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НАД ВАХОВСКОМ
ЗАЗВУЧАЛИ КОЛОКОЛА

При финансовой поддержке «Мегионнефтегаза»
в Нижневартовском районе возведен еще один храм

В минувшие выходные состоялась торжественная  церемония от-
крытия и освящения храма-часовни во имя святителя Павла, митро-
полита Тобольского, в поселке Ваховск. Значимое для православно-
го сообщества событие собрало всех селян: от мала да велика. По-
здравить ваховчан прибыли представители духовенства, районной
власти и общественных организаций, а также ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», при финансовой поддержке которого осуществлялось
строительство храма.

ДЕВИЗ БУХГАЛТЕРОВ
«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»:

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, ЭТИКА

И СПЛОЧЕННОСТЬ»
стр. 2

В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮ-
ЩЕМСЯ НЕФТЯНИКЕ

стр. 4

Ваховское поселение находится в
восточной части Нижневартовско-
го района и объединяет несколько
населенных пунктов с общей чис-
ленностью порядка двух с полови-

ной тысяч человек. До сих пор со-
вершить таинство крещения, венча-
ния или побывать на службе право-
славные христиане могли только в
Излучинске или Нижневартовске, а

это более двухсот километров от
дома. Жители Ваховска давно меч-
тали о храме в родном селе, и их ча-
яния были услышаны. Администра-
ция Нижневартовского района в
рамках партнерского соглашения
обратилась за помощью к руковод-
ству ОАО НГК «Славнефть», кото-
рое в ответ приняло решение под-
держать инициативу, и в июле 2011
года состоялась церемония освяще-
ния места под возведение часовни,
был заложен первый камень.

Окончание на стр. 4.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
стр. 5

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СТАЛ НОРМОЙ

стр. 5

В ТЕМПЕ
РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДСТВА
стр. 3

   ОБЩЕСТВЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА

На нашем предприятии соз-
дан Совет женщин аппара-
та управления и цехов ОАО

«СН-МНГ». Это решение предста-
вительницы трудового коллекти-
ва мегионских нефтяников при-
няли в ходе встречи, состоявшей-
ся 20 ноября.

Сохранение корпоративных тра-
диций, укрепление духовно-нрав-
ственных ценностей и культуры вза-
имоотношений в коллективе, пропа-
ганда здорового образа жизни – такие
масштабные задачи ставит перед со-
бой Совет женщин ОАО «СН-МНГ».

Коллектив «Мегионнефтегаза» –
предприятия с почти полувековой
историей – по-праву гордится как
своими трудовыми достижениями,
так и традициями, сложившимися за
эти годы. Сохранить их крайне важ-
но, убеждена избранная председате-
лем Совета директор по управлению
персоналом Людмила Трибунская.
Не менее значимо сохранение от-
крытых, доверительных взаимоотно-
шений в коллективе. Ведь не случай-
но крепкий, слаженно работающий
коллектив называют одной семьей.

«У Совета не будет закрытых для
обсуждения тем, а результаты нашей
работы мы будем стремиться делать
максимально прозрачными», – под-
черкнула заместитель председателя
Совета женщин, казначей ОАО «СН-
МНГ» Лариса Ковган.

Уже в ближайшее время на кор-
поративном портале «Мегионнефте-
газа» появится новый раздел, в кото-
ром будет размещена информация о
составе Совета, контактные телефо-
ны, а также форум для обратной свя-
зи. Кроме того, уже сегодня вынести
на рассмотрение Совета любой вол-
нующий вас вопрос можно по круг-
лосуточному телефону «Горячей ли-
нии» – 4-21-14.

Остается добавить, что инициати-
ва по созданию Совета женщин на-
шла поддержку и со стороны руко-
водства «Мегионнефтегаза».

Елена УСАНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
стр. 3
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    ДАТАНОВОСТИ  ТЭК

21 ноября коллектив бухгалтер-
ской службы «Мегионнефтегаза»
отметил свой профессиональный
праздник. И хотя дата неофици-
альная, это нисколько не умаляет
значимости ежедневного труда и
заслуг людей, отвечающих за фор-
мирование и реализацию учетной
политики предприятия.

Работа бухгалтеров «Мегион-
нефтегаза» имеет свою специфику.
Акционерное общество активно
развивается, наращивая объемы
производства. Кроме того, дея-
тельность предприятия разнопла-
нова и решает широкий спектр как
производственных, так и соци-
альных задач, что обязывает сот-
рудников бухгалтерии быть уни-
версалами, специалистами широ-
кого профиля.

Функции службы многогранны.
Это и учет основных средств, мате-
риальных ценностей, затрат на про-
изводство, и расчет с поставщика-
ми, заказчиками, и начисление за-
работной платы, налогов… Коллек-
тив бухгалтеров ОАО «СН-МНГ»
можно по праву назвать командой
профессионалов. Большинство из
них трудятся на предприятии не
один десяток лет и могут много рас-
сказать о том, как менялась работа.
Старожилы помнят то время, ког-

да их основными инструментами
были ручка и счеты. Учетная сис-
тема «Мегионнефтегаза» претерпе-
вала изменения, вбирая в себя все
передовое, сегодня она реализует-
ся на базе программного продукта
SAP ECC, созданного по новейшим
IT-технологиям.

Однако автоматизация процес-
са – это лишь часть изменений.
Сегодня российский бухгалтер-
ский учет активно развивается,
происходит его сближение с меж-
дународными стандартами финан-
совой отчетности. Поэтому требо-
вания к уровню знаний и умений
бухгалтера неуклонно возрастают.

– В нашей профессии произош-
ли кардинальные перемены, и это

Д Е В И З  Б У Х ГА Л Т Е Р О В
« М Е Г И О Н Н Е Ф Т Е ГА З А » :

     « П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  З Н А Н И Я ,
Н А В Ы К И ,  Э Т И К А  И  С П Л О Ч Е Н Н О С Т Ь »

 У бухгалтерского сообщества более полувека существует официаль-
ный герб. На интернациональной эмблеме изображены три ключевые
фигуры. Это солнце, означающее, что бухгалтерский учет освещает
финансово-хозяйственную деятельность субъекта. Весы, символизиру-
ющие баланс и сбалансированность этой деятельности, как результат,
в том числе – хорошо поставленной системы учета. Кривая Бернулли –
в знак того, что учет, однажды возникнув, будет существовать вечно.

касается не только компьютериза-
ции, но и предъявляемых требова-
ний, – рассказывает начальник от-
дела методологии и подготовки
финансовой отчетности Ирина
Лисицкая. – Современный бухгал-
тер должен обладать высокой ква-
лификацией, разбираться и в юри-
дических, и в экономических  ас-
пектах.

Сотрудники бухгалтерии ориен-
тированы на главную цель – рабо-
тать на благо предприятия. Финан-
сово-хозяйственная деятельность
должна осуществляться в рамках
действующих стандартов, и пря-
мая обязанность руководителей
или специалистов любого отдела
службы – быть в курсе правовых
изменений, и не только в области
бухгалтерского учета. К примеру,
сотрудники, обеспечивающие
подготовку налоговой отчетности,

отслеживают нововведения в зако-
нодательной базе, берут на воору-
жение арбитражную практику по
применению тех или иных норм.
Цена вопроса о профессионализ-
ме здесь чрезвычайна высока. Гра-
мотный подход к выполнению сто-
ящих перед службой задач сводит
к минимуму риск возникновения
штрафных санкций и взысканий,
способствует укреплению репута-
ции «Мегионнефтегаза» как пред-
приятия, осуществляющего свою
деятельность в рамках правового
поля. Бухгалтерская отчетность
является основой для принятия
управленческих решений, это
фундамент для формирования
стратегии предприятия. Полнота,

С 1995 года работу
по формированию и контролю

за реализацией учетной политики
предприятия возглавляет
Нина Михайловна Нихти.

Ее безупречная
высокопрофессиональная работа

отмечена многочисленными
наградами, в том числе званиями

«Почетный нефтяник»,
«Ветеран труда ОАО «СН-МНГ»

Во главе бухгалтерской службы «Мегионнефтегаза» находятся
специалисты с большим опытом и высоким профессионализмом

тие, вдумчивая работа, желание и
настойчивость помогают достичь
высокой квалификации.

В «Мегионнефтегазе» сформи-
рован сплоченный коллектив сот-
рудников, глубоко преданных
выбранному делу и разделяющих
мнение о том, что без призвания,
любви к выбранному ремеслу быть
бухгалтером невозможно. Особую
атмосферу, дух единения на протя-
жении семнадцати лет задает Нина
Михайловна Нихти – профессио-
нал высочайшего уровня, грамот-
ный и мудрый руководитель. Для
всего коллектива службы она яв-
ляется эталоном отношения к ра-
боте и к людям.

– Нина Михайловна обладает
не только колоссальным опытом,
но и умением заряжать коллектив
позитивной энергетикой и направ-
лять ее на решение стоящих перед
службой задач, – делится замести-
тель главного бухгалтера ОАО
«СН-МНГ» по учету в АНГДУ Ли-
лия Гаджерига. – Она буквально
воспитала, взрастила нас, когда-то
начинающих специалистов, в духе
доверия, и это вдохновляет рабо-
тать с усердием, делать все возмож-
ное для достижения максималь-
ных результатов.

Эти ценности руководители от-
делов транслируют в свои коллек-
тивы и могут по праву гордиться
сложившимися отношениями.
Сплоченность наравне с профес-
сионализмом присущи всем отде-
лам, входящим в состав бухгалте-
рии «Мегионнефтегаза».

– Наша профессия требует ог-
ромного усердия, и очень важно,
когда между коллегами есть взаи-
мопонимание и можно положить-
ся друг на друга, – рассказывает за-
меститель главного бухгалтера
ОАО «СН-МНГ» по учету в ЛДЦ
«Здоровье» Любовь Писарева. –
Наши сотрудники очень отзывчи-
вые, готовые всегда, в любую ми-
нуту, помочь и поддержать. Мы по-
настоящему дорожим дружескими
взаимоотношениями и считаем
работу вторым домом.

Бесконечные цифры, отчеты,
документация – из этого состоят
трудовые будни бухгалтеров. Но
даже такая, казалось бы, рутинная,

однообразная работа может быть
любимым делом, от которого по-
лучаешь радость. По признанию
сотрудников службы, самая боль-
шая награда за вложенные силы и
знания – положительный итог фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Это значит,
что ожидания оправдались, что
весь коллектив «Мегионнефтега-
за», работающий на общий резуль-
тат, достиг намеченных целей.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

Петра МЕЛЕНИКА.

Несмотря на то, что в России официально праздника бухгалтеров нет,
представители этой профессии отмечают его 21 ноября. Традиция бе-
рет свое начало с 1996 года, когда был подписан закон «О бухгалтер-
ском учете». Кроме того, существует и Международный день бухгалте-
рии, который приходится на 10 ноября и связан с выходом в свет в 1494
году в Венеции труда Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и
пропорции», одна из глав которого была посвящена учету. Автор книги
считается «отцом бухгалтерии».

своевременность, достоверность –
три кита, на которых строится учет.

Профессия бухгалтера для из-
бранных людей. Внимательность,
скрупулезность, исполнитель-
ность, усидчивость, трудолюбие,
выдержка, высокая ответствен-
ность – обязательные качества, не-
обходимые для работы с цифрами,
выполнения анализа и расчетов.

– Специфика нашего подразде-
ления заключается в широком вза-
имодействии не только со служба-
ми предприятия, но и с представи-
телями поставщиков, заводов-изго-
товителей, – рассказывает замести-

тель главного бухгалтера ОАО «СН-
МНГ» по учету в УМТС Людмила
Филя. – Поэтому для сотрудников
незыблемым правилом является
владение навыками делового этике-
та. Грамотно выстроить диалог, опе-
ративно дать ответы на интересую-
щие вопросы можно только тогда,
когда сам являешься профессиона-
лом, разбираешься во всех нюансах.
Талант, способности, как известно,
раскрываются в процессе ежеднев-
ного труда. Это утверждение спра-
ведливо и в отношении нашей про-
фессии. Лишь непрерывное разви-

Бухгалтеры уверены, что учет собственности – явление не менее древ-
нее, чем сама собственность, а письменность изобрели не для объясне-
ния чувств или увековечения гениальных мыслей, а исключительно для
нужд счетоводства…

Россия обогнала Саудовскую
Аравию по добыче нефти в сен-
тябре, став крупнейшей нефте-
добывающей страной в мире, со-
общило агентство Bloomberg со
ссылкой на данные Совместной
инициативы по нефтяной статис-
тике (JODI, Joint Organisations
Data Initiative).

Россия добывала в сентябре 10
млн баррелей в сутки, в то время
как Саудовская Аравия – 9,72
млн баррелей в сутки. Такой же
показатель Саудовская Аравия
показала в августе, но тогда заня-
ла с этим результатом первое ме-
сто. Расчеты JODI основаны на
данных, предоставленных рос-
сийским правительством форуму
АТЭС, при этом из них исклю-
чены газоконденсатные жидко-
сти.

Между тем, по данным мини-
стерства энергетики РФ, Россия
в сентябре добывала 10,39 млн
баррелей в сутки.

ТНК-BP впервые в истории
организовала масштабный теле-
мост, в рамках которого испол-
нительный директор и совладе-
лец ТНК-BP Герман Хан отве-
тил на вопросы сотрудников
компании, касающиеся сделки с
«Роснефтью», сообщили Агент-
ству нефтяной информации в
пресс-службе ТНК-ВР.

Большинство вопросов каса-
лось сохранения текущего со-
циального статуса сотрудников
компании – фактически в 90 %
случаев работники ТНК-ВР
спрашивали о том, как изме-
нятся их заработная плата, соц-
пакет, дополнительные выпла-
ты и т. д.

Г. Хан, заверил, что компания
«в среднесрочной перспективе»
продолжит жить по сложившим-
ся правилам. «Мы понимаем, что
есть обязательства перед сотруд-
никами в рамках действующего
трудового законодательства, кол-
лективного договора. Все зарпла-
ты, бонусы, выплаты сохраняют-
ся в среднесрочной перспекти-
ве», – сказал он. Г. Хан не уточ-
нил период, под которым он под-
разумевает эту среднесрочную
перспективу, однако добавил, что
лично он «прошел через многие
сделки, и на собственном опыте
убедился, что процесс интегра-
ции занимает не короткое вре-
мя».

При этом Г. Хан подчеркнул,
что на 2013 год компания уже го-
товит бизнес-план, который
также является гарантией для ее
сотрудников. «ТНК-ВР живет
по своим правилам и принима-
ет на себя определенные обяза-
тельства перед работниками. То
есть он (бизнес-план – АНИ)
покрывает абсолютно все, и пос-
ле того как он принимается, яв-
ляется обязательством для лю-
бого акционера, в том числе и
после смены собственников. Это
простая и понятная логика, по
этому поводу не надо опасать-
ся», – заверил исполнительный
директор.

Он выразил уверенность, что
изменения не коснутся произ-
водственных предприятий, где
работает большая часть сотруд-
ников. Любой собственник по-
нимает, что нефть на месте добы-
вают люди, спокойная деятель-
ность которых создает стабиль-
ность для каждой компании,
считает Г. Хан.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Выход на новую территорию де-
ятельности является важной вехой
для всех, кто задействован в реа-
лизации этих масштабных проек-
тов, в том числе и для энергетиков.
Начало промышленной эксплуа-
тации Тайлаковского месторожде-
ния стало одним из таких ключе-
вых событий для коллектива ООО
«МегионЭнергоНефть». За про-
шедший период здесь была созда-
на мощная производственная ин-
фраструктура, которая сегодня
обеспечивает значительную долю
нефтедобычи предприятия. Цех
продолжает наращивать мощь,
что, безусловно, отражается и на
деятельности сотрудников, обслу-
живающих энергосистему место-
рождения. Так, в связи с увеличе-
нием количества нефтепромысло-
вого и энергетического оборудова-
ния, расширением территории
около двух лет назад в ООО
«МЭН» был образован сетевой
район № 9.

Новую службу возглавил Дмит-
рий Кельзин – молодой перспек-
тивный сотрудник предприятия.
Сам факт назначения его на долж-
ность руководителя образованно-
го подразделения говорит о мно-
гом. Управлять коллективом –
дело ответственное. Здесь же нуж-
но было сначала сформировать ко-
манду, правильно и четко органи-
зовать работу персонала. Дмитрий
Кельзин в ООО «МЭН» работает
более десяти лет. С предприятием
знаком еще со студенческой поры,

В ТЕМПЕ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Надежное энергоснабжение – фундамент нефтедобычи. Это гарант
стабильной эксплуатации действующих месторождений и успешного
освоения новых лицензионных участков, создания инфраструктуры
и развития производства. В едином трудовом ритме действуют кол-
лективы нефтепромыслов и сетевых районов, обеспечивая добычу
углеводородного сырья.

во время учебы в вузе дважды про-
ходил производственную практи-
ку на месторождениях «Мегион-
нефтегаза». А с момента трудоуст-
ройства на предприятие прошел
все карьерные ступени от электро-
монтера до начальника сетевого
района. Аганское месторождение,
на которое пришелся первый этап
его трудового пути, стало хорошей
производственной школой. Полу-
ченный опыт помог на новом
фронте работы.

–  Несмотря на то, что кадровый
состав сетевого района многона-
циональный, сотрудники приез-
жают из разных регионов, коман-
да сформировалась быстро, – рас-

сказывает Дмитрий Кельзин. –
Каждый имеет необходимую ква-
лификацию, в среднем стаж рабо-
ты персонала в отрасли составляет
порядка 18–20 лет. Поэтому осо-
бых сложностей на первых порах

мы не испытывали, продуктивно
строится работа и сейчас.

Кроме того что Тайлаковское ме-
сторождение – один из самых уда-
ленных производственных участ-
ков, на протяжении ряда лет он
является крупнейшим инвестици-
онным проектом «Мегионнефте-
газа». Здесь продолжается бурение
скважин, развивается инфраструк-
тура. Ввод новых объектов – это
экзамен и для энергетиков. Важно
со своей стороны обеспечить все
необходимое, чтобы запуск в рабо-
ту и дальнейшая эксплуатация тех
или иных сооружений или техно-
логических установок осущест-
влялись без сбоев. Так, только за

последний период в обслуживании
коллектива девятого сетевого рай-
она появилась опорная база цеха.
Введены в эксплуатацию две кус-
товые площадки. Новые техноло-
гические объекты запущены в ра-
боту на дожимной насосной стан-
ции.

Особенностью Тайлаковского
лицензионного участка является и
то, что его энергоснабжение в пол-
ном объеме осуществляется за счет
автономных источников генера-
ции. Объекты, расположенные на
территории обслуживания девято-
го сетевого района, обеспечивают
энергией шесть дизельных и газо-
поршневых электростанций. И
хотя они находятся в ведении дру-
гих сервисных организаций, со-
трудники ООО «МегионЭнерго-
Нефть» должны знать специфику
их работы.

В ближайшей перспективе ожи-
дается ввод газотурбинной элект-
ростанции. Новый объект кратно
увеличит потенциал энергосисте-
мы месторождения, расширит воз-
можности для реализации перс-
пективных планов по дальнейше-
му развитию лицензионного участ-
ка. Наличие резервных мощностей
положительно скажется на дея-
тельности и сетевого района.

Вообще работа на новом место-
рождении, по мнению энергети-
ков, имеет свои плюсы. При стро-
ительстве используется современ-
ное оборудование, более надежное
и удобное в обслуживании. С дру-
гой стороны, это накладывает на
персонал дополнительную ответ-
ственность за обеспечение его ра-
ботоспособности и надежности.
Впрочем, своевременная профи-
лактика, выполнение планово-
предупредительных ремонтов –

Сотрудники сетевого района № 9 ООО «МЭН»

Место нахождения общества: Российская Федерация, го-
род Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
улица Кузьмина, дом 51.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» Совет директоров открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – Обще-
ство) созывает внеочередное общее собрание акционеров
(далее – Собрание).

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голо-

сования 06 февраля 2013 г. (включительно). Порядок запол-
нения бюллетеней будет указан в бюллетенях, которые бу-
дут направлены в адрес акционеров Общества дополнитель-
но после окончания нижеуказанного срока, отведенного
для выдвижения кандидатов для избрания на должность Ге-
нерального директора Общества.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования: 628684, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51,
открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Полученные в срок до 06 февраля 2013 г. (включительно)
бюллетени учитываются при подведении кворума Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, со-
ставляется на основании данных реестра владельцев цен-
ных бумаг Общества по состоянию на 16 ноября 2012 г.

П О В Е С Т К А  Д Н Я  С О Б Р А Н И Я:

1. «О досрочном прекращении полномочий Генерального
директора Общества»;

2. «Об избрании Генерального директора Общества».
Согласно пункту 9.6. статьи 9 Устава Общества, акцио-

неры или акционер, являющиеся в совокупности владель-

   ОФИЦИАЛЬНО

С О О Б Щ Е Н И Е  А К Ц И О Н Е РА М
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
цами не менее чем 2 процентов голосующих акций Обще-
ства, вправе предложить кандидата на должность Генераль-
ного директора Общества, при этом данные предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного собрания акционеров Об-
щества. Таким образом, при проведении данного Собрания
предложения о выдвижении кандидатов на должность Ге-
нерального директора Общества должны поступить в Об-
щество не позднее 07 января 2013 г. (включительно).

Предложения о выдвижении кандидатов в органы управ-
ления и иные органы Общества вносятся в письменной
форме путем направления заказного письма в адрес Обще-
ства или сдаются в канцелярию Общества под роспись.

Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов
в органы управления и иные органы Общества определяет-
ся по дате почтового поступления или по дате его сдачи в
канцелярию Общества.

Указанные предложения должны содержать:
1) фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кан-

дидата, данные документа, удостоверяющего личность (се-
рия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), наименование органа, для избрания в
который он предлагается, количество и категория принад-
лежащих ему акций либо, в случае отсутствия у кандидата
акций Общества, указание на то, что кандидат является пред-
ставителем выдвигающих его акционеров (акционера);

2) фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров,
выдвигающих кандидата, количество и категорию (тип)
принадлежащих им акций;

3) письменные заявления кандидатов о согласии на выд-
вижение их кандидатур либо указание акционеров (акцио-
нера), выдвигающих кандидатов, о наличии согласия кан-

это и есть основная задача энерге-
тиков, и с ней они справляются в
полном объеме. В тесном взаимо-
действии трудятся с коллегами из
десятого сетевого района, обслу-
живающего район ДНС-1. Трудо-
емкие работы выполняют сообща,
что позволяет держать руку на
пульсе событий всего Тайлаков-
ского месторождения.

– Работать здесь по-настояще-
му интересно. Быть причастным к
процессу развития производства и
ответственно, и полезно. Это дей-
ствительно хороший опыт, кото-
рый пригодится в будущем, – ком-
ментирует Дмитрий Кельзин.

Несмотря на отдаленность от
основной базы предприятия и вах-
товый метод работы, сотрудники
нового подразделения не остают-
ся в стороне и от жизни коллекти-
ва ООО «МегионЭнергоНефть».
По возможности участвуют во всех
значимых корпоративных мероп-
риятиях, будь то торжества по слу-
чаю профессионального праздни-
ка или конкурс «Лучший по про-
фессии». В традиционное состяза-
ние девятый сетевой район вклю-
чился в первый же год своего об-
разования. Правда, пока результа-
ты не оправдывают ожиданий, но
энергетики уверены, что все еще
впереди. А когда есть стремление
и поддержка, достижимой может
стать любая высота. Сотрудники
девятого сетевого района убежде-
ны, в будущих конкурсах им есть
что показать, ведь свой професси-
ональный уровень им приходится
подтверждать ежедневно, обеспе-
чивая энергетическую безопас-
ность развивающегося Тайлаков-
ского месторождения.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива энергетиков.

дидатов на выдвижение их кандидатур и о последующем
представлении в Общество таких заявлений.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременно-
го представления письменного согласия кандидатов на выд-
вижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акцио-
нер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в
своем предложении об их выдвижении о наличии согласия
кандидатов, а соответствующие заявления выдвинутых кан-
дидатов должны быть предоставлены Обществу не менее
чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатов в органы управ-
ления и иные органы Общества подписываются акционе-
ром/акционерами.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Со-
брания будут направлены лицам, имеющим право на участие
в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 16 янва-
ря 2013 г., т. е. после истечения срока, установленного для выд-
вижения кандидатов  на должность Генерального директора
Общества, и принятия Советом директоров Общества реше-
ния о включении поступивших предложений  в повестку дня
Собрания или об отказе в их включении в повестку дня.

С материалами по вопросам повестки дня Собрания, под-
лежащими представлению лицам, имеющим право на учас-
тие во внеочередном общем собрании акционеров, можно
ознакомиться по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51, От-
дел корпоративного управления департамента корпоратив-
ных отношений и управления делами Открытого акционер-
ного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (тел. (34643)
4-60-19, 4-61-39) в рабочие дни, начиная с 16 января 2013 г.

Совет директоров открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
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Буквально через год после нача-
ла строительства центр поселка ук-
расил храм, названный в честь свя-
тителя Павла, митрополита То-
больского, в свою бытность пропо-
ведовавшего в этих краях.

Для проведения чина освяще-
ния в Ваховск прибыл Епископ
Ханты-Манскийский и Сургут-
ский Павел. Он поздравил собрав-
шихся прихожан, гостей и отме-
тил, что храм – это место, куда
может прийти каждый, чтобы со-
единиться с богом, восполнить ут-
раченные в повседневной суетной
жизни силы, получить духовное
исцеление.

Глава администрации Нижне-
вартовского района Борис Сало-
матин в своей поздравительной
речи адресовал слова глубокой
благодарности всем, кто принял
участие в реализации этого значи-
мого проекта, и особенно мегион-
ским нефтяникам за оказанную
благотворительную помощь и
многолетнее сотрудничество.
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» на протяжении ряда лет ока-

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

НАД ВАХОВСКОМ ЗАЗВУЧАЛИ КОЛОКОЛА
При финансовой поддержке «Мегионнефтегаза» в Нижневартовском районе

возведен еще один храм

действие с региональными властя-
ми. На протяжении многих лет
наше предприятие поддерживает
все позитивные инициативы по
улучшению качества жизни югор-
чан, – отметил в своем выступле-
нии Сергей Анатольевич. – От
имени руководства «Мегионнеф-
тегаза» и всего трудового коллек-
тива я рад поздравить с этим праз-
дничным событием и пожелать
всем здоровья и благополучия.

Разделить радость селян при-
ехали руководители и члены рай-
онных общественных организа-
ций. Жители Ваховска, к приме-
ру, принимают активное участие в
работе объединения ветеранов
войны и труда, инвалидов и пен-
сионеров. Именно они были од-
ними из инициаторов строитель-
ства храма.

– Сложно передать словами, на-
сколько сегодняшнее событие

важно для всех людей и особенно
старшего поколения, – поделилась
представитель общественной орга-
низации Валентина Ковалькова. –
Они нуждаются в духовной под-
держке, и теперь, благодаря общим
усилиям, имеют возможность ее
получать и черпать силы для того,
чтобы, в свою очередь, помогать
приобщать молодых к нравствен-
ным истокам.

На церемонию открытия и ос-
вящения часовни собрались и жи-
тели близлежащих населенных
пунктов. Так, уроженка с. Охтеу-
рье Людмила Макушина уверена,
что храм в Ваховске станет духов-
ным центром для православных
христиан всей округи.

В этот день над поселком долго
не замолкали колокола и празд-
ничные песнопения, возвещаю-
щие о радостном и долгожданном
событии. Храм построен и открыл
свои двери. И теперь прихожанам
и священнослужителям предстоит
не менее важная задача – напол-
нить его молитвенной теплотой и
духовностью.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Виктора Муравленко называют
автором крылатой для Западной
Сибири фразы: «Нефть – на ост-
рие долота». Он, по словам очевид-
цев, действительно, часто употреб-
лял эти слова, подчеркивая значи-
мость труда буровиков. К этой
профессии у него было особое от-
ношение. Символично, что имен-
но на Кубани – малой родине Му-
равленко – за полвека до его рож-
дения была построена первая в
России буровая. И свою жизнь он
решил посвятить бурению нефтя-
ных и газовых скважин – делу не-
легкому и чрезвычайно важному.
Однако врожденный талант инже-
нера, организаторские и новатор-
ские способности ему было сужде-
но воплощать в решении масштаб-
ных задач государственной значи-
мости. В биографии Виктора Му-
равленко есть немало важных жиз-
ненных этапов. Однако звания ле-
гендарного деятеля нефтяной и га-
зовой отрасли он был удостоен за
годы работы на посту руководите-
ля Главтюменнефтегаза. Именно
ему выпала честь стоять у руля ос-
воения Западной Сибири, воз-
главлять работу по созданию тюмен-
ского нефтегазового комплекса.

– До сих пор мировое сообще-
ство поражается, как можно было
в тяжелейших условиях севера со
столь малыми возможностями за
короткое время создать мощный
промышленный комплекс, – от-
метил в поздравительной речи
вице-президент Тюменского обла-
стного общественного фонда име-
ни Виктора Муравленко Юрий

зывает поддержку в решении важ-
нейших социально-значимых
проблем региона. Одним из по-
стоянных приоритетов благотво-
рительной деятельности предпри-
ятия является содействие сохра-
нению и развитию духовных,
культурных и нравственных тра-
диций. Так, храм в Ваховске стал
третьим объектом русской право-
славной церкви, возведенным при
финансовой поддержке ОАО
«СН-МНГ». Напомним, что ранее
благодаря благотворительным
средствам мегионских нефтяни-
ков были построены храм Покро-
ва Божьей матери в Мегионе и
часовня в д. Вата. Финансирова-
ние проектов предприятием осу-
ществляется в рамках соглашения
о социальном партнерстве между
правительством Ханты-Мансий-
ского округа и компанией «Слав-
нефть».

От имени руководства «Меги-
оннефтегаза» жителей поселения
поздравил начальник департамен-
та социального развития Сергей
Шевчук.

– Мегионские нефтяники наце-
лены на конструктивное взаимо-

   СОБЫТИЕ

В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩЕМСЯ
НЕФТЯНИКЕ

Нынешний год в Тюменской области проходит под знаком столетия со дня рождения выдающегося
деятеля нефтяной и газовой отрасли Виктора Муравленко. Торжества, приуроченные к юбилею первого
руководителя крупнейшего в СССР промышленного предприятия Главтюменнефтегаз, стартовали в Ме-
гионе. 16 ноября во Дворце искусств состоялся праздничный концерт и чествование ветеранов и
передовиков производства, лучших  работников бюджетной сферы.

Князев. – А секрет кроется в лю-
дях – смелых, талантливых, спо-
собных без остатка отдавать себя во
имя общей цели. Таким и был пер-
вый руководитель Главтюменнеф-
тегаза.

Выступающий подчеркнул, что
юбилейные мероприятия неслу-
чайно стартуют в нашем городе.
Ведь именно открытие Мегион-
ского месторождения положило
начало освоению Среднего При-
обья. И первые поздравления в этот
день были адресованы геологам,
нефтяникам, буровикам, транспор-
тникам – всем, кто участвовал в со-
здании фундамента нефтегазодо-
бывающего производства. Ветера-
нам отрасли в знак особой призна-
тельности за вложенный труд были
вручены дипломы и юбилейные

медали. Кстати, один из награж-
денных – Михаил Якимов, долгие
годы работавший в УТТ-1, встре-
чался с Муравленко.

– Было это в середине семиде-
сятых годов. Я в числе других по-
ехал в Тюмень получать новую тех-
нику, но возникла проблема, и мы
как ходоки отправились в поисках
правды и помощи напрямую к
Виктору Ивановичу, – вспомина-
ет ветеран. – Он оказался челове-
ком простым, понимающим, раз-
говор вел на равных, и тут же ре-
шил наш вопрос.

В этот праздничный вечер так-
же были отмечены и те, кто сегод-
ня успешно продолжает начатые
предшественниками дела. Это
прежде всего сотрудники ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и

В.И. Муравленко – выдающийся
организатор нефтяной и газовой
промышленности, крупный инже-
нер-нефтяник, родился 25 декабря
1912 года.

В 1930 году Муравленко вместе с
отцом приехал в г. Грозный, где стал
работать мотористом «Грознеф-
теразведки». В составе буровой
партии работал в горах, разведывая
новые нефтяные месторождения.
Осенью 1931 года В.И. Муравленко
поступил в Грозненский нефтяной
институт. Здесь он учился сначала
на горном, а затем на нефтепромыс-
ловом факультете и с дипломом ин-
женера по бурению нефтяных сква-
жин в 1936 году начал работать на
Апшеронском полуострове в каче-
стве бурильщика Лок-Батайской
конторы бурения.

Во время войны В.И. Муравленко
трудился на Дальнем Востоке. Раз-
работка нефтяных месторождений
в этом регионе в период Великой
Отечественной войны приобрела
стратегическое для страны значе-
ние.

В последующем В.И. Муравлен-
ко поднимал промыслы «второго
Баку» – так на рубеже 40–50-х
годов прошлого века называли Вол-
го-Уральскую нефтегазоносную об-
ласть.

Но наиболее ярко организатор-
ские способности Виктора Иванови-
ча, его талант крупного руководите-

ля, политика, наставника и ученого
проявились в Тюменской области, где
он проработал начальником Главтю-
меннефтегаза 12 лет (1965–1977).

Известен громадный вклад В.И.
Муравленко в развитие буровых ра-
бот в Западной Сибири. Переход на
наклонно направленное бурение,
техническое переоснащение буровых
бригад, постоянное организационное
совершенствование буровых работ
позволили выйти на небывалые объе-
мы бурения скважин.

Несомненной заслугой В.И. Му-
равленко явилось укрепление и раз-
витие баз буровиков, нефтедобыт-
чиков, транспортников, создание
собственной дорожной службы и
собственного машиностроения. Со-
здание и строительство крупных
городов в Западной Сибири полнос-
тью себя оправдало, стало надеж-
ным плацдармом для освоения се-
верных месторождений, и в этом
также очевидная заслуга В.И. Му-
равленко.

Среди награжденных – работники «Мегионнефтегаза» –
продолжатели дела Виктора Муравленко

ООО «Мегион-геология». Юби-
лейные награды также вручили ра-
ботникам энергетической отрасли,
жилищно-коммунального комп-
лекса, образования, культуры и
медицины.

По словам представителя Тю-
менского областного обществен-
ного фонда имени Виктора Мурав-

ленко, выступившего инициато-
ром проведения торжеств, празд-
ничные мероприятия продолжат-
ся в городах Ханты-Мансийске,
Муравленко и завершатся 25 де-
кабря в Тюмени, в областной фи-
лармонии.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  РЕГИОНА
   ДАТА

ДОБРО

Ольга Шаталова, оператор по
добыче нефти и газа, живет на Се-
вере с 1972 года. Поводом к смене
места жительства послужило боль-
шое несчастье. Очень рано потеряв
свою маму, в 14 лет ей пришлось пе-
реехать в Мегион к тете. Дальней-
шая судьба, может быть, в искуп-
ление за детскую трагедию, сложи-
лась, по словам Ольги Юрьевны,
вполне счастливо. У нее дружная
семья, уже взрослые дочь и сын, хо-
рошая работа.

В третью бригаду по добыче не-
фти и газа НГП-3 Ватинского
НГДУ Ольга Шаталова пришла в
2002 году, до этого несколько лет
трудилась в одном из цехов БПО
ЭПУ (базы производственного
обеспечения электропогружных
установок). Свою работу Ольга
Юрьевна выполняет достойно, че-
стно и ответственно, однако гово-
рит, что ничего выдающегося в
этом нет. Такое отношение к тру-
ду, к профессиональным обязан-
ностям для нее, как и для всего
коллектива, – норма, незыблемое
правило.

– За мной закреплена кустовая
площадка, – рассказала Ольга
Юрьевна. – Но если есть необхо-
димость, я, конечно, выезжаю с за-
даниями и на другие объекты. Так
и мои коллеги поступают. Поддер-
живаем друг друга и всегда стара-
емся помочь товарищу. У нас друж-
ный коллектив. Есть опытные опе-
раторы ДНГ и молодые работники,

Состязания, которые прошли в
канун Всемирного дня ребенка,
учрежденного Генеральной Ассам-
блеей ООН более полувека назад,
стали первым серьезным испыта-
нием в спортивной биографии
юных пловцов Мегиона. В этом
виде спорта они всего несколько
месяцев, однако, по словам трене-
ров, уже смогли показать свою це-
леустремленность. Поздравить на-
чинающих атлетов с их первыми
спортивными успехами в фитнес-
центр «Жемчужина» пришли одно-

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В ближайшее воскресенье в России отмечается День матери.

Праздник сравнительно молодой, но он уже прочно вошел в тради-
ции нашей страны. Для работников ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» эта дата тоже имеет значение. Ведь в коллективе нефтяников
немало женщин, чьи заслуги в равной степени связаны как с доб-
росовестным выполнением профессиональных обязанностей, так
и с воспитанием детей и заботой о них. А потому многие мальчишки
и девчонки могут с теплом, нежностью и, безусловно, гордостью
сказать: «Моя мама – нефтяник».

которые у своих настав-
ников перенимают про-
фессиональные знания и
навыки. Бывает, что и
мудрый житейский совет
начинающим нефтяни-
кам на пользу идет.

Здесь же в НГП-3 мас-
тером бригады ДНГ №1
работал муж Ольги Юрь-
евны Николай Иванович.
Вдвоем они составили
славный трудовой тандем.
В семейной копилке на-
град – Благодарность Ми-
нистерства энергетики
РФ и Почетные грамоты
ОАО «НГК «Славнефть».
Николай Иванович не-
сколько лет назад вышел
на заслуженный отдых, а
Ольга Юрьевна продол-
жает трудиться.

Вместе супруги Шата-
ловы уже больше 30 лет. В
счастливом браке они вы-
растили и воспитали дос-
тойными людьми двоих
детей. Старшая дочь Та-
мара является государ-
ственным налоговым ин-
спектором. Сын Кирилл
работает в единой диспетчерской
службе МЧС. Материнство Ольга
Юрьевна считает главным делом
своей жизни. И это справедливо,
ведь заботиться о детях, заложить в
них культурные и духовные ценно-
сти, помочь получить хорошее об-

разование и выбрать любимую про-
фессию – дело особой важности и
ценности.

Еще в самом начале своей семей-
ной жизни супруги Шаталовы ре-
шили, что дети не должны оста-
ваться без материнского внимания,
тепла и ласки. И пока сын и дочь
не подросли, Ольга Юрьевна зани-

малась домом. Молодые родители
старались создать благоприятные
условия для развития личностных
качеств и способностей детей. Они
всячески поддерживали их разно-
сторонние интересы, совершали
совместные походы на природу.

– Я считаю, что детям нужно дать
как можно больше возможностей
для развития, – поделилась мнени-
ем Ольга Юрьевна. – Нельзя, что-
бы они проводили свое время в
праздности и безделии. Убеждена,
что и свободные от школы часы дол-
жны быть наполнены полезными
делами. В Мегионе есть, где зани-

маться спортом, есть
музыкальные, худо-
жественные школы,
различные кружки.
Совсем необязательно
становиться велики-
ми спортсменами или
выдающимися музы-
кантами. Мои дети ра-
ботают в далеких от
творчества областях,
но мы с мужем не жа-
леем о том, что, кроме
основной общеобра-
зовательной школы,
дочь с сыном окончи-
ли и музыкальную.
Думаю, что и они с
этим согласны. Сове-
тую всем родителям,
невзирая на усталость
и занятость, всегда
быть внимательными,
любящими и заботли-
выми по отношению к
своим детям.

Как хранительница
домашнего очага Оль-
га Шаталова больше
30 лет оберегает се-
мейные ценности.
Недавно сын Ольги
Юрьевны и Николая

Ивановича женился, образовалась
новая семья Шаталовых. А значит,
и традиции будут передаваться из
поколения в поколение.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива

семьи Шаталовых.

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТАЛ НОРМОЙ

классники и родители ребят, а так-
же организаторы соревнований –
представители градообразующего
предприятия.

Поддержка детского спорта уже
давно является  неотъемлемой ча-
стью социальной политики ОАО
«СН-МНГ». На протяжении ряда
лет мегионские нефтяники ока-
зывают всестороннее содействие
развитию муниципальных учреж-
дений физической культуры. Так,
благодаря финансовой помощи
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-

газ» воспитанники многих город-
ских секций получили в свое рас-
поряжение самые современные
спортинвентарь и оборудование.
К примеру, боксерам детской
юношеской спортивной школы
Мегиона нефтяники приобрели
профессиональный ринг, воспи-
танникам местного хоккейного
клуба ОАО «СН-МНГ» оказывает
финансовую помощь в организа-
ции участия во всероссийском
первенстве.

Также «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» реализует на террито-
рии города и собственные благо-
творительные программы, на-
правленные на популяризацию
активного и здорового образа
жизни. Одна из них – «Фитнес-

В минувшие выходные более полусотни школьников Мегиона при-
няли участие в соревнованиях по плаванию. Этот праздник активно-
го и здорового образа жизни воспитанникам спортивных секций го-
рода подарило открытое акционерное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

КЛАСС!», благодаря которой каж-
дый школьник города имеет воз-
можность абсолютно бесплатно
посещать спортивно-оздорови-
тельный  комплекс «Жемчужина».
Здесь для юных мегионцев нефтя-
ники создали максимально ком-
фортные условия для занятия
спортом.

Кроме того, ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» на постоянной
основе оказывает содействие в
организации соревнований, учас-
тие в которых принимают пред-
ставители подрастающего поколе-
ния Мегиона. Так, традиционно,
при поддержке «Мегионнефтега-
за» в городе проводятся престиж-
ные окружные турниры по боксу,
а также состязания по баскетболу.

И еще один немаловажный
факт, говорящий об эффективно-
сти реализуемых ОАО «СН-МНГ»
социальных программ, направ-
ленных на оздоровление юных
мегионцев. Согласно информа-
ции, прозвучавшей на заседании
городской санитарно-противо-
эпидемической комиссии, забо-
леваемость гриппом в Мегионе
ниже порогового уровня на 58 %.
Более того, как подчеркнул пред-
ставитель территориального отде-
ла Роспотребнадзора А. Бархано-
ев, в городских дошкольных и об-
щеобразовательных учреждениях
массовых инфекционных заболе-
ваний не зарегистрировано.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Югра является одним из ли-
деров среди регионов России по
уровню социального благополу-
чия, об этом свидетельствуют
результаты рейтинга, проведен-
ного «РИА Рейтинг».

По итогам января–августа
2012 года реальные денежные
доходы населения автономного
округа составили 106,4 % к ана-
логичному периоду предыдуще-
го года, что выше, чем по России
в целом и в УрФО. При этом
Югра занимает второе место по
темпам роста реальных доходов
населения среди регионов с
уровнем среднедушевых доходов
более 30 тыс. руб. Таким образом,
доходы населения в округе не
только высокие, но и продолжа-
ют расти быстрее, чем во многих
других регионах России.

Важнейшим фактором, пози-
тивно характеризующим соци-
альную ситуацию в автономном
округе, является высокий уровень
удовлетворенности населения ка-
чеством предоставляемых соци-
альных услуг. Так, округ занимает
1-е место среди всех субъектов РФ
по удовлетворенности населения
качеством общего образования,
2-е место – по удовлетвореннос-
ти деятельностью органов испол-
нительной власти субъекта РФ по
обеспечению безопасности граж-
дан и  условиями для занятий фи-
зической культурой и спортом.
По удовлетворенности населе-
ния медицинской помощью ок-
руг занимает 4-е место в РФ. При
этом по всем названным показа-
телям Югра является лидером в
УрФО. О благоприятной соци-
альной ситуации свидетельству-
ют демографические показатели.
По итогам 2011 года автономный
округ занимает 3-е место в РФ по
темпам роста численности насе-
ления.

Пресс-служба
губернатора ХМАО-Югры.
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ДОБРО

ООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-торг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателей
ЕЖЕДНЕВНО

в магв магв магв магв магазинах-куазинах-куазинах-куазинах-куазинах-кулинариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:

ууууул. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/в – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1 – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.) – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2 – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)

Только у нас кондитерские изделия,
молочные коктейли, фито-чай, свежевыжатые

соки и большое разнообразие сладостей
для детей и взрослых.

МАКЕТЫ ДЛЯ ФОТО, ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

И МУЛЬТИКИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА.

Только с нами
ПРАЗДНИК ВАШЕГО РЕБЕНКА
пройдет ярко и незабываемо!

Ждем вас ежедневно
с 10.00 до 20.00 часов (обед с 14.00 до 15.00)
Заказ по телефону: 4-61-98.

Кафе

«ЖЕМЧУЖИНА»
залог здоровья и веселья!

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

«ФИТО-БАР»
Приобретайте продукцию

спортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительного направления,о направления,о направления,о направления,о направления,
а также с удовольствием проводите время.

Справки по тел.: 8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

 в группы
по АКВААЭРОБИКЕ

(вт(вт(вт(вт(вторник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,
понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)

в фитнес-группы по направлениям:
СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ПИЛАТЕС,

ENVI, AERODANCE.
Возрастных ограничений нет.

Допустимо пребывание с детьми.

в группу танцевального направления
«СТРИП-ЛАТИНА» в стиле стрип-пластики и

клубной латины. Возраст от 20 лет.
(Занятия проводятся по четвергпо четвергпо четвергпо четвергпо четвергам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.

Запись по тел.: 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)

в группу
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА»

на основе хатха-йоги. Возраст от 15 лет. (Кон-
сультации по тел.: 8-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-31)

в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-
КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал)

ОООООТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РТ К Р Ы В А Е Т С Я   Н А П РА В Л Е Н И ЕА В Л Е Н И ЕА В Л Е Н И ЕА В Л Е Н И ЕА В Л Е Н И Е
групповых тренировок

«УРОКИ БОКСА»,«УРОКИ БОКСА»,«УРОКИ БОКСА»,«УРОКИ БОКСА»,«УРОКИ БОКСА»,

разработанных для клиентов
различного уровня спортивной подготовки,

как для мужчин, так и для женщин.
Занятия направлены на освоение ударной техники
руками, ухода от атаки противника, контратаки, а

также развитие координации, силы и выносливости.
С Вами будет работать профессиональный спорт-

смен, мастер спорта РФ по боксу, победитель Кубка
мира среди нефтяных стран, многократный победитель

Чемпионатов России  Плетосу Сергей.
(Уроки проходят: понедельник, среда, пятница в 20.00 ч.)

За консуЗа консуЗа консуЗа консуЗа консульльльльльтттттациями обращаться по тел.:ациями обращаться по тел.:ациями обращаться по тел.:ациями обращаться по тел.:ациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

Общество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной ответственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Торг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-
лизулизулизулизулизует высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся от производства т производства т производства т производства т производства Т Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -
РРРРРУУУУУД О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  для предприятий общественного питания, б/у, в хорошем со-
стоянии. Подробная информация по тел.: (34643) 4-15-98, 4-61-46.(34643) 4-15-98, 4-61-46.(34643) 4-15-98, 4-61-46.(34643) 4-15-98, 4-61-46.(34643) 4-15-98, 4-61-46.

Гульшат Мугтасимовну Саттарову
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей ваш принесет
Улыбки и цветы,
Пусть впереди удача ждет,
Сбываются мечты!

Коллектив бухгалтерии
Управления «Сервис-нефть».

Татьяну Петровну Балашову
поздравляем с юбилеем!

Желаем встретить юбилей
В прекрасном, добром настроении,
В кругу любимых и друзей
Под звон бокалов, шум веселья.

Бригада № 1 ЦПП-1.

Галину Александровну Меркашеву
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем:
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, желанной и любимой
И ангелом всегда хранимой!

С уважением, коллектив
котельной № 1 ООО «Теплонефть».

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Галину Петровну Головину,

Надежду Максимовну Ильиных,
Евдокию Матвеевну Кулешову,

Бэлу Александровну Стефанкив.
От всей души, с поклоном и любовью,
Мы вам желаем долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

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:
- руководители и специалисты служб производ-
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологичес-
ких процессов и производств», «пожарная бе-
зопасность», стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «юриспруденция», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет;
- специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на
предприятии (в строительстве)» и опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 г.
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 энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
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:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года;
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Специалист службы обеспечения производ-
ства. Требования: высшее проф. (техническое
или экономическое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 г. на инженерно-технических (экономи-
ческих) должностях.
2. Механик. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр. и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 5 л.
3. Техник службы метрологии и технической инс-
пекции. Требования:  высшее проф. (техничес-
кое) или среднее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли.
4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания 3-5 р. Требования:  проф. (техническое) обр.
и подготовка, соответствующая характеру работ,
опыт работы по направлению деятельности.
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству-
ющая характеру работ, опыт работы по направ-
лению деятельности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категорий В, С, Д, Е, F;
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- машинист крана автомобильного вахтовым
методом с опытом работы.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.
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:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
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 специалист службы по обеспечению
производства, требования: высшее или сред-
нее проф. обр. «эксплуатация автомобильного
транспорта» и опыт работы по данному виду де-
ятельности;
- товаровед, требования: высшее проф. обр. и
опыт работы по данному виду деятельности;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» требуорг-Сервис» требуорг-Сервис» требуорг-Сервис» требуорг-Сервис» требуется ется ется ется ется ведущий эконо-
мист. Требования: образование по специальнос-
ти, стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Тел. (34643) 4-15-98, 4-61-46.
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:
- главного энергетика (высшее проф. обр., стаж
работы не менее 3 л. по направлению деятель-
ности);
- ведущего инженера по технадзору;
- автоэлектрика;
- токаря;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля с правом управления
краном-манипулятором;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- трактористов 5 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов ППДУ 5 р.
Тел. 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»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – менед-
жер по продажам кредитных продуктов. Требова-
ния: опыт работы в сфере продаж, ориентирован-

ность на работу с клиентами, коммуникабель-
ность, целеустремленность. Резюме принимают-
ся по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
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:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 4-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы по данному виду дея-
тельности, зарплата – 35-45 тыс. руб.;
- инженер УКВ. Требования: высшее техническое
обр. и опыт работы по данному виду деятельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики;
- электромонтеры охранно-пожарной сигнали-
зации 3-6 р., электрик, электрогазосварщик.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
4-15-22.
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 буро-
вые, требования: высшее проф. обр. по спец. «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж работы
по направлению деятельности не менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен.
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,
46-552. 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) дис-
циплин с высшим проф.  образованием, специ-
альность по диплому «разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений».
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» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:
- главный геолог. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о на-
личии на складе запасов: неликвидные МПЗ, подлежащих реализации, и  пригла-
шает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  не-
ликвидных МПЗ содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 12105.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по ука-
занным ниже электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «6» декабря 2012 года 09:00 часов
(время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может рас-
цениваться как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то
ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с
предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи неликвидных МПЗ:
(tender@mng.slavneft.ru, DmitrichenkoOA@mng.slavneft.ru); тел. (34643) 4-62-75,
(34643) 4-66-83.

- токарь 5 р. Требования: среднее проф. обр.,
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4-91-02.
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:
- мастер в цех по эксплуатации и ремонту ин-
женерных систем. Требования: высшее проф.
или среднее проф. обр., опыт работы по на-
правлению деятельности;
- слесари-сантехники 4-5 р. Требования: нали-
чие квалификационного удостоверения, стаж
работы по специальности;
- плотники 4-5 р. Требования: наличие квали-
фикационного удостоверения, стаж работы по
специальности.
Справки по тел.: (34643) 4-25-08, 4-38-95.


