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Традиция организовывать в пер-
вые летние дни детские праздни-
ки в ОАО «СН-МНГ» была зало-
жена несколько лет назад. И если
в первые годы яркие шоу-програм-
мы проходили на площади у
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Жемчужина», то сегодня
эти торжества приобрели общего-
родской масштаб.

В этом году праздник, посвя-
щенный Международному дню
защиты детей, пройдет на цент-
ральной улице Мегиона – Нефтя-
ников, которая на целый день бу-

ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО В ПОДАРОК
4 июня при финансовой поддержке ОАО «Славнефть-Мегионнефте-

газ» в Мегионе состоится большой общегородской праздник, посвящен-
ный Международному дню защиты детей. С началом летних каникул
юных мегионцев поздравят лучшие творческие коллективы региона.

дет отдана в распоряжение ма-
леньких горожан. С 13.00 для них
начнут свою работу различные

авто», конкурс рисунков на ас-
фальте и показ мод.

С началом летних каникул ме-
гионских мальчишек и девчонок
поздравят и профессиональные
артисты. Свою шоу-программу для
них представит полюбившаяся
всем нижневартовская  арт-груп-
па «Барабашка и компания». Ну а
в завершение дня гости праздника
станут участниками  дискотечной
игровой программы.

Наиболее активных участников
праздника, по уже сложившейся
традиции, ждет множество призов
и памятных подарков от генераль-
ного спонсора мероприятия – ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Василий ПЕТРОВ.

игровые площадки, где мальчиш-
ки и девчонки смогут посоревно-
ваться с друзьями в мастерстве
выдувания мыльных пузырей,
спортивных состязаниях. Кроме
того, организаторами запланиро-
вано проведение традиционного
конкурса детских колясок «Бэби-

   СОБЫТИЕ

И ВНОВЬ
РЕКОРДСМЕНЫ

Коллектив ООО «Мегионское уп-
равление буровых работ» вновь
достиг рекордного производствен-
ного показателя. Новый рубеж в
последние дни мая преодолела
бригада мастера Алексея Шубня-
кова, достигшая максимального
показателя – более одной тысячи
метров суточной проходки.

Текущий год для мегионских бу-
ровиков ознаменован немалыми ус-
пехами. За прошедшие месяцы на
счету коллектива предприятия это
уже третий рекордный показатель
проходки. Однако до этого момента
ни одной из буровых бригад не уда-
валось превысить тысячную отметку.
Очередная победа не заставила себя
ждать. 30 мая центральная инженер-
но-техническая служба ООО «МУБР»
зафиксировала цифру – 1111 метров
пород. Такого показателя добилась
передовая бригада Алексея Шубня-
кова на скважине 2881 Тайлаковско-
го месторождения.

Столь серьезный успех, по оцен-
ке руководства ООО «Мегионское
УБР», стал возможным благодаря
современному техническому осна-
щению, рациональной организации
труда и профессионализму работни-
ков. Сегодня в арсенале мегионских
буровиков самое современное обо-
рудование. На предприятии идет не-
прерывный поиск и внедрение но-
вейших технологий, направленных
на увеличение эффективности про-
изводственного процесса. Однако,
по мнению самих буровиков, ис-
пользование технических новинок
имеет важное значение, но не опре-
деляющее. Решающим фактором
успеха является мастерство работни-
ков. Большой опыт, глубокие зна-
ния и командный дух помогают пе-
редовым бригадам добиваться ре-
кордных показателей, из которых в
свою очередь складываются общие
достижения предприятия. Так, в мае
коллектив ООО «МУБР» в два раза
превысил плановые показатели по
бурению. А по итогам пяти месяцев
при намеченных 188 тыс. метров
проходка по предприятию состави-
ла порядка 232 тыс. м пород.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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Специалисты
«Славнефть-

Мегионнефтегаза»
первыми приступили

к ликвидации последствий
аварии на реке Обь
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Дожимная насосная станция –
важнейший объект на любом неф-
тегазопромысле. Ведь объем и ка-
чество добытой нефти, которая от-
правляется дальше по производ-
ственной цепочке, показывает ре-
зультат работы всего подразделе-
ния. Наверное, поэтому к своим
профессиональным обязанностям
работники ДНС-2 относятся чрез-
вычайно ответственно. Здесь про-
ходит первичная подготовка неф-
ти. Требования к технологическим
параметрам этого процесса высо-
ки. Углеводородное сырье, добы-
ваемое на Луговом и Северо-По-
курском месторождениях, до-
водится почти до товарной конди-
ции. Допустимая доля воды не
превышает полпроцента. Каждые
сутки отсюда в цех подготовки и
перекачки нефти № 1 Ватинского
НГДУ отправляется в среднем по-
рядка 2,7 тысячи тонн углеводо-
родного сырья.

Совсем недавно, в рамках ме-
сячника по охране труда, эта до-
жимная насосная станция вош-
ла в число лучших объектов под-
готовки нефти в Ватинском
НГДУ. Заслуга в достижении та-
кого результата принадлежит,
безусловно, всем работникам
ДНС.

Конкурс «Золотое будущее
Югры» проводится с 2000 года. Его
цель – повышение творческой ак-
тивности молодых людей, их при-
влечение к реальному участию в
реализации программ социально-
экономического развития округа,
а также поддержка наиболее ода-
ренных специалистов во всех сфе-
рах народного хозяйства.

ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» постоянно делегирует своих
сотрудников на этот престижный
молодежный форум. В коллективе
мегионских нефтяников немало
талантливых, целеустремленных и
инициативных молодых специа-
листов. Они не раз добивались вы-
соких результатов в конкурсе «Зо-
лотое будущее Югры».

В этом году в окружном творчес-
ком состязании принимают участие
трое сотрудников предприятия,
представляющих департамент уп-
равления персоналом и геологичес-
кий научно-аналитический центр.
На муниципальном этапе конкур-
са все вместе они решили задачу по
выходу в следующий тур соревно-
вания и таким образом добились
стопроцентного результата.

МАСТЕРСТВО И ВЗАИМОВЫРУЧКА –
ОСНОВА УСПЕХА

Основная производственная задача ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» – бесперебойная добыча нефти. Стабильные показа-
тели из года в год достигаются благодаря профессионализму и
добросовестному труду мегионских нефтяников. Успех во многом
зависит и от слаженности коллектива, в том числе и на отдельно
взятом производственном объекте. Именно такая бригада ква-
лифицированных нефтяников и единомышленников работает на
дожимной насосной станции № 2 нефтегазопромысла № 6 Ватин-
ского НГДУ.

В бригаде подготовки и стаби-
лизации нефти трудится 17 чело-
век. Возглавляет коллектив опера-
торов обессоливающих обезвожи-
вающих установок и слесарей-ре-
монтников молодой перспектив-
ный мастер Николай Клюев. Он
уже шесть лет работает на этой до-
жимной насосной станции, начи-
нал с должности оператора. На-
копленный опыт и профессиона-
лизм помогают ему справляться со
всеми задачами.

– Объект действует уже не
один десяток лет, – рассказал
Николай Клюев. – Но здесь пла-
номерно проводится модерниза-
ция, появляется новое оборудо-
вание. За последние годы пост-
роены отстойник объемом 200
кубометров, резервуар на 3000 м3.
Через некоторое время будут
введены в эксплуатацию новая
факельная система и узел обез-
железивания воды. Почти все
процессы здесь автоматизирова-
ны. Так что мы работаем на впол-
не современном уровне. От пер-
сонала и от меня в том числе тре-
буется постоянное совершен-
ствование профессиональных
знаний. Наши сотрудники име-
ют соответствующую квалифи-
кацию, многие обладают значи-

тельным опытом работы. Кол-
лектив дружный. Все это помо-
гает успешно выполнять постав-
ленные задачи.

На вахте, обеспечивая кругло-
суточный режим работы ДНС,
находится всего несколько работ-
ников. Операторы обессоливаю-
щих обезвоживающих установок,
которые по монитору компьюте-
ра следят за технологическими
параметрами, всегда вниматель-
ны и сосредоточены. Основной
костяк бригады составляют са-
мые опытные работники. Более
10 лет здесь трудятся Алексей
Юлдашев, Андрей Балахонцев,
Елена Швецова. На их глазах раз-
вивалось производство, изменил-
ся облик дожимной станции.
Профессионалы с большим тру-
довым стажем являются настав-
никами молодежи. К примеру,
два года назад в коллектив при-
шел Валерий Еремеев. Молодой
оператор ООУ с благодарностью
говорит о старших коллегах, ко-
торые помогли освоиться в про-
фессии.

– Раньше я работал слесарем-
ремонтником на Аганском место-
рождении, – рассказал Валерий
Еремеев. – Присмотрелся к рабо-
те операторов обессоливающих
обезвоживающих установок. Это
дело мне показалось интерес-
ным, и я решил сменить профес-
сию. Прошел обучение и вот те-
перь тружусь на дожимной насос-
ной станции в НГП-6 Ватинско-
го НГДУ. Очень рад, что попал
именно в этот коллектив. Со все-
ми сложились дружеские отно-
шения. Чувствую постоянную

поддержку со стороны мастера и
опытных коллег. За два года впол-
не освоился в новой профессии,
но знаю, что всегда могу обра-
титься за советом, и мне никто не
откажет.

В постоянном взаимодействии
с операторами ООУ работают
слесари-ремонтники. Сергей Ко-
зицкий трудится с 2008 года. За
это время заслужил уважение
коллег трудолюбием и ответ-
ственным отношением к делу. В
конкурсе «Знатоки охраны труда»
Сергей занял второе место среди
представителей своей профессии
в Ватинском НГДУ.

– В нашем коллективе все уме-
ют хорошо работать, и мне есть,
с кого брать пример, – говорит
Сергей Козицкий. – Каждый на
своем рабочем месте знает свои
обязанности и четко их выполня-
ет, поэтому производственный
процесс идет в штатном режиме.
Бывают, конечно, напряженные
моменты. Например, особое вни-
мание необходимо во время гро-
зы. Но так заведено у нас, что мы
всегда помогаем друг другу. По-
этому справляемся даже со слож-
ными ситуациями.

Слаженный коллектив ДНС-2
соблюдает традиции дружбы и
взаимовыручки, преемственнос-
ти поколений. Вкупе с высоким
профессиональным уровнем ра-
ботников это дает положитель-
ные результаты труда. Тем самым
бригада подготовки и стабилиза-
ции нефти НГП-6 Ватинского
НГДУ вносит весомый вклад в
достижение общих целей.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

«ЗОЛОТЫЕ» НАДЕЖДЫ ЮГРЫ
Молодые специалисты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вновь до-

бились признания своих талантов и профессиональной компетенции.
Трое сотрудников предприятия представят город Мегион на окружном
конкурсе «Золотое будущее Югры». Это право они завоевали, одержав
победу на муниципальном этапе. Полученный результат может стать
первой ступенью на пути к достижению еще большего успеха.

Специалист отдела по работе с
персоналом Светлана Атрошенко
победила в номинации «Менеджер
21 века». На суд жюри она предста-
вила проект по разработке профи-
лей должностей. Эта методика по-
зволяет совершенствовать бизнес-
процессы работы с кадрами. Воп-
росы обучения и повышения ква-
лификации персонала, формиро-
вания кадрового резерва, ротации
сотрудников актуальны для пред-
приятий в любой сфере.

Молодые геологи Лилия Шай-
марданова и Алекпер Гусейн-заде
стали вторыми в номинации «Мо-
лодой ученый Югры». Первое «бо-
евое» крещение со своими проек-
тами, можно сказать, они прошли
в этом году на конференции науч-
но-технического творчества и там
получили признание. В секции
«Геология и разработка месторож-
дений» Лилия заняла первое мес-
то, а Алекпер – третье.

Тема работы Лилии Шаймарда-
новой – «Влияние геометрических
параметров расчетной сетки на ре-
зультаты гидродинамического мо-
делирования». Сетка, по которой
строится гидродинамическая мо-

дель, должна быть ориентирована
в направлении максимального по-
тока флюида. При этом основная
задача заключается в том, чтобы
приблизить результаты расчетов к
данным, получаемым при факти-
ческом бурении скважин. Пра-
вильный выбор ориентации сетки
позволяет повысить точность про-
гнозных показателей. Предложен-
ная Лилией методика уже приме-
няется в ОАО «СН-МНГ», но так-
же она актуальна для всего нефте-
добывающего комплекса Западной
Сибири.

Алекпер Гусейн-заде подгото-
вил проект, направленный на по-
вышение достоверности при
оценке запасов, и разработал
предложения по вовлечению этих
ресурсов в процесс добычи. Мо-
лодой геолог рассмотрел несколь-
ко методик, соединил их и адап-
тировал для ОАО «СН-МНГ».
Этот проект особенно значим для
месторождений на поздней ста-
дии разработки. Таких месторож-
дений большинство как в акцио-
нерном обществе, так и в Ханты-
Мансийском округе.

Проекты молодых специалис-
тов «Мегионнефтегаза» имеют вы-
сокую значимость и практическую
ценность не только для предприя-
тия, но и для других нефтедобыва-
ющих компаний и округа в целом.
Поэтому все трое удостоены права
участвовать в территориальном
этапе окружного молодежного фо-
рума, на котором они будут бо-
роться за выход в финал.

– Победа на муниципальном эта-
пе стала приятным сюрпризом, –
сказала Светлана Атрошенко. – Но
это только начало. Я думаю, что Ли-
лия и Алекпер меня поддержат в
этом. Мы будем готовиться, чтобы
на территориальном отборе высту-
пить достойно. Ведь на конкурсе мы
представляем не только себя, но и
свое предприятие, и город Мегион.

Успех молодых специалистов
«Мегионнефтегаза» неслучаен. Про-
изводственная деятельность акцио-
нерного общества основывается на
достижениях науки, постоянном
внедрении инновационных высоко-
эффективных технологий и техни-
ческих решений. Все это создает бла-
гоприятные условия для проявления
научно-творческой активности со-
трудников предприятия. Представи-
тели «Мегионнефтегаза» неодно-
кратно становились победителями и
призерами отраслевых, региональ-
ных и окружных конкурсов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Призеры муниципального этапа конкурса «Золотое будущее Югры» –
Лилия Шаймарданова, Светлана Атрошенко и Алекпер Гусейн-заде

Министерство энергетики
(Минэнерго) РФ предлагает в
качестве совершенствования
налоговой базы ввести льготное
налогообложение добычи угле-
водородов на шельфе России.

В частности, министерство вы-
ступает за введение льготы на эк-
спортные пошлины в отношении
углеводородов и сжиженного
природного газа (СПГ), добытых
на шельфе, сообщил директор де-
партамента добычи и транспорти-
ровки нефти и газа Министерства
энергетики Российской Федера-
ции Виктор Соловых в ходе пар-
ламентских слушаний «Законода-
тельное обеспечение развития га-
зовой отрасли».

Кроме того, по словам Викто-
ра Соловых, предлагается нуле-
вая ставка экспортной пошлины
в отношении углеводородов, до-
бытых на шельфе РФ и транс-
портируемых на территорию
иностранных государств.

Напомним, правительство Рос-
сии рассматривает возможность
установления льготного режима на-
логообложения для месторожде-
ний, расположенных на шельфах
РФ и в Восточной Сибири. Речь
идет о льготах на период геологораз-
ведки и освоения до выхода на рен-
табельность не менее 15 процентов
внутренней нормы доходности.

В настоящее время льготны-
ми экспортными пошлинами
облагается нефть, добытая в Во-
сточной Сибири и на двух мес-
торождениях Каспия.

Между тем, отвечая на вопрос
о том, как оцениваются в настоя-
щее время ресурсы российского
шельфа глава Минприроды Юрий
Трутнев отметил, что, по оценкам
экспертов, только в Баренцевом
море ресурсы составляют 25 % от
ресурсов всей планеты.

ИА «Нефть России».
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На просьбу оказать содействие в
борьбе с экологической катастро-
фой мегионские нефтяники ответи-
ли незамедлительно. Уже спустя не-
сколько часов после
известия о затонув-
шей барже, экологи
градообразующего
предприятия при-
ступили к выполне-
нию работ по сбору
нефтепродуктов с
поверхности реки.

По одной из вер-
сий, затонувшая
баржа с нефтепро-
дуктами на борту
принадлежит част-
ному предприни-
мателю из Томска.
Почему почти три-
ста тонн токсичных
веществ оказались на дне Оби, еще
предстоит выяснить следствию. В
настоящее же время задача номер
один – устранить течь нефти из
емкостей. На минувшей неделе
водолазами была предпринята
первая попытка произвести герме-
тизацию воздушных клапанов, че-
рез которые нефть как раз и посту-
пает в открытый водоем. Однако
эта операция положительных ре-
зультатов не принесла.

–  По состоянию на 26 мая из-
вестно, что емкости не поврежде-
ны, а нефть из них вытекает через
фланцевые соединения так назы-
ваемых дыхательных клапанов, –
говорит Борис Костюхин, дирек-
тор департамента экологии Югры.
– Первая попытка герметизации
не удалась.

Пока водолазы решают задачу по
устранению течи, на поверхности
Оби экологи «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» практически в круглосу-
точном режиме собирают вытекаю-
щую нефть. В операции по очистке

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СН-
МНГГ» от 12.04.2011 г. созывается годовое общее собрание
акционеров.

Собрание проводится в форме собрания (совместного
присутствия акционеров) с предварительным направлени-
ем бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на 6 мая 2011 г.

Дата проведения собрания 23 июня 2011 г.
Начало проведения собрания 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: город Мегион, улица Неф-

теразведочная, дом 2, 4 этаж административного здания.
Регистрация участников в день проведения собрания: с

14.00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные

Обществом за два дня до даты проведения годового общего
собрания акционеров, учитываются при определении кво-
рума и подведении итогов голосования.

В ШАГЕ ОТ КАТАСТРОФЫ
Специалисты «Славнефть-Мегионнефтегаза»

первыми приступили к ликвидации последствий  аварии на реке Обь
Всю минувшую неделю внимание федеральных и региональных

СМИ, а также общественности было приковано к участку реки Обь,
который расположен в семи километрах от Мегиона. 24 мая здесь
затонули частные теплоход и баржа, груженная нефтью. В результа-
те ЧП под водой оказалось порядка трехсот тонн токсичных веществ.
Первыми к ликвидации последствия техногенной катастрофы при-
ступили экологи открытого акционерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз».

главной водной артерии Югры за-
действовано несколько бригад
ЦЛПАиУОП и самая современная
спецтехника. Кроме того, чтобы

быстрее нейтрализовать нефтяную
пленку, экологи используют специ-
альный порошок, сорбенты и аб-
сорбенты. Их гранулы впитывают
нефть, не давая ей дальше расте-
каться по зеркалу водоема. Однако
сильное течение и труднодоступ-
ность места ЧП делают задачу по
ликвидации последствий аварии
крайне сложной.

– Из-за того что у берегов рас-
тет очень много деревьев и кус-

тарников, собирать нефть доста-
точно сложно, – отмечает Лариса
Пашилова, мастер по рекультива-
ции нефтезагрязненных земель
ЦЛПАиУОП ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». – Вот и прихо-
дится масляную пленку буквально
выбивать с поверхности реки мо-
топомпами. Ну а затем собирать
нефтепродукты насосом. Кроме
того, осложняет работу и большая
глубина Оби. Так как до дна около
девяти метров, устанавливать улав-

ливающие боны крайне про-
блематично.

Действительно, в отличие
от локального нефтеразлива,
произошедший инцидент не-
сет серьезную угрозу для эко-
системы всего региона. Ведь
Обь – главная водная артерия
Югры. Однако понимают это,
видимо, только нефтяники

ОАО «СН-МНГ». А иначе как
объяснить тот факт, что экологам
градообразующего предприятия в
первые дни после аварии приходи-
лось в одиночку ликвидировать
последствия чужой халатности.

Так, во время фотосъемки места
ЧП нами не был замечен ни один
представитель  местного ГОиЧС,
муниципальной службы спасения,
которые бы своими силами произ-
водили уборку разлитой нефти, а

не занимались только организа-
торской работой. А ведь именно
работники двух вышеназванных ве-
домств как никто должны быть за-
интересованы в скорейшем разре-
шении ситуации, хотя бы потому,
что за это они получают  заработ-
ную плату.

Случись что-то подобное за гра-
ницей, к производственникам на-
верняка бы присоединились не
только гражданские лица, но и чи-
новники, которые, вытащив руки из
карманов или встав из-за большого
и роскошного стола, сменив кос-
тюм на робу, лично бы принимали
участие в спасательной операции.

Сегодня работы по спасению
реки экологи «Славнефть-Меги-
оннефтегаза» продолжают. Как со-
общили в природоохранной про-
куратуре, по факту затопления уже
заведено несколько дел: уголовное
– в отношении экипажа судна, ад-
министративное – в отношении
собственника по статье «Наруше-
ние требований к охране водных
объектов, которое может повлечь
их загрязнение».

Кстати сказать, в некоторых
Интернет СМИ появилась инфор-
мация о том, что нефть на затонув-
шей барже ворованная. Так, ИА
«Ура.ру» со ссылкой на осведом-
ленные источники утверждает, что
судно направлялось из Томской
области в Сургут, где похищенную
нефть намеревались продать. При
этом, отмечается в сообщении,
никто из представителей органов
власти точно не может сказать, кто
является «хозяином» груза.

А между тем, как стало извест-
но нашей газете, обеспокоенная
общественность уже звонит во все
колокола и направляет письма в
органы местной власти с просьбой
как можно скорее прояснить ситу-
ацию и дать ответ – когда же к лик-
видации последствий ЧП подклю-
чатся те, кто обязан это делать в
силу служебного долга, и когда бу-
дет найден истинный виновник
техногенной катастрофы, из-за
которой может пострадать экосис-
тема всей Югры.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Мегионские нефтяники борются с последствиями чужой халатности

   ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обще-

ством в срок по 20 июня 2011 года включительно, считают-
ся принявшими участие в собрании.

Предварительная регистрация участников собрания и
прием заполненных бюллетеней для голосования будет про-
изводиться по адресу: 628681, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, ОАО
«СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом
заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2010 года.

4. О дивидендах Общества за 2010 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета дирек-

торов Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной

комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок (в том числе крупных и сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность) меж-

ду Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аф-
филированными лицами, которые могут быть совершены
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятель-
ности в период до годового общего собрания акционеров
Общества в 2012 году.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в собрании, мож-
но ознакомиться с 03 июня 2011 г. по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтераз-
ведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.

Общество по требованию лица, имеющего право на уча-
стие в общем собрании акционеров, предоставляет ему ко-
пии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акционера — также до-
веренность на право участия в общем собрании акционе-
ров и (или) документы, подтверждающие его право действо-
вать от имени акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании
очно, Вы можете доверить свое право на участие в голосо-
вании от Вашего имени другому правомочному лицу или
направить бюллетень для голосования в Общество по выше-
указанному адресу не позже, чем за 2 дня до даты проведе-
ния общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».

Изменения в закон о транс-
портном налоге в Югре приня-
ты на прошедшем заседании
Думы ХМАО. С 1 января 2012
года отменен транспортный на-
лог на легковые автомобили с
мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил включительно, со-
общает пресс-служба Думы ав-
тономного округа.

Для снижения налоговой на-
грузки на автовладельцев орга-
нам власти субъектов РФ феде-
ральным законодательством пре-
доставлено право устанавливать
пониженные ставки транспорт-
ного налога, вплоть до нулевой.

По подсчетам представителей
окружного департамента эконо-
мического развития сумма затрат
на приобретение бензина за год
для владельцев автомобилей
мощностью до 150 лошадиных
сил с учетом увеличения цены на
бензин в нашем регионе равна
сумме транспортного налога. За-
конопроектом предлагается уста-
новить нулевые ставки транспорт-
ного налога в отношении легко-
вых автомобилей с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил
включительно с 2012 года. На
территории автономного округа
доля таких автомобилей состав-
ляет 70 % от общего количества
транспортных средств, сообщает
агентство «Самотлор-экспресс».

Специальная рабочая группа
в Югре будет курировать созда-
ние добровольных пожарных
дружин.

Такое решение было принято
на заседании Совета по разви-
тию местного самоуправления,
который провела губернатор ав-
тономного округа Наталья Ко-
марова, передает пресс-служба
главы региона.

На сегодняшний день не во
всех населенных пунктах есть
возможность для создания под-
разделений Государственной
противопожарной службы. По-
этому главам территорий были
предложены альтернативные ва-
рианты – создать муниципаль-
ную пожарную охрану, а также
организовать работу доброволь-
ных пожарных дружин. Сейчас
они сформированы в 123 насе-
ленных пунктах. В них состоит
более 900 человек.

По материалам электронных
информационных агентств.
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УЧИТЬСЯ,
ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ
И ХОРОШО
ОТДЫХАТЬ

Именно эти три слагаемых –
основа полноценного и всесто-
роннего развития любого ребен-
ка. В нашем городе столь важная
задача решается при финансо-
вой поддержке открытого акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». На постоянной
основе градообразующее пред-
приятие выделяет средства на ос-
нащение образовательных уч-
реждений современным оборудо-
ванием, организацию програм-
мы летнего отдыха, развитие дет-
ского спорта. Нынешний год так-
же не стал исключением. Все эти
направления получат новый им-
пульс развития благодаря под-
держке ОАО «СН-МНГ». Все под-
робности – в комментариях спе-
циалистов.

– В прошлом году муниципаль-
ная программа детского отдыха
была признана одной из лучших
среди городов Югры, – сказала за-
меститель главы г. Мегиона по со-
циальной политике Елена Тюляе-
ва. – В значительной степени
столь высокой оценки мы смогли
добиться благодаря финансовой
поддержке градообразующего
предприятия. Выделенные нефтя-
никами средства позволили нам
обеспечить более широкий охват
детей, а также значительно расши-
рить программу летнего отдыха.

Нынешние летние каникулы
должны стать не менее интересны-
ми и насыщенными – именно та-
кая задача, как подчеркнула Еле-
на Тюляева, стоит перед всеми спе-
циалистами, ответственными за
проведение летней кампании.

– Благодаря спонсорской помо-
щи, которую нам оказывает акци-
онерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз», у нас нет дефи-
цита средств на реализацию про-
граммы «Лето–2011», – сказала
Е. Тюляева.

Теперь главное, чтобы столь
значительные ресурсы действи-
тельно пошли на благо детей. И,
если судить по наполнению про-
граммы летнего отдыха, сомне-
ваться в этом пока не приходит-
ся. Ведь сегодня уже открылись
лагеря дневного пребывания, ко-
торые все три летних месяца бу-
дут работать на базе всех школ го-
рода, а также учреждений культу-
ры, детского реабилитационного
центра «Жемчужинка», управле-

ния физической культуры и
спорта. Ждут мальчишек и девчо-
нок и поездки в детские лагеря,
расположенные на Черноморском
побережье.

Если лето для школьников –
время долгожданного отдыха, то
для взрослых – это горячая пора,
в ходе которой предстоит подгото-
вить образовательные учреждения
к новому учебному году. И в этой
работе также существенную по-
мощь оказывает ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

– Образовательные стандарты
значительно повышаются, – отме-
тила директор департамента образо-
вания и молодежной политики ад-
министрации г. Мегиона Людмила
Сопко. – И в значительной части
эти преобразования касаются осна-
щения школ. Для того чтобы обес-
печить высокий уровень образова-
тельного процесса, необходимо са-
мое современное оборудование, пе-

редовые компьютерные технологии,
и в том, что сегодня все это стано-
вится доступным – огромная заслу-
га градообразующего предприятия.

Современные реалии таковы,
что неотъемлемой частью каче-
ственного образовательного про-
цесса является обеспечение безо-
пасности детей во время их пребы-
вания в школе. Сегодня, также
благодаря всесторонней поддерж-
ке ОАО «СН-МНГ», данный воп-
рос решен. Школы города оснаще-
ны системами видеонаблюдения,

преимущества которых уже оцени-
ли работники сферы образования.

– В нашей школе эта система
установлена уже не первый год, –
сказал директор МОУ «СОШ № 3»
Эдуард Маслов. – Наличие такого
оборудования позволяет нам ус-
пешно решать задачи по обеспече-
нию безопасности детей.

Стоит отметить, что аналогич-
ное оборудование устанавливает-

ся и в детских дошкольных учреж-
дениях.

Дефицит мест в детских садах –
еще одна проблема, острота кото-
рой снижается также благодаря
содействию акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газ». В этом году на базе школы-
гимназии № 5 откроются две груп-
пы для дошкольников.

– Это настоя-
щий детский сад
будущего, – от-
метила директор
школы-гимназии
Вита Подлипов-
ская. – Занятия
с малышами мы
планируем орга-

низовать таким образом, чтобы дать
детям всестороннее воспитание,
помочь им подготовиться к школе.
Также серьезное внимание будет
уделяться и оздоровлению детей.

Педагоги убеждены – развитие
ребенка должно быть всесторон-
ним: помогая детям познавать
мир, необходимо заботиться о здо-
ровье малышей. Что в наших не-
благоприятных климатических ус-

ловиях особенно важно. И новый
детский сад оснащается всем необ-
ходимым оборудованием именно
исходя из этих позиций.

– Спонсорская помощь нефтя-
ников помогла реализовать нашу
мечту, – сказала Вита Подлипов-
ская. – И уже 1 сентября мы при-
мем первых дошкольников.

Можно ли пропагандировать здо-
ровый образ жизни и призывать
школьников заниматься спортом, не
обеспечив детям для этого необходи-
мые условия? Разумеется, двух вари-
антов ответа на этот вопрос быть не
может. Прежде чем убеждать ребят в
преимуществах увлечения физкуль-
турой, нужно дать им возможность
посещать современные спортивные
залы, где есть необходимый инвен-
тарь и, что особенно важно, профес-
сиональные тренеры. У мегионских
школьников такая возможность есть.
С 2009 года ОАО «СН-МНГ» реали-
зует благотворительный проект
«Фитнес–КЛАСС!», в рамках кото-
рого ребята совершенно бесплатно
посещают спортивный комплекс
«Жемчужина». Только в течение ны-
нешнего учебного года участниками
проекта стали более пяти тысяч
школьников.

В общей сложности ОАО «СН-
МНГ» выделит около 38 млн руб-
лей на реализацию всех вышеназ-
ванных проектов. А это значит, что
в нашем городе будет сделан еще
один шаг к тому, чтобы детство
юных мегионцев было ярким и
счастливым.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.

В сентябре этого года на базе школы-гимназии № 5 при финансовой поддержке ОАО «СН-МНГ»
откроется новый детский сад
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УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном
комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»

осуществляется набор в фитнес группы
по направлениям

СТЕП, АЭРОБИКА,
ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,

СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями инструктора обращаться
по телефону: 8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.

(Юлия).

Тел. администратора: 4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности (же-
лательно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.

Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8
(34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техн.) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических и руководящих должностях не
менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Тре-
бования:  высшее проф. (техн. или эконом.)
обр. и стаж работы не менее 5 л. на инженер-
но-технических и руководящих должностях в

энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техн.) обр.
и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-тех-
нических и руководящих должностях в энерге-
тических организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.
4. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
(техн.) обр. и стаж работы  не менее 3 л. в дол-
жности инженера 2 кат.  по ОТиПБ.
5. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее проф. (техн.) обр. и стаж рабо-
ты  не менее 3 л. на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в соответствующих профи-
лю организации отраслях или среднее профес-
сиональное и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы не
менее 3 л. на инженерно-технических  должно-
стях в энергетических организациях или в со-
ответствующих профилю организации отрас-
лях.
8. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техн.) обр. и стаж работы не менее
3 л. на инженерно-технических и руководящих
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (техн.) обр. и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования: высшее проф. (техн.) обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в энергетической отрасли
или среднее профессиональное и стаж работы
не менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв.
гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 кат. планово-экономического
отдела. Требования: высшее проф. (эконом.)
обр. и стаж работы не менее 3 л. в должности
экономиста 2 кат. в области экономического
планирования (финансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 г. в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.

14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования: обр. по профес-
сии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж ра-
боты.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. «промышленная теплоэнер-
гетика», «теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», «тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование», «теп-
логазоснабжение и вентиляция», стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.

Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу 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:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж ра-
боты 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: нали-
чие 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 ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.

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 требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется агент по снабжению с техничес-
ким образованием. Справки по тел.: 4-92-63,
4-76-12.

Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663)
4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме

принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог – свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи – 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи – 1 чел. Требования:
высшее проф. обр. по специальности «сети свя-
зи и системы коммутации», стаж работы, опыт
работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.

ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) сква-
жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.

В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-
буются буются буются буются буются операторы-посадчики. Тел. 2-45-58.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на проведение выпускных:

РестРестРестРестРесторан оран оран оран оран «АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»
телефон 4-15-084-15-084-15-084-15-084-15-08

«ПИВНОЙ БАР»«ПИВНОЙ БАР»«ПИВНОЙ БАР»«ПИВНОЙ БАР»«ПИВНОЙ БАР»
телефон 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

Аренда залов – Аренда залов – Аренда залов – Аренда залов – Аренда залов – БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНО.ТНО.ТНО.ТНО.ТНО.

Уважаемые коллеги,
Тамара Ивановна Козловская,

Инна Петровна Шваб,
Патимат Нурувовна Джамаева,
Ирина Алексеевна Кузнецова,
Ирина Ильинична Пылинина,
Анна Владимировна Смитюх,
Галина Семеновна Корсунова,
Марина Николаевна Ерина,

Валентина Ивановна Эмгрунт,
Василий Сергеевич Тельминов,
Виорика Федоровна Кваснюк,

Алена Сабировна Софеина,
Александр Александрович Трофименко,

Евгений Александрович Мудрецов,
Казибат Яралиевна Алиханова,

Надежда Григорьевна Шнуренко,
Рамиль Тимирханович Галимуллин,

Елена Ивановна Плетосу,
Зиля Муллагалеевна Гридина,

Тамара Ивановна Лука,
Миляуша Амировна Денисова,

Рена Марсовна Кинябаева,
Татьяна Анатольевна Анищенко,
Наталья Леонидовна Бочкарёва,

Наталья Иосифовна Жалбэ,
Наталья Ивановна Бзови,

Любовь Александровна Самсонова,
Раиса Синнатовна Халилова,

Сергей Александрович Марченко,
Ирина Индусовна Борисова,
Алена Викторовна Аюпова,
Ольга Евгеньевна Гусарова,

Наталья Станиславовна Соина,
Александр Александрович Олухов,

Оксана Валерьевна Бальевич,
Алла Александровна Заикина,
Ирина Викторовна Кочнева,

Эдуард Владимирович Прэдэ,
Рамиля Наилевна Муллахметова,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

Любовь Владимировну Бурлаченко
поздравляем с юбилеем!

Пусть в глазах Ваших радость сияет
И улыбкой играют уста,
С юбилеем мы Вас поздравляем,
Счастья в жизни желаем всегда!

Коллектив НГП-1 АНГДУ.

Ирину Николаевну Багрий,
Гузель Закиевну Небогатову

от души поздравляем с днем рождения!
И только одно пожелаем –
Пусть печали уйдут, позабудутся,
А мечты ваши светлые сбудутся!

Коллектив общежития Заречная, 18.

Владимира Семеновича Школяра
поздравляем с днем рождения!

Пусть счастье и добро судьба пошлет,
Достаток в доме с каждым днем растет,
Родные согревают пусть любовью,
И не подводит никогда здоровье.

Коллектив котельной ППН-1
ООО «ТеплоНефть».

Выражаем благодарность ООО
«АиСС» и лично генеральному ди-
ректору А.В. Курчуку за помощь в
организации похорон Гашуры Гиль-
мановой.

Семья Гильмановых.


