
газ», имеют для наших детей огром-
ное значение, – говорит главный су-
дья открытого Первенства Мегиона
по боксу Евгений Табаченко. – Для
многих мальчишек – это первое се-
рьезное испытание. И я надеюсь, что
пройдут они его достойно. Тем более
для этого в городе есть все необхо-
димое, в том числе и профессиональ-
ный боксерский ринг, который нам
подарили мегионские нефтяники.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
К БОЛЬШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ
«Мегионнефтегаз» вновь поддержал юных горожан в их стремлении

к спортивным победам
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

МНЕНИЕ

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Соревнования по боксу длились
два дня, и все это время на трибу-
нах спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина» не было
свободных мест. Однако еще боль-
ше зрителей стало, когда в зал во-
шел человек-легенда, победитель и
призер российских и международ-
ных соревнований, участник
Олимпийских игр в Афинах Евге-
ний Макаренко. Он специально
приехал в Мегион, чтобы провес-

ребята могут набраться опыта, по-
общаться с боксерами из других
городов, подружиться в конце
концов. Ну а наша задача – сделать
все необходимое, чтобы раскрыть
в ребенке заложенный в нем по-
тенциал.

Как отмечают сами участники
открытого Первенства Мегиона по
боксу, мастер-класс от Евгения
Макаренко они запомнят надолго
как, впрочем, и самый волнитель-

ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» в очередной раз подтвержда-
ет, что предприятию не безразлич-
но, как и в каких условиях растут
мегионские мальчишки и девчон-
ки. Ежегодно выделяя десятки
миллионов рублей на совершен-
ствование материально-техничес-
кой базы детских садов, школ, уч-
реждений дополнительного обра-
зования, ОАО «СН-МНГ» вносит
свой вклад в достижение главной
цели – создание благоприятных
условий для всестороннего разви-
тия подрастающего поколения.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА

и Владимира ПРЕСНЯК.

ти для начинающих спортсменов
мастер-класс. В течение часа име-
нитый боксер делился с мегион-
скими мальчишками секретами
своего успеха. Как рассказал Евге-
ний Макаренко, для того чтобы
одержать победу на ринге, не дос-
таточно владеть техникой, и быть
сильным. Во многом исход боя за-
висит от настроя спортсмена. И
если ты действительно искренне
желаешь подняться на пьедестал
почета, то так оно и будет. Эту ис-
тину Евгений Макаренко доказал
собственным примером. Сегодня в
его копилке огромное количество
наград. Однако, по словам Мака-
ренко, таких результатов может
добиться любой спортсмен из лю-
бого даже самого маленького горо-
да. Необходимо лишь создать хо-
рошую материально-техническую
базу.

– Такие соревнования, безус-
ловно, нужно проводить, – гово-
рит Евгений Макаренко. – Здесь

ный момент турнира – торже-
ственную церемонию награжде-
ния, где заслуженные награды вру-
чал именитый спортсмен.

Всего за два дня было разыгра-
но более шестидесяти медалей и
почетных грамот. Кроме того, свои
специальные призы учредило и
открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Их
обладателями стали Александр
Зенкевич и Мамед Ханмамедов,
получившие кубок в номинации
«За волю к победе», Феликс Хали-
лов и Рамазан Абдулкеримов, по-
казавшие лучшую технику ведения
боя. Также в этот день мегионские
нефтяники отметили Эльджана
Эниева, Гамзата Гамзатова, Игоря
Шестакова и Руслана Алиева, по-
единки которых, по мнению чле-
нов жюри, стали одними из самых
зрелищных.

Оказывая поддержку в проведе-
нии открытого Первенства Меги-
она по боксу, акционерное обще-

Свою первую медаль Антон Берляков получает из рук участника
Олимпийских игр в Афинах Евгения Макаренко

Евгений Макаренко, побе-
дитель и призер российских и
международных соревнова-
ний, участник Олимпийских
игр в Афинах:

– Я выражаю благодар-
ность генеральному спонсору
соревнований – открытому
акционерному обществу
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» за внимательное отно-
шение к подрастающему по-

колению. Ведь это очень важно. Организуя такие со-
ревнования, вы помогаете юным спортсменам. Тем бо-
лее у них есть на кого равняться. В Мегионе воспитано
немало чемпионов, которые сегодня составляют дос-
тойную конкуренцию многим боксерам Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Василий Вольф, заслужен-
ный тренер РФ:

– Проведение таких сорев-
нований имеет большое зна-
чение. Здесь ребенок получа-
ет уникальную возможность
раскрыть весь свой потенци-
ал, показать свое внутренне
«я». И это замечательно. Да,
может быть, не все они ста-
нут чемпионами, но то, что
вы приобщаете детей к здо-
ровому и активному образу жизни, это очень хорошо.
Я специально приехал в Мегион, чтобы посмотреть на
участников соревнований и, возможно, дать пару со-
ветов, которые обязательно пригодятся ребятам в
дальнейшем.

Али Хидыров, мастер
спорта, тренер по боксу СОК
«Жемчужина»:

– То, что сегодня наше
предприятие в числе органи-
заторов открытого первен-
ства Мегиона по боксу, гово-
рит о многом. И в первую оче-
редь о том, что «Мегионнеф-
тегаз» беспокоится за подра-
стающее поколение. Вот уже
несколько лет на базе нашего

спорткомплекса действуют две корпоративные про-
граммы «Фитнес–КЛАСС!» и «Мегионнефтегаз – здо-
ровое поколение», главная цель которых – приобщить
детей к здоровому образу жизни. Ежедневно нашу
«Жемчужину» посещают сотни школьников и, что са-
мое главное, – абсолютно бесплатно. Все расходы воз-
мещает «Мегионнефтегаз». Это ли не пример высокой
социальной ответственности нашего предприятия.

Магомед Парчиев, побе-
дитель соревнований:

– Мне здесь очень понрави-
лось. Особенно зал и ринг. Так
много зрителей пришло. Я
даже сначала немного волно-
вался, но когда начался поеди-
нок, то все забыл и настро-
ился на победу. Хотел бы ска-
зать большое спасибо своему
тренеру, родителям и брату.

Рамиль Саликов, участник
соревнований:

– Мне сегодня немного не
повезло, видимо, плохо на-
строился. Но я не расстраи-
ваюсь. Уверен, что в следую-
щий раз обязательно выиграю
золотую медаль. Это теперь
моя главная цель. Тем более у
нас ринг новый будет в школе
стоять. На нем и будем тре-
нироваться.

Евгений Табаченко, тренер
ДЮСШ № 1:

– Боксерского ринга нам
действительно не хватало.
Спасибо большое руковод-
ству акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» за такой шикарный по-
дарок. Раньше, чтобы прове-
сти те или иные соревнова-
ния, нам приходилось обра-
щаться к соседям в Нижне-

вартовск, подстраиваться под их график. Теперь же
все это в прошлом. Уже после окончания открытого
Первенства Мегиона по боксу этот профессиональный
ринг переедет к нам, в детскую юношескую спортив-
ную школу.

Антон Берляков, победи-
тель соревнований:

– Я занимаюсь боксом все-
го три месяца. И сегодня мне
удалось одержать свою пер-
вую победу. Я очень рад и сча-
стлив. Свою награду посвя-
щаю родителям, которые и
привели меня в секцию бокса.
Мне понравилось боксиро-
вать на новом ринге. Можно
сказать, что мне выпала воз-

можность первому на него подняться, ведь своим по-
единком я открывал эти соревнования.
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телом. Сочетание аппаратных и мануальных методик обеспечивает комплексный оз-
доровительный и эстетический эффект. Наши специалисты подберут для вас идеаль-
ную программу для достижения индивидуальной красоты вне возраста и времени!

НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!
SPSPSPSPSPA-капсуA-капсуA-капсуA-капсуA-капсула «Dermalif SPла «Dermalif SPла «Dermalif SPла «Dermalif SPла «Dermalif SPA Oceana»A Oceana»A Oceana»A Oceana»A Oceana»

Капсула сочетает в себе комплекс оздоровительных процедур:

1. Паровую баню – ускоряет увлажнение кожи. Способствует более равно-
мерному впитыванию питательных веществ в глубокие слои кожи.
2. Инфракрасное излучение – активизирует кровообращение, улучшает об-
мен веществ и снабжение организма кислородом. Способствует расслаб-
лению мышц.
3. Вибромассаж – способствует расслаблению мышц и улучшает локальное
кровообращение.
4. Душ Виши – 10 сопел душа Виши поддерживают определенную, заранее
заданную температуру воды.
5. Массаж стоп – массажные сопла разбрызгивают воду на ноги, контраст
температуры способствует уменьшению боли в ногах.
6. Тропический дождь – применяется для распрыскивания ароматизирую-
щих и минеральных веществ.
7. Шотландский душ – улучшает кровообращение, выводит токсины, стиму-
лирует и бодрит.
8. Гидромассажная ванна – имеет 10 сопел, распределенных по всей зани-
маемой спиной части, также 4 – для массажа бедер, 4 – для массажа голе-
ней и 4 – ступней.
9. Подводный ручной массаж – применяется для более интенсивного воз-
действия на различные участки тела.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 4-61-15.4-61-15.4-61-15.4-61-15.4-61-15.

Уважаемые коллеги!
Адам Павлович Радкевич,

Юрий Алексеевич Самарин,
Александр Александрович Барков,

Максим Геннадьевич Морозов,
Александр Владимирович Симонов,

Ярослав Степанович Свейко,
Александр Валентинович Зулин,
Владимир Геннадьевич Пелевин,

Сергей Витальевич Ушаков,
Михаил Александрович Анисифоров,
Насрутдин Абусупьянович Гамидов,

Дмитрий Ангелович Стаев,
Ришард Веславович Люлькевич,

Игорь Викторович Кияткин,
Дмитрий Васильевич Осташук,
Ильгам Анасович Сафаргалиев,

Руслан Камилович Сабиров,
Артем Николаевич Федоров,

Владимир Вячеславович Жаров,
Руслан Магометович Алероев,
Андрей Викторович Михутин,

Владимир Евгеньевич Алиференко,
Александр Валерьевич Демиденко,
Роман Александрович Мещеряков,

Степан Николаевич Елизаров,
Рауль Ишмухаметович Фаткулен,

Игорь Васильевич Копыл,
Михаил Владимирович Махлаев,

Иосиф Тадеевич Новотный,
Вячеслав Олегович Каланаков,

Сергей Васильевич Диденко,
поздравляем вас с днем рождения!

Поздравить хотим от души мы сегодня
С торжественным, ярким,

волнующим днем!
Сердечно желаем добра и здоровья,
Пусть жизнь щедро дарит удачу во всем!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, 4 эт. проспект Победы, 24 или
меняется на 2-комн. с доплатой в р-не школы
№ 9, или сдается. Тел. 8-904-467-17-47. (3-1)

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. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АБС, евроремонт, сняты деревян-
ные полы. Тел. 3-91-51, 8-904-467-01-50. (3-3)

Дом Дом Дом Дом Дом в ст. Холмская, Абинский  р-н, Краснодар-
ский край, 58 кв. м., кухня 19 кв. м, газ, вода,
земли 10 сот., недалеко от центра, ремонт не
требуется. Тел. 8-964-916-74-32. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Сутормина, 14, АСБ, 7 эт., 59,1
кв. м, евроремонт. Тел. 8-909-041-67-18. (3-1)

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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да и пром. безопасность на предприятиях ТЭК»,
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», «машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Опыт работы
по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер 1 категории службы производствен-
ного контроля, охраны труда и промышленной
безопасности. Требования: высшее проф. обр.
по специальностям «безопасность технологи-
ческих процессов и производств», «пожарная
безопасность», опыт работы по направлению
деятельности – не менее 3 л.
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная 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.
Контактные телефоны:  (код города 34-643)
4-94-31, 4-60-00, 4-65-52, 4-19-27. Резюме на-
правлять по факсу:  4-62-50.
ОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуется ется ется ется ется экономист отдела орга-
низации труда и заработной платы. Требования:
высшее проф. обр. по специальностям «экономи-
ка труда», «экономика и управление на предприя-
тиях ТЭК», «управление персоналом», опыт рабо-
ты по направлению деятельности не менее 3 л.
Контактные тел. 4-66-90, 4-65-53, 4-19-27.
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.
ООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на работу по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-
му труму труму труму труму трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- операторы теплового пункта 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по телефону: 4-35-78, 4-37-79.
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 требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8 (34663)
4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (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 и ру-
ководящих должностях 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 со-
ответствующих профилю организации отраслях.
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-техни-
ческих (экономических) должностях 2 катего-
рии 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 в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
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. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее
3 л в энергетической отрасли, V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
11. Начальник планово-экономического отде-
ла. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и
стаж работы не менее 5 л на руководящих дол-
жностях в области экономического планирова-
ния (финансовой работы).
12. 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).
13. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-

нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
14. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
15. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу 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 охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- 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 «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуетсяетсяетсяетсяется 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 требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.

Выражаем сердечную бла-
годарность коллективу ООО
«ТеплоНефть», ООО «НСС» за
помощь в организации похорон
В.И. Пятишовой.

Семья Хилькевич.


