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НЕ ДОПУСТИТЬ ДТП НА ЗИМНИХ ДОРОГАХ
Специалисты службы безопасности движения ОАО «СН$МНГ» проверяют готовность

транспортных предприятий к зиме

Не допускать дорожно�транс�
портных происшествий и травми�
рования людей – главная цель кон�
троля в сфере оказания транспорт�
ных услуг. Выполняет эти функции
служба безопасности движения
(БД) ОАО «Славнефть�Мегион�

Одним из ключевых направлений деятельности ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз», направленной на сохранение жизни и здоровья ра�
ботников, является обеспечение транспортной безопасности. В осен�
не�зимний сезон эти вопросы особенно актуальны. От подрядных
предприятий, оказывающих транспортные услуги, требуется полно�
ценная подготовка автопарка к холодному времени года и высокая
квалификация водителей и технического персонала.

нефтегаз». В настоящее время спе�
циалисты подразделения проводят
проверки степени готовности авто�
предприятий к работе в осенне�
зимний период.

Всего предстоит проконтроли�
ровать 18 подрядных организаций.

В зоне повышенного внимания ав�
тобусный и легковой парк автомо�
билей. В соответствии с действую�
щим в ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» стандартом «Транспор�
тная безопасность» специалисты
службы БД совместно с представи�
телями подрядчиков проверяют
техническое состояние транспор�
тных средств, в том числе укомп�
лектованность зимней ошипован�
ной резиной. Большое значение
имеет и уровень квалификации во�
дителей. В виду значительного со�
кращения продолжительности

светового дня, частых осадков и
первых заморозков уже сейчас те,
кто за рулем, должны быть пре�
дельно бдительны на дороге.

Все водители, работающие на
месторождениях ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», обязаны
регулярно проходить обучение по
специальным программам про�
фессиональной подготовки. Вы�
полнение этого требования специ�
алисты службы БД тоже контроли�
руют. Проверки транспортных
предприятий планируется завер�
шить на следующей неделе.

– Требования, которые мы предъ�
являем, едины для всех подрядных
организаций, оказывающих нашему
предприятию транспортные услуги, –
говорит начальник службы БД Вла�
димир Кокитко. – Стандарт «Транс�
портная безопасность» действует в
«Мегионнефтегазе» не один год. И ав�
топредприятия стремятся в полной
мере соответствовать необходимому
уровню качества оказания транспор�
тных услуг. Взаимодействие в этой
сфере с подрядчиками складывается
достаточно эффективно.

Окончание на стр. 2.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
стр. 3Предстоящий 2014 год прой�

дет под знаком 50�летия произ�
водственной деятельности от�
крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз».
Это значимое событие как для
трудового коллектива, так и всех
жителей Мегиона.

В рамках праздничных мероп�
риятий планируется организовать
выставку, посвященную этапам
становления и развития ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»,
важнейшим событиям в жизни
коллектива. Оргкомитет по прове�
дению празднования юбилея пред�
приятия приглашает всех принять
участие в подготовке экспозиций.
Нам важен вклад каждого.

Если у вас, в вашем семейном
архиве, сохранились какие�либо
материалы, документы, фотогра�
фии, которые могут поведать о
трудовых буднях, о людях, чей труд
был положен в основу успехов и
достижений «Мегионнефтегаза», о
том, как менялся облик нашего
города, просим принять участие в
организации выставки. Экспонаты
будут оцифрованы и представлены
с указанием владельца. После за�
крытия экспозиции обязуемся в
целости вернуть ваши архивы.

Собранные материалы пополнят
летопись нашего предприятия и
станут для молодого поколения но�
вым источником знаний о родном
крае, тружениках, их славных по�
бедах. Воспитание патриотизма на�
чинается с уважения к истории ма�
лой родины. Поэтому очень важно,
чтобы не были утрачены даже ма�
лейшие сведения и ценные воспо�
минания. В это благое дело вы мо�
жете внести свой вклад. Ждем ва�
ших звонков, телефоны редакции:
4�21�17, 4�21�18, 4�78�39 (факс).

 Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

   ДАТА

СОХРАНИМ
ИСТОРИЮ
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Впервые такое мероприятие об�
щероссийского масштаба было
организовано в прошлом году в рам�
ках восьмидесятилетия системы
гражданской обороны РФ. Тогда ру�
ководство МЧС приняло решение и
впредь аналогичным образом отме�
чать профессиональный праздник
спасателей. Так, 4 октября каждый
регион вновь отработал свой сцена�
рий возможной чрезвычайной ситу�
ации, выбранной с учетом рисков,
характерных для данной местности.
На территории Ханты�Мансийско�
го автономного округа в учениях
было задействовано порядка 800
тысяч человек – представителей ад�
министративных органов, силовых
структур, подразделений МЧС, не�
штатных формирований. В ходе тре�
нировки в городах и селах Югры
проведены специальные мероприя�
тия по применению сил гражданс�
кой обороны в случаях масштабных
чрезвычайных ситуаций. Провере�
ны системы оповещения, разверну�
ты пункты выдачи индивидуальных
защитных средств, а также посты ра�
диационного и химического наблю�
дения (ПРХН). Один из них дей�
ствует в Управлении материально�
технического снабжения. Этот про�
изводственный участок нефтяников
отнесен к категории химически
опасных объектов и, согласно зако�
нодательству, должен иметь нештат�
ное оперативное формирование. Та�
кой специальный пост создан на
базе лаборатории входного контро�
ля УМТС. Как и в прошлом году, со�
трудники, входящие в состав поста,
приняли участие во Всероссийской
тренировке.

– На случай чрезвычайной ситу�
ации от нашей службы требуется
своевременно и качественно обес�

Н Е  Д О П УС Т И Т Ь  Д Т П
Н А  З И М Н И Х  Д О Р О ГА Х
Специалисты службы безопасности движения ОАО «СН$МНГ»

проверяют готовность транспортных предприятий к зиме

НА ОБОРОНУ ВО ВСЕОРУЖИИ
4 октября, в День гражданской обороны России, в ходе масштабных

учений проведена проверка готовности регионов к действиям в чрез�
вычайных ситуациях. Во всех муниципалитетах округа был подан сиг�
нал тревоги. В тренировке приняли участие и мегионские нефтяники.

Командир поста радиационного и химического наблюдения Марина
Полковникова принимает сигнал тревоги. Задача формирования –

в оперативном порядке подготовиться и приступить к выполнению задачи

печить радиационные, химические и
метеорологические наблюдения, –
рассказывает Марина Полковни�
кова, начальник лаборатории и од�
новременно командир формирова�
ния. – Эти задачи для нас не новые,
коллектив выполняет их ежеднев�
но, поэтому готов действовать в
любых ситуациях.

от чрезвычайных ситуаций руко�
водство ОАО «СН�МНГ» уделяет
пристальное внимание. Сегодня
на базе предприятия действует 58
нештатных аварийно�спасатель�
ных формирований (НАСФ), об�
щая численность которых состав�
ляет 318 сотрудников.

Обучение в области ГО и ЧС
проводится для всего производ�
ственного персонала предприятия.
Кроме того, отдельные образова�
тельные программы предусмотре�
ны для личного состава и команди�

Совершенствование практичес�
ких навыков взаимодействия –
обязательная составляющая еже�
годной программы работы по ГО.
Только за последний период соб�
ственными силами было организо�
вано шесть различных практичес�
ких занятий, командно�штабных и
тактико�специальных учений.

На предприятии ведется работа
по обновлению и пополнению тех�
нического арсенала. В частности,
в 2013 году среди приобретений –
газоанализаторы, электромегафо�
ны, противогазы, защитные кос�
тюмы, индивидуальные комплек�
ты медицинского и противохими�
ческого назначения, а также дру�
гие необходимые при чрезвычай�
ных ситуациях средства защиты.

В соответствии с новыми зако�
нодательными актами РФ коррек�
тируются и локальные норматив�
ные документы. В сентябре текуще�
го года введено в действие Положе�
ние «По управлению чрезвычайны�
ми ситуациями в ОАО «СН�МНГ»».

Произошли изменения и в орга�
низационной структуре предпри�
ятия. Полномочия в области ГО и
ПЧС в подразделениях переданы в
отдел охраны труда, производ�
ственного контроля и пожарной
безопасности. Таким образом, се�
годня в одной службе объединены
все функции, призванные обеспе�
чить профилактику травматизма и
аварий, сохранение жизни и здо�
ровья работников. В ОАО «СН�
МНГ» убеждены, что комплекс�
ный подход, единые требования ко
всем участникам производствен�
ного процесса, а главное – ответ�
ственность каждого сотрудника и
неукоснительное соблюдение дей�
ствующих правил – являются глав�
ными условиями обеспечения бе�
зопасности и стабильной деятель�
ности предприятия.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Всероссийская тренировка по�
казала, члены ПРХН ОАО «СН�
МНГ» обучены, навыки оператив�
ного реагирования отработаны,
необходимое оснащение имеется в
полном объеме, в порядке доку�
ментация. С заданием пост радиа�
ционного и химического наблюде�
ния справился успешно. По оцен�
ке сотрудников ГО и ЧС, такой
результат – закономерный итог
комплексной работы по обеспече�
нию безопасности. Повышению
эффективности системы защиты

ров НАСФ, специалистов, уполно�
моченных на решение задач в сфе�
ре гражданской обороны, членов
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожарной бе�
зопасности, а также других катего�
рий сотрудников. Так, в течение
2013 года в «Центре экологическо�
го образования» теоретическую
подготовку прошли 29 работников
ОАО «СН�МНГ». По окончании
курса выданы соответствующие
удостоверения.

Окончание. Начало на стр. 1.

К настоящему времени обследо�
вано состояние всех дорог на тер�
ритории деятельности ОАО «СН�
МНГ». Подрядным организациям
направлены акты на устранение
выявленных недостатков, и специ�
алисты службы БД контролируют
их выполнение в установленные
сроки. По результатам проверок
проведены ямочные ремонты ас�
фальтобетонных дорожных покры�
тий, отсыпка обочин. На отдельных
участках установлены недостаю�
щие дорожные знаки, нанесена до�
рожная разметка. Проверено состо�
яние и грунтово�щебневых дорог, в
том числе на отдаленных место�
рождениях.

На трех специализированных
предприятиях, которые оказывают
услуги по отсыпке кустовых площа�
док и содержанию автомобильных
дорог на лицензионных участках
ОАО «СН�МНГ», состоялись тех�
нические аудиты. Масштабные
комплексные проверки проведены
специалистами службы БД совме�
стно со службой собственной безо�
пасности и производственным от�
делом департамента капитального
строительства.

Аудиторам предстояло оценить,
насколько эффективно на предпри�
ятиях организована работа по обес�
печению безопасности движения. С
этой целью проведены проверки всех

отделов, связанных с деятельностью
по БД. Специалисты обращали вни�
мание на то, как реализованы зако�
нодательные акты Минтранса РФ,
стандарт ОАО «СН�
МНГ» «Транспорт�
ная безопасность» и
другие регламенти�
рующие документы.
В ходе аудита важно
было выяснить, как
организовано меди�
цинское обеспечение,
особенно пред� и пос�
лерейсовые медосмот�
ры. Проверки затро�
нули службы, отвеча�
ющие за эксплуата�
цию парка спецтех�
ники: производствен�
но�технические от�
делы, автоколонны,
пункты технического контроля,
а также зону текущего ремонта и те�
хобслуживания транспорта. На
предприятии должно быть обору�
дование, необходимое для обес�
печения исправного состояния

техники, и обученный персонал,
например, высококвалифициро�
ванные работники, ответствен�
ные за ремонт узлов и агрегатов,

влияющих на безопасность дви�
жения. Речь идет прежде всего о
рулевом управлении и тормозной
системе. По итогам аудита эти
предприятия получили удовлет�
ворительную оценку.

Такой же комплекс проверок про�
веден в одной из организаций, ко�
торая рассчитывала заключить с ОАО
«СН�МНГ» договор на оказание

транспортных услуг.
Однако в ходе аудита
были выявлены значи�
тельные недостатки и
несоответствие требо�
ваниям «Мегионнефте�
газа» в области БД. По�
этому сотрудничество с
такой организацией
пока невозможно.

Профилактическая
работа по сохранению
безаварийного режима
на дорогах обширной
территории «Мегион�
нефтегаза» ведется круг�
лый год. С наступлени�
ем осени, переходящей

в зиму, нелишним будет еще раз на�
помнить всем участникам дорожно�
го движения о необходимости со�
блюдения всех мер безопасности.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Минприроды до конца 2013 г.
закончит разработку схемы
формирования и использования
средств специального ликвида�
ционного фонда, необходимого
для закрытия отработавших бу�
ровых платформ и инфраструк�
туры без ущерба для экологии,
сообщил министр природных
ресурсов Сергей Донской.

По его словам, ликвидацион�
ный фонд необходим, так как тру�
бопроводы и буровые платформы
имеют ограниченный срок служ�
бы и по окончании работ должны
быть должным образом демонти�
рованы, а следы разработки убра�
ны, иначе такие объекты сами пре�
вращаются в источник повышен�
ной экологической опасности.

«Для создания финансового ис�
точника для безусловного исполне�
ния этих обязательств, на основа�
нии поручения правительства РФ
разработан механизм создания и
использования ликвидационного
фонда. Он подразумевает накопле�
ние отчислений для ликвидации
добывающего производства. При
этом, не на финальной стадии про�
екта, когда бремя ликвидационных
затрат может оказаться непосиль�
ным для недропользователя, а рав�
номерно в процессе реализации
проекта», – сообщил министр.

Он отметил, что такой механизм
функционирует практически во
всех странах, разрабатывающих уг�
леводородные ресурсы. Аналогич�
ный механизм для российских раз�
работчиков недр обсуждался на
последнем заседании правитель�
ственной комиссии по ТЭК.

«Мы получили поручение про�
работать особенности формиро�
вания ликвидационного фонда с
учетом финансового положения
недропользований, их опыта ра�
боты, проанализировать возмож�
ность использования для гаранти�
рования лицензионных обяза�
тельств банковских гарантий, га�
рантий материнских компаний,
проработать установление пре�
дельного размера отчислений в
ликвидационный фонд. Соответ�
ствующая работа проводится,
планируем ее завершить к концу
года», – сказал Донской. Об этом
сообщает РИА «Новости».

У Западной Сибири – хорошие
перспективы по добыче нефти на
долгие годы. Такое мнение выска�
зал заместитель министра при�
родных ресурсов и экологии РФ,
руководитель Федерального
агентства по недропользованию
Валерий Пак, который посетил
Тюменскую область 4 октября.

Он подчеркнул, что в Тюмени
получил возможность ознако�
миться с новыми веяниями, кото�
рые сформировала тюменская на�
ука, со взглядом ученых на перс�
пективы добычи углеводородов.

Валерий Пак также сообщил,
что в Тюмени планируется прове�
дение десятой, юбилейной детс�
ко�юношеской полевой олимпи�
ады по геологии. Добавим, что де�
вятая Всероссийская открытая
полевая олимпиада юных геоло�
гов прошла в конце этого лета в
Казани. Как сообщает пресс�
служба Роснедр, в этом году в
олимпиаде приняли участие 40
команд. Флаг олимпиады был пе�
редан команде Тюменской обла�
сти, которая примет следующую,
Х Всероссийскую открытую поле�
вую олимпиаду юных геологов,
запланированную на 2015 год.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Качественное содержание город�
ских дорог, улиц и дворов – одна из
наболевших проблем, волнующая
горожан. Ведь этот вопрос касает�
ся не только комфорта и удобства,
но и прежде всего безопасности
жителей. Особенно остро он стоял
в конце прошедшей зимы, когда
для коммунальных служб объем
снегоуборочных работ оказался не�
посильной ношей. Чтобы обеспе�
чить своевременную очистку горо�
да и нормальное передвижение
транспорта и людей, по словам
представителей администрации
Мегиона, у коммунальных служб
не хватало финансовых и техничес�
ких ресурсов. Тогда муниципаль�
ные власти пообещали учесть уро�
ки и предпринять все необходимые
меры для предупреждения подоб�
ной ситуации.

Совместно с председателем Думы
Владимиром Бойко глава Мегиона
Михаил Игитов обратился к руко�
водству ОАО «НГК «Славнефть» с
просьбой оказать финансовое со�
действие в приобретении техники.
Нефтяники пошли навстречу, и в
августе 2013 года компания «Слав�
нефть» перечислила на счет адми�
нистрации города семь миллионов
рублей. На эти средства была при�
обретена специальная дорожная ма�
шина – К 702 МВА�УМД2.

Средства и системы измерений
прежде всего должны обеспечи�
вать единство и точность получен�
ных данных. Утвержденный  Рос�
стандартом новый нормативный
документ  позволит увеличить сте�
пень соответствия этим принци�
пам. По новым правилам при оп�
ределении плотности нефти учи�
тываются коэффициенты в зави�
симости от температуры, установ�
ленной исходя из физико�хими�
ческих свойств жидкости. При
этом имеющиеся в ОАО «СН�
МНГ» системы обработки инфор�
мации необходимо перепрограм�
мировать в соответствии с новыми
требованиями. Любые изменения,
внесенные в устройство СИКН,
требуют обязательной государ�
ственной перерегистрации.

– Сложность, с которой сталки�
ваются все нефтедобывающие
компании, реализующие добыва�
емое сырье через систему ОАО АК
«Транснефть», заключается в том,

А К Т УА Л Ь Н Ы Е  З А Д АЧ И
М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С КО Й  С Л У Ж Б Ы

В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»
проводится масштабная работа по перерегистрации систем измере�
ний количества и качества нефти (СИКН). Нововведения связаны с
изменениями нормативной базы по учету углеводородного сырья при
приемо�сдаточных операциях. Федеральное агентство по техничес�
кому регулированию и метрологии (Росстандарт)  отменило ряд до�
кументов по определению плотности нефти. С целью гармонизации
отечественной и международной метрологии введен ГОСТ Р 8.688�
2009 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром
при учетных операциях». В связи с этим, в ближайшие несколько лет
все СИКН должны быть переведены на «новые рельсы».

что в России узлы учета нефти вы�
полнены в основном по индивиду�
альным техническим заданиям под
конкретные условия эксплуата�
ции, – пояснил главный метролог
ОАО «СН�МНГ» Сергей Бойко. –
Поэтому перепрограммирование и
последующую перерегистрацию в
Федеральном реестре тоже прихо�
дится проводить отдельно по каж�
дому СИКН. Это достаточно кро�
потливая работа. Мы начали ее в
конце 2012 года, с самого большо�
го коммерческого узла, действую�
щего в цехе подготовки и перекач�
ки нефти № 1 Ватинского НГДУ, –
СИКН № 512. Среднесуточный
объем сдаваемой нефти по этому
объекту составляет порядка 25 ты�
сяч тонн. Основные мероприятия
в настоящее время выполнены. В
программное обеспечение прибо�
ров учета внесены соответствую�
щие изменения, пакет документов
направлен на рассмотрение в Рос�
стандарт. Рассчитываем в ноябре

получить новый регистрационный
номер в Федеральном реестре и
свидетельство о том, что СИКН�
512 полностью соответствует со�
временным метрологическим тре�
бованиям.

Сроки перевода средств измере�
ний на новый стандарт законом не
установлены. Но, тем не менее, ог�
раничения по времени есть. Товар�
ные химико�аналитические лабо�
ратории, контролирующие каче�
ство сдаваемой нефти, должны
каждые пять лет проходить проце�
дуру подтверждения технической
компетентности. С устаревшей или
отмененной методикой измерений
эту процедуру уже не пройти.

Следующим объектом, где пла�
нируется привести приборы уче�
та в соответствие новым норма�
тивным правилам, будет СИКН
№ 569. Это тоже крупный коммер�
ческий узел, через который ежесу�
точно прокачивается в среднем 17�

18 тысяч тонн товарной нефти.
Расположен объект на приемо�
сдаточном пункте «Юган» Ново�
Покурского месторождения. На�
помним, что коммерческая сдача
углеводородного сырья произво�
дится также на Аригольском, Узун�
ском и Западно�Усть�Балыкском
лицензионных участках.

В сфере метрологии и стандар�
тизации происходят постоянные
изменения. Совершенствуется
нормативно�правовая база, интег�
рационные процессы влекут ши�
рокое внедрение международных
стандартов, появляются новые из�
мерительные технологии. Специ�
алисты метрологической службы
ОАО «СН�МНГ», как говорится,
держат руку на пульсе, чтобы обес�
печить единство проводимых на
предприятии измерений на уров�
не самых современных требований
точности и достоверности.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   НЕФТЯНИКИ  –  ГОРОДУ

В А Ж Н О Е  П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е
Мегионские нефтяники помогли коммунальщикам

подготовиться к зиме
Благодаря финансовой поддержке нефтяников городские комму�

нальные службы пополнили свой автопарк спецтехники. На эти цели
в рамках программы социального партнерства ОАО «НГК «Славнефть»
направило семь миллионов рублей.

По данным специалистов ОАО
«Жилищно�коммунальное управ�
ление», выбор обусловлен рядом
причин. Это универсальное транс�
портное средство, сочетающее в
себе функции погрузчика и бульдо�
зера, имеет широкое применение
при обслуживании и содержании
дорог в любой сезон и особенно не�
заменимо при очистке и вывозе
снега с внутриквартальных проез�
дов.

До сих пор в арсенале «ЖКУ» на�
ходилась лишь одна единица такой
техники, которая эксплуатируется
на протяжении двадцати лет. Но�

вый К 702 МВА�УМД2 представля�
ет собой модернизированную мо�
дель, по своим характеристикам не
уступающую импортным аналогам.

При этом коммунальщики заверя�
ют, что проблем с ремонтом и при�
обретением запасных частей быть
не должно.

– Я благодарен руководству
нефтегазодобывающей компании
«Славнефть» за очередной пода�
рок городу, – отметил Михаил
Игитов. – Имея усовершенство�
ванный образец этой машины,
мы рассчитываем улучшить каче�
ство и оперативность проведения
дорожных работ во все сезоны
года. Впереди зима, снегопады,
работы у коммунальных служб
будет много, но я уверен, что с

такой спецтехникой они с зада�
чами справятся.

Подтверждают это и представи�
тели ООО «ЖКУ».

– Механизатором на новой
спецмашине работает Николай
Келлер – настоящий профессио�
нал, за свою производственную де�
ятельность имеющий множество
наград, – комментирует начальник
участка по благоустройству и озе�
ленению Владимир Регуш. – От�
личный образец техники, управля�
емый мастером своего дела, обяза�
тельно даст положительные резуль�
таты, которые будут заметны каж�
дому жителю и города Мегиона, и
поселка Высокий.

Содействие решению социаль�
но�значимых проблем муниципа�
литета – главный ориентир благо�
творительной деятельности ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз».
Предприятие ежегодно направляет
десятки миллионов рублей на по�
вышение качества жизни мегион�
цев. Реализацию проектов спон�
сорской поддержки градообразую�
щее предприятие осуществляет в
рамках Соглашения о партнерстве
между ОАО НГК «Славнефть» и
Правительством Ханты�Мансий�
ского автономного округа – Югры.
Только за последние пять лет объем
инвестиций мегионских нефтяни�
ков в развитие социальной сферы
муниципалитета превысил 375 млн
рублей.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Порядка 500 миллиардов руб�
лей будет направлено на разви�
тие здравоохранения в Югре с
2014 по 2020 годы – государ�
ственная программа «Развитие
здравоохранения на 2014�2020
годы» утверждена сегодня на за�
седании правительства округа.

Главной целью принятой про�
граммы является снижение уров�
ня заболеваемости, инвалиднос�
ти и смертности, увеличение про�
должительности жизни югорчан,
а также повышение доступности
и качества медицинской помощи,
оказываемой на территории авто�
номного округа. Как сообщили в
пресс�службе губернатора, на ре�
ализацию программы предпола�
гается потратить более 493,5 мил�
лиардов рублей. Средства будут
выделены из регионального и му�
ниципальных бюджетов, бюдже�
та Территориального фонда обя�
зательного медицинского страхо�
вания, а также в рамках програм�
мы «Сотрудничество».

Международный Олимпийс�
кий комитет предоставил права
Оргкомитету Сочи 2014 для
организации публичного показа
XXII Олимпийских зимних игр
на площадках городского празд�
нования «Live Site Sochi 2014» в
городах�участниках проекта.

Live Sites – это центральная
городская площадка со сценой,
экраном, звуком, светом, где жи�
тели города смогут сообща смот�
реть Игры, проникнуться их ат�
мосферой, праздновать победы
российских спортсменов. Глав�
ные задачи проекта – расширить
территорию проведения и праз�
днования Игр, сделать Олимпий�
ские и Паралимпийские игры
ближе каждому жителю России.

В частности, во время прове�
дения Игр в Сочи площадки
«Live Sites Sochi 2014» откроются
в ряде российских городов, в чис�
ло которых вошел и Ханты�Ман�
сийск. Для этого проекта разра�
ботан специальный интернет�
портал ls.rt.ru, на страницах ко�
торого будет доступен контент
проекта во всех городах�участни�
ках, информация о развлекатель�
ных мероприятиях, а также фо�
тографии со всех площадок. В
настоящее время компания «Ро�
стелеком», как технический опе�
ратор проекта «Live Site Sochi
2014»,  ведет строительство теле�
коммуникационной инфра�
структуры, необходимой для
проведения Игр и обеспечения
телетрансляций.

Добавим, что Ханты�Ман�
сийск также примет участие в эс�
тафете олимпийского огня. Свой
путь из Москвы она начала 7 ок�
тября 2013 года. По расчетам орга�
низаторов, в зоне часовой доступ�
ности от маршрута Эстафеты ока�
жется 90 % населения России, та�
ким образом, около 130 милли�
онов жителей нашей страны смо�
гут стать непосредственными зри�
телями и участниками Эстафеты.
В общей сложности она преодо�
леет более 65 000 километров, в
том числе на автомобиле, поезде,
самолете, на русской тройке и
даже в оленьей упряжке.

До Ханты�Мансийска Олим�
пийский огонь «добежит» 6 но�
ября. В торжественной эстафете
примут участие именитые спорт�
смены, тренеры и другие жители
округа, всего  более тысячи че�
ловек.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Александр и Татьяна – замеча�
тельная пара. Симпатия к ним обус�
ловлена не столько внешним впе�
чатлением, сколько без труда угады�
ваемой внутренней гармонией. Ведь
эту семью соединяют не только ис�
кренние чувства, но и взаимные
интересы, а главное – общность ус�
тремлений. Девиз семейного союза
звучит просто: движение – это
жизнь, а жизнь – это движение. И
такой позиции ребята придержи�
ваются во всем: как в отношении
к работе, так и в организации до�
суга.

Александр и Татьяна вместе со
студенчества, учились на одном
факультете Алтайского государст�
венного университета. К выбору
будущей профессии подошли ос�
новательно. Татьяна со школы была
увлечена химией, и со специально�
стью в этой области знаний можно
было надеяться на востребован�
ность на рынке труда. Тем же кри�
терием руководствовался и Алек�
сандр, сделав ставку на новое для
вуза направление «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере».
Обучение в университете обещало
многое, кафедра была открыта при
поддержке регионального отделе�
ния МЧС России. Многочислен�
ные сборы, слеты, выезды на поли�
гоны, участие в различных сорев�
нованиях… Студенческие годы
оказались насыщенными на собы�
тия и впечатления. Энтузиасты по
духу, Татьяна и Александр всегда
были в эпицентре общественной
жизни. Она участвовала в научно�
творческой деятельности. Он зани�
мался организацией спортивных
мероприятий. Обоих увлекала ро�
мантика путешествий, поэтому ре�
бята примкнули к популярному на
Алтае движению «Голубая стрела» и
в составе студенческих отрядов в те�
чение периода каникул работали
проводниками пассажирских ваго�
нов поездов дальнего следования. В
одну из организационных встреч и
состоялось их знакомство. С тех пор
они вместе, рука об руку, идут к на�
меченным вершинам. Не ждать ми�
лостей от судьбы, а действовать –
именно с таким настроем молодые
специалисты начали свой трудовой
путь. К примеру, Александр, не до�
жидаясь окончания вуза, уже обес�
печил себе будущее место работы на
одном из барнаульских предприя�

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В целях своевременного получения материалов, рассылаемых Об�
ществом (сообщений о проведении собраний и бюллетеней для го�
лосования), а также получения дивидендов по акциям Общества (в
частности, дивидендов за 2012 г. из расчета 126,67 руб. как на 1 обык�
новенную, так и на 1 привилегированную акцию) просим в соот�
ветствии с требованиями п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акци�
онерных обществах» своевременно информировать регистратора
Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (адрес: 107996, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, стр. 13, а/я 9; тел.: (495) 771�73�35) об изме�

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Р У К А  О Б  РУ К У
К  Н О В Ы М  В Е Р Ш И Н А М

У Александра и Татьяны Финк стаж работы в ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» пока небольшой, чуть меньше двух лет. Но этого вре�
мени им вполне хватило для того, чтобы зарекомендовать себя ини�
циативными, целеустремленными сотрудниками и достичь первых
успехов. За непродолжительный трудовой период на предприятии в
их семейной копилке уже пять призовых наград, завоеванных на кор�
поративном конкурсе научно�технического творчества молодежи и
интеллектуальных форумах окружного уровня.

тий, специализирующемся на оцен�
ке условий труда. И хотя изначаль�
но шансов занять вакантную долж�
ность практически не было, пос�
кольку основным требованием зна�
чилось наличие опыта, после собе�
седования вопрос был решен в его
пользу. Положительное впечатле�

ние подкрепили успехи в учебе и
достижения в спорте. На началь�
ном этапе трудовой деятельности
Александр обрел необходимые на�
выки в области проведения аттес�
тации рабочих мест, а также вновь
проявил себя в качестве спортивно�
го организатора. По его инициати�
ве в коллективе появилась сборная,
которая впоследствии добилась не�
плохих результатов.

Татьяна свой первый опыт полу�
чила на приборостроительном за�
воде, выпускающем продукцию для
гражданских нужд, а также для обо�
ронной промышленности.

В конце 2011 года супруги при�
ехали в Мегион, отпуск планиро�
вался с дальним прицелом: оценить
обстановку, изучить возможности
для трудоустройства. Север моло�
дых не разочаровал. Опыт Алексан�
дра оказался востребован в ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз», ему
предложили должность ведущего
инженера отдела производственно�
го контроля, охраны труда и про�
мышленной безопасности Ватин�
ского НГДУ. Нашлась работа и для
Татьяны, в качестве лаборанта хи�
мического анализа она пополнила
коллектив товарной лаборатории.

А уже через несколько месяцев се�
мейная пара уверенно заявила о
себе на конференции научно�тех�
нического творчества молодежи.
Свои проекты супруги Финк пред�
ставили в секции «Безопасность
производства и охрана окружаю�
щей среды», где обошли многочис�
ленных конкурентов и попали в
тройку призеров. Достигнутый ре�
зультат на НТТМ�2012 Александр
подкрепил успешным выступлени�
ем на окружной конференции мо�
лодых сотрудников предприятий�
недропользователей, а также на му�
ниципальном этапе конкурса «Зо�
лотое будущее Югры».

Ребята признаются, такая воз�
можность проявить свои способно�
сти, показать уровень знаний и
умение мыслить самостоятельно
для них, начинающих сотрудников,
имела особое значение. И столь ус�
пешный опыт открыл новые перс�
пективы. Александра перевели в
отдел производственного контроля
и охраны труда ОАО «СН�МНГ»,
где он впоследствии занял долж�
ность руководителя одной из групп.
А для Татьяны НТТМ�2012 и вовсе
стал поворотным событием на про�
фессиональном пути. Предложе�
ние пройти переподготовку и на�
чать работу в сфере промышленной
безопасности, по ее словам, стало
неожиданным и ожидаемым одно�
временно.

– Я была признательна и очень
рада оказанному доверию, ведь это
направление меня интересовало
еще со студенчества. И чем больше
знакомилась с ним, тем сильнее
становилось желание профессио�
нально заниматься решением таких
вопросов, как сохранение жизни и
здоровья работников, предупреж�
дение травматизма на производ�
стве, – делится Татьяна Финк. –
Это область значима, масштабна и

требует высокой квалификации и
ответственности. С большим жела�
нием взялась за новое дело и наде�
юсь в нем преуспеть.

Надо отметить, что первые ре�
зультаты не заставили себя долго
ждать. В текущем году предложе�
ния Татьяны Финк, инженера от�
дела ПК, ОТиПБ Ватинского НГДУ
по совершенствованию менедж�
мента в сфере охраны здоровья
были высоко оценены на уровне
округа. На ежегодной отраслевой
конференции она заняла второе
место.

Вновь успешно проявил себя на
инновационном поприще и Алек�
сандр. Его проект по снижению
аварийности на трубопроводном
транспорте на НТТМ�2013 был
признан одним из лучших.

Кстати, в семье Финк нет со�
перничества. В любой из разрабо�
ток в той или иной степени есть
вклад и Татьяны, и Александра, поэ�
тому каждая завоеванная победа
считается общим достижением.
Ребята уже обдумывают темы на
будущее и строят перспективные
планы.

– На предприятии созданы все
необходимые условия для продви�
жения молодежи, и заинтересован�
ность руководства в профессио�
нальном и карьерном росте начи�
нающих сотрудников ощутили на
собственном примере буквально с
первых дней работы, – рассказыва�
ет Александр Финк. – Поразило,
насколько серьезно организована
деятельность в области научного
творчества. Взять хотя бы ежегод�
ный конкурс НТТМ. Для корпора�
тивного мероприятия – это очень
высокий уровень.

– Перед молодыми людьми
«Мегионнефтегаз» открывает ши�
рокую дорогу, – дополняет Татья�
на. – И для карьерного роста, дос�
тижения высокого профессиональ�
ного уровня необходимы только
активность, усердие и целеустрем�
ленность.

Именно эти качества отличают
супругов Финк. В своей судьбе они
предпочитают быть дирижерами и
стремятся максимально использо�
вать все открывающиеся возмож�
ности для того, чтобы реализовать
потенциал, достичь намеченного,
наполнить будни положительными
эмоциями. Не пропускают значи�
мые культурные мероприятия, про�
ходящие в городе, любят активный
отдых, спорт, являются сторонни�
ками здорового образа жизни. И
такое взаимопонимание, единство
устремлений делает их союз толь�
ко крепче.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

   ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ$МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

нении своих данных (в том числе почтового адреса, банковских рек�
визитов).

Акционеры, проживающие на территории ХМАО�Югры, в вышеука�
занных целях могут обратиться к трансфер�агенту ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.» – филиал ЗАО «Сервис�Реестр» в г. Нижневартовске по адре�
су: ул. Северная, д. 46�а, офис 42�43, тел.: (3466) 26�71�28.

Информацию о месте нахождения других трансфер�агентов, филиа�
лов и представительств ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» можно уточнить на
официальном сайте регистратора в сети Интернет – www. rrost.com.

Департамент корпоративных отношений
и управления делами ОАО «СН"МНГ».

Международный аэропорт
Нижневартовска открывает но�
вые направления для путеше�
ствий. В частности, уже извес�
тно, что жители восточной час�
ти Югры смогут без пересадок
попасть в Казань.

«Полеты по маршруту Ка�
зань�Нижневартовск�Казань
будут выполняться по понедель�
никам с 28 октября. Вылет из
Казани в 17.05, прибытие в
Нижневартовск в 21.55. Из Ниж�
невартовска вылет в 23.00, при�
лет в Казань в 23.55. Время мес�
тное для каждого аэропорта», –
уточнили агентству «Самотлор�
Экспресс» в пресс�службе авиа�
компании. Этот же перевозчик
будет выполнять рейс Нижне�
камск – Нижневартовск – Ниж�
некамск.

Как сообщается на сайте
«Нижневартовскавиа», в рамках
зимнего расписания сохранятся
традиционные рейсы в Москву
(запланировано 4 рейса на утро
и один на вечер), Тюмень, Но�
восибирск, Томск, Ханты�Ман�
сийск. Более крупное воздушное
судно планируется использовать
на перелетах в Санкт�Петербург,
а на иркутском направлении на�
мечено увеличить количество
рейсов до двух в неделю. В рам�
ках международной программы,
чартерные рейсы из Нижневар�
товска будут выполняться в
Камрань и Киев, а также в тра�
диционные в зимнее время Пху�
кет, Бангкок, Ташкент и Худ�
жанд.

«Зимнее расписание продол�
жается формироваться. Сейчас
идут переговоры с авиакомпани�
ей о выполнении других рейсов
в города России и не только.В�
сю информацию можно уточ�
нять в кассах по продаже авиа�
билетов», – подчеркнули пред�
ставители аэропорта.

В Ханты�Мансийском авто�
номном округе  стартует месяч�
ник «СНИЛС – детям Югры».
В течение октября более 1000
воспитанников детских дош�
кольных учреждений Ханты�
Мансийского автономного ок�
руга – Югры, не имеющих стра�
хового номера индивидуального
лицевого счета, в торжествен�
ной обстановке получат «зеле�
ную карточку» – СНИЛС. Об
этом сообщает пресс�служба
окружного отделения Пенсион�
ного фонда РФ.

Отметим, что каждому чело�
веку в России присваивается
страховой номер индивидуаль�
ного лицевого счета (СНИЛС),
где хранится информация о по�
ложенных льготах, выплатах, до�
тациях. Благодаря этому семьи,
имеющие детей, более оператив�
но получают государственную
поддержку и помощь.

По вопросу регистрации ре�
бенка и получения страхового
свидетельства обязательного
пенсионного страхования необ�
ходимо обращаться в территори�
альные органы ПФР по Ханты�
Мансийскому автономному ок�
ругу – Югре по месту житель�
ства. Если ребенку еще нет 14
лет, родителям нужно иметь при
себе паспорт и свидетельство о
рождении ребенка. С 14�летне�
го возраста подростки с паспор�
том должны лично обратиться в
органы ПФР, где их зарегистри�
руют.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

ДОБРО

В этом году полку молодых
специалистов «Мегионнеф�
тегаза» прибыло – на произ�
водство пришли несколько
десятков выпускников про�
фильных вузов. Некоторые из
них уже знакомы с нашим
предприятием (так как еще
будучи студентами проходили
на месторождениях ОАО
«СН�МНГ» практику), есть и
те, кто впервые приехали в
Мегион. В общем, даже их об�
щий трудовой стаж пока на�
считывает несколько меся�
цев, однако это не помешало
ребятам сразу заявить о себе
как сотрудниках молодых, но
перспективных. Позади у них
обучение в Школе молодых
специалистов (кстати, соот�
ветствующие сертификаты
получит каждый «новобра�
нец»), командообразующая игра
«Мегионнефтегаз» – это я! «Меги�
оннефтегаз» – это мы! «Мегионнеф�
тегаз» – это гордость и слава
Югры!». А теперь еще и успешное
участие в одном из этапов окружно�
го фестиваля работающей молодежи

На соревнования общероссий�
ского масштаба воспитанники
«Детско�юношеской спортивной
школы № 3» (ДЮСШ № 3) высту�
пают уже во второй раз. Благодаря
финансовой поддержке ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
представители мегионского хоккея
становятся постоянными участни�
ками яркого спортивного события,
каким неизменно бывает всерос�
сийский турнир. На его площадках
встречаются лучшие детские ко�
манды – попасть в их число почет�
но и престижно.

На нынешнем первенстве стра�
ны Мегион представляют три ко�
манды под общим названием
«Авангард�Юность». Самыми стар�
шими и опытными среди них явля�
ются спортсмены 2000 года рожде�
ния (г.р.). В прошлом сезоне ребя�
та уже почувствовали нагрузку ре�
гулярного чемпионата, когда встре�
чи с соперниками проходят почти
каждую неделю то «дома», то на
выезде, и от матча к матчу необхо�
димо набирать зачетные очки. Ме�
гионские хоккеисты в тот год по�
казали настоящий бойцовский ха�
рактер и завоевали больше десяти
побед. Такой результат вдохновил
мальчишек на новые успехи.

Очередной спортивный сезон они
начали обнадеживающе. В стартовых
играх команда «Авангард�Юность»
одержала несколько побед. Сначала
ребята на домашней площадке дваж�
ды, 28 и 29 сентября, обыграли свер�

НОВОСТИ  ГОРОДА

Совет молодых специалистов ОАО «СН"МНГ» приглашает всех иници"
ативных и творческих, неравнодушных и позитивных присоединиться к
молодежной сборной «Мегионнефтегаза» и побороться за победу на окруж"
ном фестивале «Стимул». Поле для самореализации обширное: с 1 октяб"
ря стартовал фотоконкурс «Стоп"кадр» (с положением об этом конкурсе
можно познакомиться на корпоративном портале ОАО «СН"МНГ» в раз"
деле Совет молодых специалистов), в ноябре интеллектуалы будут состя"
заться в игре «Что? Где? Когда?». Словом, как гласит девиз фестиваля
«Стимул» – «Ты можешь побеждать, а можешь продолжать бездейство"
вать. Менять жизнь в твоих силах».

   СПОРТ

УСПЕХ ПРИХОДИТ К ВЕСЕЛЫМ
И НАХОДЧИВЫМ

Дружная и не унывающая молодежная сборная «Мегионнефтегаза» вновь на деле доказала, что ни произ�
водственные будни, ни серьезные задачи, которые приходится решать начинающим нефтяникам, не могут
служить преградой для творческих достижений. Напротив, неформальное общение, первые общие успехи –
надежный фундамент для крепкой дружбы и формирования сильной команды, которой все по плечу.

СЧЕТ ПОБЕДАМ НА ПЕРВЕНСТВЕ
РОССИИ ОТКРЫТ

«Стимул». 5 октября молодые меги�
онские нефтяники состязались за
звание самых веселых и, можно ска�
зать, преуспели – не просто вошли
в тройку призеров, а в упорной
борьбе завоевали второе место. Ре�
бята гордятся этим успехом, но счи�

тают, время почивать на лаврах не
пришло. Ведь впереди еще интел�
лектуальная игра «Что? Где? Ког�
да?», фотоконкурс и конкурс кон�
цертных программ… Словом, до фи�
нала далеко и выступить надо дос�
тойно.

Напомним, что сборная ОАО
«СН�МНГ» – постоянный участ�
ник и неоднократный победитель
конкурса «Стимул». Команда «Ме�
гионнефтегаза» – двукратный об�
ладатель чемпионского кубка,
призер как спортивных, так и ин�
теллектуально�творческих состя�
заний, проходивших в рамках это�
го ежегодного фестиваля. Основа

этих успехов – действующая в ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
программа поддержки молодых
специалистов. На предприятии ре�
ализуется широкий комплекс мер,
направленных на стимулирование
профессионального и карьерного
роста молодых нефтяников. Об их
эффективности говорит тот факт,
что наши ребята ежегодно стано�
вятся призерами различных ок�
ружных и отраслевых конкурсов
научно�технического творчества.
Кроме того, по оценке окружных
властей, молодежная политика от�
крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
неоднократно признавалась луч�
шей в Югре.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива Совета молодых

специалистов ОАО «СН�МНГ».

Юные хоккеисты Мегиона вступили в борьбу на Первенстве РФ се�
зона 2013�2014 гг. И уже на старте они вошли в число лидеров все�
российских соревнований. Так, 13�летние спортсмены после двух
серий матчей находятся на втором месте в турнирной таблице. От
первой строки их отделяют всего лишь два балла.

стников из Салехарда. В минувшие
выходные, 5 и 6 октября, мегионцы
соперничали уже на чужом поле с
пермской командой «Октан». В пер�
вом матче завязалась упорная борь�
ба. В основное время встреча закон�
чилась в ничью, но вот в овертайме
ребята упустили шанс на победу. А во
второй игре с пермскими хоккеиста�
ми мегионцы уверенно взяли верх. За
четыре проведенных матча 12 спорт�
сменов завоевали призовые очки.
Голами и результативными переда�
чами отличились Александр Федотов,
Максим Дьяков, Даниил Косарев,
Максим Русаков и другие ребята.

Стоит, пожалуй, подробнее рас�
сказать о том, каким образом ко�
мандам, участникам российского
первенства, начисляют турнирные
баллы по ходу соревнований. В дет�
ском чемпионате действует такая же
система «премирования», как и во
взрослой хоккейной лиге. За выиг�
ранный матч команда получает три
очка, за поражение – соответствен�
но ничего. Но в случае овертайма
победителям присуждают два очка,
а проигравшим – один балл. Не�
трудно подсчитать: дружина меги�
онских хоккеистов 2000 г.р., одержав
три победы и уступив в упорной
борьбе в дополнительное время, за�
воевала 10 очков в зачет Первенства
РФ. На данном этапе ребята зани�
мают второе место в группе. Чтобы
улучшить свое турнирное положе�
ние уже в ближайшие соревнова�
тельные дни, им придется прило�

жить большие усилия. В следующие
выходные, 19 и 20 октября, «Аван�
гард�Юность» встретится на льду с
командой «Нефтяник» из Сургута,
которая пока не отдала соперникам
ни одного матча.

Хоккеисты 2001 г.р. две стартовые
игры российского первенства, к со�
жалению, проиграли сильной сбор�
ной «Октан» из Перми. Но ребята не
унывают и набираются опыта. Ведь
по сути они являются новичками. В
прошлом году спортсмены участво�
вали в турнире, но для их возраст�
ной категории эти состязания про�
ходили не в форме регулярного чем�
пионата, а в виде групповых отбо�
рочных этапов. На двух из них хок�
кеисты сумели показать свое пре�
восходство над многими команда�
ми, в третьем – проиграли силь�
нейшим сборным, но все же завое�
вали право выступать в регулярном
туре на Первенстве РФ следующе�
го сезона. 19 и 20 октября состоит�
ся очередная серия игр, где ребята
проведут матчи со сверстниками из

«СДЮСАШОР (специализирован�
ная детско�юношеская авторская
школа олимпийского резерва) им.
А.В. Кожевникова» г. Омска.

Еще одними дебютантами ны�
нешнего первенства стали мегион�
ские хоккеисты 2002 г.р. Им в этом
сезоне предстоит пройти несколь�
ко групповых этапов и так же, как
товарищам по команде годом стар�
ше, отобраться на соревнования
следующего хоккейного года.

Воспитанники «ДЮСШ № 3»
нацелены на наилучшие результаты.
Они с воодушевлением тренируют�
ся, наращивают мастерство. С мак�
симальной пользой ребята исполь�
зуют возможности, подаренные неф�
тяниками. Первенство РФ поможет
юным хоккеистам в полной мере
раскрыть свой спортивный потен�
циал. Турнир только начался, впе�
реди у ребят еще десятки матчей.
Итоги детского чемпионата будут
подведены в марте 2014 года.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива «ДЮСШ № 3»

Родителям
на заметку

Департамент образования и
молодежной политики админи�
страции Мегиона информирует
о наличии путевок в детский оз�
доровительный лагерь «Звезд�
ный» (Ленинградская область)
на период осенней смены.

Пребывание рассчитано на де�
вять дней – с 29 октября по 11
ноября текущего года. Возрастная
группа детей – от 7 до 15 лет. Раз�
мер родительской платы состав�
ляет порядка 16 тысяч рублей.

Лагерь находится под охра�
ной, проживание организовано
в четырехместных благоустроен�
ных номерах. Для детей обеспе�
чено пятиразовое дневное пита�
ние. На территории есть много�
функциональный спортивный
комплекс, возможности которо�
го позволяют заниматься коман�
дными видами спорта, тенни�
сом, плаванием, катанием на
лошадях и пони в закрытых ма�
нежах.

Также предусмотрены развива�
ющие занятия в кружках по ин�
тересам. Частью культурной про�
граммы являются дискотеки, эк�
скурсии и посещение зоопарка.

По вопросам приобретения
путевок и организации отдыха
обращаться в отдел молодежной
политики департамента (улица
Советская, дом 19) в рабочее
время. Телефон для справок –
2�38�88.

Оперативность
и качество

Мегионское муниципальное
казенное учреждение «Много�
функциональный центр оказа�
ния государственных и муници�
пальных услуг» приглашает го�
рожан к решению вопросов, свя�
занных с оформлением различ�
ной документации, без траты
времени на хождения по инстан�
циям.

В настоящее время в «МФЦ»
Мегиона можно получить 21 го�
сударственную услугу, 37 муни�
ципальных и 106 подуслуг де�
партамента социального разви�
тия Югры.

Специалисты учреждения
принимают документы и кон�
сультируют по вопросам оформ�
ления документов и выдачи до�
говоров социального найма жи�
лых помещений, предоставле�
ния земельных участков. Здесь
же можно уточнить кадастровую
стоимость объектов недвижимо�
сти, узнать задолженность по
налогам и сборам.

Перечень услуг продолжает
расширяться � очередным шагом
в этом направлении стало зак�
лючение договора о сотрудниче�
стве со страховой медицинской
компанией «Югория�Мед». Те�
перь горожане могут подать в
«МФЦ» заявление о выборе (за�
мене) страховой медицинской
организации, получить меди�
цинский полис.

«Многофункциональный
центр оказания государственных
и муниципальных услуг» нахо�
дится по адресу: проспект Побе�
ды, дом 7. Телефоны: (34643)
3�58�32, 3�33�46.

Режим работы МФЦ: поне�
дельник�пятница 08:00 – 20:00;
суббота 08:00 – 17:00.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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ДОБРО

В магВ магВ магВ магВ магазинеазинеазинеазинеазине

«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,

находящемся

по адресу:

г. Мегион,

ул. Губкина, 2/8,

СДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУ

ТТТТТОРГОРГОРГОРГОРГОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕ

ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.

Тел. 8 (34643)

4�15�98,

4�61�46.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по ул. Ленина, 8., 3 эт., цена 2,2
млн руб. Тел. 23�835. (3�2)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по ул. Свободы, 44, 3 эт., евроре�
монт. Тел. 68�863. (3�2)

2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. по ул. Сутормина, 16, 5 эт., цена
2,6 млн руб. Тел. 8�922�430�70�43. (3�2)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. в п. Высокий, 67 кв. м, погреб, лет�
няя веранда, огород, 2 гаража, документы гото�
вы. Срочно. Тел. 8�951�971�02�60, 3�09�34. (3�3)

3�комн. кв.,3�комн. кв.,3�комн. кв.,3�комн. кв.,3�комн. кв., ДСК, 3 эт., р�н школы № 5, цена
2,7 млн. руб. Тел. 8�908�884�76�52. (3�3)

4�комн. кв. 4�комн. кв. 4�комн. кв. 4�комн. кв. 4�комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 10�эт. дом, 8 эт.,
цена 3,1 млн руб., торг. Тел. 8�982�539�55�29. (3�2)

5�комн. кв.,5�комн. кв.,5�комн. кв.,5�комн. кв.,5�комн. кв., обмен, варианты. Тел. 8�982�527�
28�03, 8�950�527�89�89. (3�3)

ДомДомДомДомДом с газо� и водоснабжением, имеются хоз�
постройки, гараж, насаждения, немного земли,
рядом река Дон. Адрес: Волгоградская область,
станица Усть�Хоперская. Тел. 8  (84464) 34�650,
34�507. (3�1)

ДомДомДомДомДом  2�этажный с мансардой, со всеми удобства�
ми, имеется маленький дворик с насаждениями,
15 соток земли, гараж с подвалом. Адрес: г. Но�
вочеркасск, Ростовская обл, пос. Донской. Тел.
8�928�109�69�23, 8�905�259�27�53. (3�1)

ДомДомДомДомДом из бруса 8х8 по ул. Подгорной. Централь�
ное отопление, баня, гараж, 22 сотки плюс три
сотки для хозяйственных нужд. Все докумен�
ты в наличии. Земельный участок в собствен�
ности. Живописное незатопляемое место на
берегу р. Меги. Тел. 8�932�436�69�50. (3�1)

1/2 дома, 1/2 дома, 1/2 дома, 1/2 дома, 1/2 дома, 4 комн., 75 кв. м, хозпостройки, сад,
огород, 35 сот., вода, газ рядом, дом под ре�
монт, цена 500 тыс. руб., Краснодарский край,
Красноармейский р�н, п. Казачий Ерик. Тел.
8�918�265�91�59, 8�962�879�58�61. (3�3)

Недостроенный дом, Недостроенный дом, Недостроенный дом, Недостроенный дом, Недостроенный дом, 2�уровн., стройматериа�
лы, огород 22 сот., пробурена водяная скважи�
на, вода, газ рядом, цена 800 тыс. руб., Крас�
нодарский край, ст. Полтавская. Тел. 8�918�
265�91�59, 8�962�879�58�61. (3�3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Ивушка�3», баня, теплица, емкос�
ти, 10 сот., свет, вода, насаждения. Тел. 8�904�
470�24�56. (3�3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Романтик», 6 сот., свет, скважина,
емкость, все насаждения, дом деревянный,
проезд круглый год. Тел. 8�904�467�77�70 до
21.00. (3�2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира меблированная в г. Тюмени.
Тел. 8�904�872�98�36. (3�3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1�комн. кв. в р�не школы № 5, без ме�
бели. Тел. 8�982�525�32�10. (3�3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму комнату или 1�, 2�комн. кв. в г. Новоси�
бирске. Тел. 8�904�467�69�06. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1�комн. кв. в кап. фонде на длитель�
ный срок с 8 ноября, частично меблированная.
Тел. 8�950�522�71�27. (3�1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира меблированная в г. Тюмени.
Тел. 8�904�872�98�36. (3�2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1�комн. кв. в р�не школы № 5, без ме�
бели. Тел. 8�982�525�32�10. (3�2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму комнату или 1�, 2�комн. кв. в г. Новоси�
бирске. Тел. 8�904�467�69�06. (3�2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан�пикап Ниссан�пикап Ниссан�пикап Ниссан�пикап Ниссан�пикап НР 300 выпуск 2012 г. (с рабо�
той). Телефон  8�912�935�02�61. (3�1)

ВАЗ�21043,ВАЗ�21043,ВАЗ�21043,ВАЗ�21043,ВАЗ�21043, 2001 г.в., недорого. Тел. 8�908�
881�32�23, 8�904�469�77�05. (3�2)

Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч, 2005 г.в., АКПП, 1400 куб. см,
цвет бордо, светлый салон, пробег 100 тыс. км,
климат�контроль, сигнализация с а/з, подо�
грев ДВС, два комплекта резины, один хозя�
ин. Тел. 8�950�522�71�27. (3�3)

Опель Астра, Опель Астра, Опель Астра, Опель Астра, Опель Астра, 2008 г.в., один хозяин, не бит,
не крашен, цена 460 тыс. руб. Тел. 8�904�456�
80�65. (3�3)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина зимняя «Гудиер», 275/70 R16. Тел.
8�951�971�02�60, 3�09�34. (3�3)

Колесные диски Колесные диски Колесные диски Колесные диски Колесные диски кованые R�16, 4 шт., один мя�
тый, подходит на RAV�4. Тел. 8�902�694�48�64. (3�2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шубы Шубы Шубы Шубы Шубы норковые новые, р. 42�48, 4 шт., черный
бриллиант, длина 95�105 см, фасоны разные,
цена договорная. Срочно. Тел. 8�951�971�02�
60, 3�09�34. (3�3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская мутоновая с капюшоном, новая,
р. 46�48, цена 10 тыс. руб., торг. Тел. 8�902�694�
48�64. (3�1)

КурткаКурткаКурткаКурткаКуртка кожаная красная, женская, пр�во Тур�
ция, р. 56�58, б/у 1 сезон, в о/с, цена 3500 руб.
Тел. 8�922�448�37�81. (3�2)

ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор «Акай», 37х54, б/у, цена 2 тыс. руб.,
«LJ», 60 см, б/у, цена 3,5 тыс. руб. Тел. 8�904�
470�24�56. (3�3)

ХодункиХодункиХодункиХодункиХодунки детские, в х/с, цена 1000 руб. Тел. 8�904�
479�87�64. (3�3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Пишущую машинкуПишущую машинкуПишущую машинкуПишущую машинкуПишущую машинку с ленточками, бытовую
технику, кухонную утварь, цветной телевизор,
пылесос, стиральную машину, гараж металли�
ческий, автомашину ВАЗ�универсал до 50 тыс.
руб., жилой прицеп со всеми удобствами до 50
тыс. руб. Тел. 8�912�539�24�42. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� главный специалист и ведущий инженер от�
дела охраны окружающей среды. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности  «охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ре�
сурсов», стаж работы в нефтегазодобывающей
отрасли, бурении ПКРС, супервайзинге не ме�
нее 5 лет, опыт работы в области обращения с
отходами производства, рекультивации.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Ре�
зюме направлять по факсу: (34643) 46�250,
46�863. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru,
HalikovPR@mng.slavneft.ru;
� главный специалист отдела планирования
ГТМ. Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «геология неф�
ти и газа», «разработка и эксплуатация нефтя�
ных и газовых скважин», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 5 лет;
� главный специалист отдела по текущему и
капитальному ремонту скважин департамента
по внутрискважинным работам. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальностям: «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин», «бурение нефтя�
ных и газовых скважин», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 5 лет;
� главный специалист отдела технологии и ка�
чества департамента по зарезке боковых ство�
лов. Требования: высшее профессиональное
образование по специальностям: «разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых скважин»,
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 5 лет;
� главный специалист отдела промышленной
безопасности и предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций. Требования: высшее професси�
ональное образование по специальностям «бе�
зопасность технологических процессов» и «по�
жарная безопасность», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальности «электроснабже�
ние», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет;
� ведущий инженер производственного отдела
Управления капитального строительства и ре�
монта объектов. Требования: высшее профес�
сиональное образование по специальности
«промышленное и гражданское строитель�
ство», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 5 лет;
� специалист 1 категории Управления капиталь�
ного строительства и ремонта объектов. Требо�
вания: высшее профессиональное образова�
ние по специальности «промышленное и граж�
данское строительство», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� геолог 1 категории в геологический отдел де�
партамента геологии и недропользования. Тре�
бования: высшее профессиональное образо�
вание по специальности «геология нефти и
газа», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности: «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и эк�
сплуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
�  руководители и специалисты по направлению
деятельности: «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ности «геология нефти и газа», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250, е�
mail:  Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуется ется ется ется ется руководитель груп�
пы по гражданской обороне. Требования: выс�
шее профессиональное образование по воен�
ным специальностям или по специальности
«юриспруденция», наличие дополнительного
обучения по гражданской  обороне, предупреж�
дению и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций, стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется геолог 1 категории
в отдел геологоразведочных работ и управле�
ния запасами департамента геологии и недро�
пользования (на период отсутствия основного
работника). Требования: высшее профессио�
нальное образование по специальности  «гео�

физические методы поисков и разведки мес�
торождений», стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Необходимые
навыки и знания: интерпретация геофизичес�
кого материала в открытом стволе.
Контактные телефоны: 46�552, 46�543. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250.
E�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
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�
етсяетсяетсяетсяется главный специалист в отдел по текущему
и капитальному ремонту скважин департамен�
та внутрискважинных работ. Требования:
� высшее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»;
� опыт работы в области текущего и капиталь�
ного ремонта скважин;
� стаж работы по направлению деятельности –
не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 46�635, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и граждан�
ское строительство», «экономика и управление
на предприятии (в строительстве)» и опыт ра�
боты по направлению деятельности не менее
1 года;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удос�
товерение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1
год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется психолог�социолог.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальности  «психология», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 3 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
� электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 5�6 р.;
� плотник 4�5 р.;
� машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 4�57�39, 4�94�40.
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:
� заместитель генерального директора по опе�
ративному управлению. Требования: обр. выс�
шее профессиональное (техническое) и стаж
работы на инженерно�технических и руководя�
щих должностях не менее 5 л.;
� механик в службу главного механика. Требо�
вания: обр. высшее профессиональное (техни�
ческое) и стаж работы  не менее 3 лет или сред�
нее профессиональное и стаж работы не менее
5 л. на инженерно�технических должностях в
энергетических организациях;
� заместитель начальника службы релейной за�
щиты, автоматики и телемеханики. Требования:
обр. высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы  не менее 5 л. на инженерно�тех�
нических и руководящих  должностях в энерге�
тических организациях, наличие V квалифика�
ционной группы по электробезопасности;
� начальник лаборатории по высоковольтным
испытаниям, эл. измерениям и термодиагнос�
тике электрооборудования службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�
ния: обр. высшее профессиональное (техничес�
кое) и стаж работы 3 г. на должностях специа�
листов в организациях электроэнергетики или
в других отраслях по профилю деятельности
лаборатории, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
� мастер участка по эксплуатации и наладке
устройств РЗАиТ службы релейной защиты,
автоматики и телемеханики. Требования: обр.
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы не менее 1 г. в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж

работы не менее 3 л. в энергетической отрас�
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
� ведущий инженер�технолог производственно�
технического отдела. Требования: обр. высшее
профессиональное (техническое) и стаж рабо�
ты 3 г. на должностях специалистов в органи�
зациях электроэнергетики;
� инженер�контролер 1 категории службы мет�
рологии и технической инспекции. Требова�
ния: обр. высшее профессиональное (техни�
ческое), стаж работы не менее 3 л., наличие IV
квалификационной группы по электробезопас�
ности;
� диспетчер  центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: обр. высшее профессиональ�
ное и стаж работы не менее 1 года или сред�
нее профессиональное и стаж работы в соот�
ветствующей службе 3 г., наличие V квалифи�
кационной группы по электробезопасности;
� мастер сетевого района. Требования: обр.
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы не менее 1 г. в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 л. в энергетической отрас�
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
� слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы;
� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 4�5 р. Требования: обр. по профессии,
стаж работы;
� электрогазосварщик. Требования: обр. по
профессии, стаж работы;
� фрезеровщик. Требования: обр. по профес�
сии, стаж работы;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки потел. 4�16�92.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� врач�офтальмолог;
� врач�эндокринолог;
� врач иммунолог�аллерголог.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «лечебное дело», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 лет.
� медицинские сестры;
� фельдшер�лаборант в клинико�диагностичес�
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43�106, 43�212, 43�898, резюме на�
правлять по факсу: (34643) 43�962, e�mail:
resume@mng.slavneft.ru
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 инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр. по специальности «эксплуата�
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
� кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре�
бования: опыт работы по данному виду дея�
тельности не менее 1 года;
� технолог общественного питания;
� товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� повар 3�4 р.;
� кладовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
� кондитер 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонных рабочий;
� грузчик.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� начальника цеха подготовки производства;
� начальника автоколонны;
� механика автоколонны;
� ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного 5 р.;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
� машинистов ППДУ 5 р.;

� плотника;
� медника;
� разнорабочего;
� кладовщика;
� моториста ЦА�320.
Телефон для справок: (34643) 4�21�37.
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» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуются инженеры�проектировщи�
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
� в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
� в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега�
зохранилищ»).
Справки по тел. 4�26�54.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
� главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
Справки по тел. 4�77�65, резюме направлять
по факсу: 4�78�83.
УУУУУправлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: профессиональная обученность,  аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4�11�40, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием,
специальность по диплому «экономика и бух�
галтерский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
� преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф. образованием,
специальность по диплому «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых месторожде�
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3�62�84 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ОТиПБ, тре�
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4�76�17, 8�912�535�54�04.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется механик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы по направле�
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 4�72�51, 4�73�09.
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:
� машиниста автогрейдера 7�8 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по направлению дея�
тельности.
� водителя автомобиля 5�6 разряда.
Справки по тел.: (34643) 4�92�63, 4�76�12,
4�79�78, 8�982�540�53�20.
УМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постоянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� экономист с опытом работы по перспективно�
му планированию и бюджетированию произ�
водственных процессов в сфере МТО. Квали�
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 р. с правом обслужи�
вания электрической части механизмов кра�
нов. Квалификационные требования – наличие
документа, подтверждающего право работы по
профессии с соответствующей квалификацией
(диплом, удостоверение), и стаж работы по ре�
монту и обслуживанию как силового электро�
оборудования, так и электрической части
средств механизации (крановое хозяйство).
Обращаться по тел.: 4�94�31.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари�сантехники 4�5 р.;
� слесари�ремонтники 4�5 р.;
� плотники 4�5 р.;
� электрогазосварщики 4�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42�508, 43�895.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� мастера. Требования: высшее проф. обр.,
среднее проф. обр. по специальности «промыш�
ленная теплоэнергетика», «теплотехническое
оборудование промышленных предприятий»,
«тепловодоснабжение и теплотехническое обо�
рудование», «теплогазоснабжение и вентиля�
ция»;
� слесарей�ремонтников котельного оборудова�
ния 4�5 р., слесаря КИПиА 5 р. Требования: на�
личие квалификационного удостоверения по
профессии.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 46�240, факс: (34643) 46�256.


