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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ
На прошлой неделе состоялось главное торжество праздничного

марафона, посвященного пятидесятилетию Мегионской нефти. Сот-
ни ветеранов нефтедобычи и нынешних передовиков производства
стали участниками и зрителями церемонии чествования и награжде-
ния. Слова поздравления и признательности принимали все, кто на
протяжении этих  славных пятидесяти лет своим трудом умножал тру-
довые победы и вершил историю Мегионской нефти.

Прошедшее торжество для пер-
вопроходцев стало свиданием с
молодостью, а для современных
производственников – своеобраз-
ным экскурсом в историю зарож-
дения и развития нефтедобываю-
щего комплекса Среднего При-
обья. Главные вехи «золотой» пя-
терки десятилетий от шестидеся-
тых годов до дней сегодняшних
нашли отражение во всем – начи-

ная от убранства Дома культуры до
самой концертной программы.
Ностальгия по далеким годам, ра-
дость за достигнутые успехи, гор-
дость за мощь и мужество наших
тружеников… Целая палитра
чувств охватила собравшихся в
праздничном зале. Самые теплые
и искренние слова в первую оче-
редь звучали в этот день в адрес
первооткрывателей месторожде-

ний Западной Сибири и тех, кто
пришел им на смену.

– Первый фонтан нефти на Ме-
гионском месторождении изменил
положение дел не только в Западной
Сибири, но и в стране в целом, – от-
метил в своем выступлении прези-
дент ОАО «НГК «Славнефть» Юрий
Суханов. – Я восхищаюсь мегион-
скими нефтяниками, трудившими-
ся на заре становления предприя-
тия, и сегодняшним коллективом,
сохраняющим передовые позиции
по уровню эффективности нефтедо-
бычи, экологической и промыш-
ленной безопасности, культуре про-
изводства.

Генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» Юрий Шульев также

высоко отметил заслуги ветеранов-
первопроходцев.

– Именно сильная производ-
ственная база, сложившаяся в пре-
дыдущие годы, сегодня дает возмож-
ность воплощать все новые проекты
и начинания, – подчеркнул в своем
поздравлении Юрий Викторович. –
Но главным нашим достижением я
считаю профессиональный, спло-
ченный и нацеленный на успех кол-
лектив, который не раз доказал, что
способен решать самые сложные
производственные задачи, покорять
все новые и новые вершины.

Наилучшие слова собравшимся
в зале производственникам адре-
совали представители муници-
пальной власти – глава г. Мегиона

Михаил Игитов и председатель
Думы Владимир Бойко.

– Профессия нефтяник – одна
из немногих, где результаты труда
измеряются не только в тоннах до-
бытой нефти или других производ-
ственных показателях, – подчерк-
нул в своей поздравительной речи
Владимир Бойко. – Итог вашего
самоотверженного труда – это по-
строенные Югорские города с раз-
витой инфраструктурой, и Меги-
он – яркий тому пример. Каждый
социальный объект в нашем горо-
де – будь то школа, детский сад
или другое учреждение – возво-
дился при поддержке градообразу-
ющего предприятия.

Окончание на стр. 2.
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   КОРОТКО

ВОАО «СН-МНГ» совер-
шенствуют профессио-
нальный уровень масте-

ров основного производства. Ру-
ководители пятнадцати бригад по
добыче нефти, газа и газового
конденсата стали участниками
семинара-тренинга по развитию
навыков принятия управленчес-
ких решений.

Мастера по добыче нефти и газа
– основа трудового коллектива. Во
многом именно от них зависит то,
насколько эффективно будет реа-
лизовываться единая корпоратив-
ная и производственная политика
на местах. Поэтому обучение этой
категории работников в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
придается особое значение. На
предприятии разработан комплекс
образовательных программ, на-
правленных на развитие профес-
сиональных и управленческих на-
выков мастеров бригад основного
производства.

Сборная «Мегионнефтега-
за» стала серебряным
призером окружных со-

ревнований по плаванию. Состя-
зания прошли 23 апреля в Ханты-
Мансийске в рамках ежегодного
фестиваля работающей молоде-
жи «Стимул».

Команда молодых сотрудников
«Мегионнефтегаза» составила до-
стойную конкуренцию соперни-
кам из других городов Югры и в
финале уступила лишь хозяевам
соревнования. Призовое место,
завоеванное мегионскими нефтя-
никами, закрепило лидирующие
позиции команды, которая не раз
становилась победителем «Стиму-
ла» 2011 года в различных номи-
нациях. Так, в марте творческие
работы молодых специалистов
стали лучшими на окружном фо-
токонкурсе «Стоп-кадр», в сере-
дине апреля сборная ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» завоева-
ла второе место в турнире по во-
лейболу.

Соб. инф.

1 МАЯ
общегородской праздник,

посвященный
50-ЛЕТИЮ

МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ
стр. 5
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Окончание. Начало на стр. 1.

В знак признательности за ак-
тивное участие в реализации со-
циально значимых проектов Вла-
димир Бойко вручил коллективу
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» Почетную грамоту Думы г.
Мегиона. В свою очередь гене-
ральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев под одобря-
ющие аплодисменты присутству-
ющих в зрительном зале передал
награду одному из первых про-
мысловиков, сыгравшему важную

роль в судьбе нашего города –
Ивану Рынковому, специально
приехавшему на юбилей из Крас-
нодара.

Нынешняя знаменательная
дата впервые собрала вместе ог-
ромное число столь представи-
тельных гостей. Иван Рынковой,
Марат Занкиев, Владимир Игнат-
ко, Александр Путенихин, Зак-
ван Бадреев, Игорь Александров
– эти имена хорошо знакомы неф-
тяникам, транспортникам, буро-
викам. Именно с «Мегионнефте-
газом» для каждого из них связа-
ны годы профессионального и
личностного становления, ус-
пешного карьерного роста. По-
четные гости с особой теплотой
отзывались о наставниках, под
началом которых они делали пер-
вые профессиональные шаги в
Мегионе, многочисленных кол-
легах, выразили искреннюю гор-
дость за родное предприятие и
уверенность в его большом буду-
щем.

– Меня переполняет чувство
гордости за коллектив «Мегион-
нефтегаза», который с честью не-
сет славную эстафету наших дел, –
отметил в поздравительном выс-
туплении Иван Рынковой. – Мно-
го трудностей выпало на долю пер-
вопроходцев. Но как бы ни было
тяжело, мы выстояли, так как свя-
то верили в то, что завтрашний
день будет лучшим. И как прият-
но сегодня видеть, что усилия пер-
вых промысловиков, геологов не
пропали даром и принесли достой-
ные плоды. На заложенном в шес-
тидесятые-семидесятые годы фун-
даменте выросло современное
производство, сильное, с прогрес-
сивными технологиями, новатор-
ством и, конечно же, высококлас-
сными кадрами.

Позитивные перемены в дея-
тельности «Мегионнефтегаза» от-
метил и Марат Занкиев, возглав-
лявший предприятие в девяностые
годы.

– Сегодня я побывал на произ-
водственных объектах и смог лич-
но убедиться, насколько сильно за
последнее десятилетие возросла
культура производства, – отметил

Марат Якубович. – Деятельность
предприятия на современном эта-
пе – это принципиально новый
подход к нефтедобыче, основан-
ный на эффективных, промыш-
ленно и экологически безопасных
технологиях. Состояние производ-
ственной базы и самой природы
являются лучшими свидетелями
того, как обстоят дела на место-
рождениях «Мегионнефтегаза».

Эти мнения разделили и осталь-
ные гости, пожелав нынешнему
коллективу предприятия и впредь
сохранять высокие позиции.

Открытию Мегионской нефти,
дальнейшим успехам и достижени-
ям мы обязаны прежде всего лю-
дям, истинным труженикам, по-
святившим себя любимому делу.
Эта мысль красной нитью легла в
основу прошедшего торжества.
Снова и снова из уст выступающих
звучали слова глубокой призна-
тельности, уважения и благодар-
ности за мужество, самоотдачу и
трудолюбие. Лучшие производ-
ственники в этот праздничный
день принимали заслуженные по-
здравления. Около пятидесяти со-
трудников предприятия получили
достойную оценку своего труда и
были поощрены различными на-
градами. В их лице первопроход-
цы, присутствующие в зале, увиде-
ли достойную смену и еще раз убе-
дились, что начатое ими дело на-
ходится в надежных руках.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

Владимира ПРЕСНЯК.

Юрий Харланов:
– Нефтяные победы ковались людьми разных профес-

сий. И мы, транспортники, в их числе. Тридцать два года
я посвятил этой работе, трудился бок о бок с нефтяника-
ми. Приятно, что сегодня мы все вместе празднуем этот
юбилей. Радует, что на смену нам пришла достойная мо-
лодежь, которая имеет большой потенциал и продолжа-
ет сложившиеся трудовые традиции.

Татьяна Суворова:
– Я работаю на Мегионском месторождении, по-

этому вдвойне приятно присутствовать сегодня на
торжестве рядом с теми, кто делал первые шаги на
этой земле. Очень понравилась концертная программа,
особенно выступление наших детей, подарки. Спасибо
за праздник, оставивший много ярких положительных
впечатлений.

Сергей Незнамов:
– Настроение праздничное, потому что пятидеся-

тилетие Мегионской нефти – это действительно очень
важное событие не только для коллектива «Мегионнеф-
тегаза», но и всех горожан. Работаю на предприятии
больше трех десятков лет. Сегодняшнее торжество для
меня – это в первую очередь возможность встретить-
ся с ветеранами производства и руководителями «Ме-
гионнефтегаза» прошлых лет, с которыми приходилось
вместе работать. Я рад был увидеть их, вспомнить прежние годы.

Хайдар Кильдеев:
– Приехал в Мегион в 1969 году вместе с бригадой.

Нас передислоцировали из Игрима, и на базе нашего кол-
лектива впоследствии образовалось «Мегионское управ-
ление буровых работ». Здесь отработал тридцать лет,
за это время приходилось трудиться практически на
всех месторождениях, начиная с легендарного Само-
тлора и заканчивая последним на моем трудовом веку
Аригольском месторождении. Радостно, что наши до-

стижения умножаются, а нас, ветеранов, помнят и уважают.

МНЕНИЕ

Минфин России планирует
вернуться к правилам использо-
вания нефтегазовых доходов,
которые действовали еще в ходе
формирования единого стаб-
фонда. Об этом сообщила заме-
ститель главы Минфина Окса-
на Сергиенко.

«Мы разработаем сейчас в
ближайшие несколько месяцев
бюджетные правила по типу
того, как формировался стаби-
лизационный фонд. То есть мы
берем какую-либо среднюю
цену нефти, долгосрочную...
Свыше этой цены мы накапли-
ваем нефтегазовые доходы, а те,
что ниже и не нефтегазовые, тра-
тятся», – сказал она.

При этом О. Сергиенко доба-
вила, что в ближайшие три года
не получиться внедрить эти пра-
вила полностью, и до 2015 года
будут действовать промежуточ-
ные механизмы, передает РИА
«Новости».

Министерство природных ре-
сурсов утвердило перечни участ-
ков недр, предлагаемых в 2011
году для предоставления в
пользование в целях геологичес-
кого изучения за счет средств
недропользователей, передает
информационное агентство
«Вслух.ру» со ссылкой на пресс-
службу ведомства.

В списках – 161 объект, содер-
жащий ресурсы углеводородно-
го сырья (нефть и газ), драгоцен-
ные камни и металлы (алмазы,
золото, серебро), твердые полез-
ные ископаемые (нефрит, гра-
нит, известняки и другие), а так-
же ресурсы подземных мине-
ральных вод и лечебных грязей.

В этот перечень вошли два
нефтеносных участка юга Тю-
менской области – Алексия
Московского (расположен в
Исетском и Упоровском рай-
онах) и Дмитрия Донского (рас-
положен в Тюменском и Нижне-
тавдинском районах).

Также недропользователям
предложены два нефтеносных
участка в Югре – Салымский 7
(Нефтеюганский район) и Кара-
башский 9 (Кондинский район).

Госдума приняла в первом
чтении правительственные по-
правки в закон Российской Фе-
дерации «О недрах», согласно
которым границы предоставлен-
ных в пользование участков
недр могут быть изменены, а по-
рядок изменения границ таких
участков недр устанавливается
правительством РФ, передает
РБК.

Документом устанавливается,
что при изменении границ участ-
ка недр пользователь обязан уп-
латить разовый платеж в разме-
ре, определяемом в установлен-
ном порядке правительством РФ.

Предлагаемые законопроек-
том изменения направлены на
снятие административных барь-
еров при предоставлении участ-
ков недр в пользование, обеспе-
чение воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы путем
наиболее полного и комплекс-
ного извлечения запасов полез-
ных ископаемых, расположен-
ных за пределами участка недр,
предоставленного в пользова-
ние, а также в результате разра-
ботки месторождения полезно-
го ископаемого по единому тех-
ническому проекту.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Почувствовать
ритм производства

Своеобразную экскурсию в про-
шлое и настоящее бывшие руково-
дители совершили по легендарно-
му Мегионскому месторождению.
На нее отправились те, чья трудо-
вая биография непосредственно
связана с островом Баграс. Кон-
стантин Борисович Золин в 70-е
годы как главный инженер, а затем
и начальник НГДУ «Мегион-
нефть», руководил разработкой ме-
сторождения. Специализирован-
ное управление (затем ООО «Неф-
теспецстрой»), которое почти 20 лет
возглавлял Александр Петрович
Путенихин, строило на этом остро-
ве дороги. Начальник Мегионско-
го УБР Закван Шайхидарович Бад-
реев, еще будучи мастером буровой
бригады, пробурил здесь два куста
скважин, а затем став руководите-
лем, контролировал все буровые
работы на место-
рождении. Марат
Якубович Занкиев
как генеральный
директор «Мегион-
нефтегаза» в 90-е
решал вопросы по
модернизации про-
и з в о д с т в е н н ы х
объектов на Багра-
се. Сегодня они жи-
вут в других горо-
дах, но по-прежне-
му им близка судь-
ба родного пред-
приятия и Мегиона.

Первым пунктом
остановки стал ме-
мориал «Скважина
№ 1». Этот памятник занимает
особое место на производственной
территории нефтегазопромысла
№ 2 Аганского НГДУ. Ведь таким
образом не только увековечено ис-
торическое место добычи первой
нефти Среднего Приобья, но и со-
храняется память о тех героичес-
ких событиях для новых поколе-
ний нефтяников. У каждого из ру-
ководителей посещение мемориа-
ла вызвало свои воспоминания. К
примеру, Александр Путенихин
рассказал, как дорожники возво-
дили мост через протоку к острову
Баграс.

– Попасть на Мегионское мес-
торождение было большой про-
блемой, особенно в межсезонье, –
говорит Александр Петрович. –
Люди добирались вертолетом, зи-
мой – по льду, летом – на лодках.
Отсутствие дороги нередко стано-
вилось причиной опоздания на

На торжества в честь 50-летия Мегионской нефти были приглашены самые почетные гости. Особую
делегацию составили руководители «Мегионнефтегаза» прошлых лет. Под их началом ковались первые
победы предприятия, которые стали надежным фундаментом сегодняшних достижений коллектива меги-
онских нефтяников. Программа визита была весьма насыщенной. В нее вошли и торжественные меро-
приятия, и посещение производственных и социальных объектов.

вахту, а порой приходилось пере-
правляться и с риском для жизни.
Объемы нефтедобычи с каждым
годом росли, производственная
инфраструктура развивалась, и
тогда остро встал вопрос о возве-
дении моста для обеспечения круг-
логодичного транспортного сооб-
щения. Протяженность объекта
272 метра, грузоподъемность – 100
тонн. Мы его построили
всего лишь за четыре ме-
сяца. Для сравнения ска-
жу, что в России в те годы
на подобные сооружения
уходило по несколько лет.
Все мосты, построенные
нашим предприятием, а
их было более 200, памят-
ны, так как каждый из
них имел особое значение
для нефтедобывающего
производства.

У первой скважины со-
стоялся разговор и о се-

годняшнем дне Мегионского мес-
торождения, о том, как сейчас ве-
дется разработка промысла с почти
полувековым сроком эксплуата-
ции. Представители Аганского
НГДУ рассказали, какие геолого-
технические мероприятия позво-
ляют до сих пор сохранять ста-
бильный уровень нефтедобычи на
Баграсе. В прошлом году, к приме-
ру, здесь было добыто более 1,3
миллиона тонн углеводородного
сырья.

Участники поездки также побы-
вали на нескольких производ-
ственных объектах, представляю-
щих современный облик Мегион-
ского месторождения. На кустовой
насосной станции бывших руково-
дителей гостеприимно встретили и
показали отвечающее современ-
ным требованиям и стандартам
оборудование, которым оснащен
объект.

По пути следования участники
поездки также увидели, в каком
состоянии содержатся кустовые
площадки, дороги их соединяю-
щие. Бывшие руководители отме-
тили, что в настоящее время на ме-
сторождении гораздо чище, чем
десятки лет назад, нет замазучен-
ности территории. Гости сделали
вывод, что помимо производствен-

ных здесь на высо-
ком уровне реша-
ются и экологичес-
кие задачи.

Еще одним пунк-
том производствен-
ной экскурсии стала
дожимная насосная
станция Мыхпай-
ского месторожде-
ния. Кстати сказать,
этот лицензионный
участок лишь на де-
вять лет моложе Ме-
гионского, его экс-
плуатация началась
в 1973 году. Совре-
менные нефтепро-

мысловые объекты характерны для
многих лицензионных участков
ОАО «СН-МНГ», в том числе и с
большим сроком эксплуатации. На
примере ДНС Мыхпайского место-
рождения почетных гостей познако-
мили с работой автоматизирован-
ной системы управления технологи-
ческим процессом.

Как отметили бывшие руково-
дители, поездка на самое старое
месторождение ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» показала, что
предприятие динамично развива-
ется, внедряет новые технологии и
современное оборудование. И это
лучшее подтверждение тому, что за
50 лет несколько поколений меги-
онских нефтяников проделали
славный трудовой путь. Свою зна-
чимую роль в этом процессе сыг-
рали, безусловно, люди, которые
принимали решения и несли боль-
шую ответственность.

В городе
нефтяников

Становление и дальнейшая де-
ятельность «Мегионнефтегаза»
дали мощный импульс развитию
социальной сферы Мегиона. ОАО
«СН-МНГ» и сегодня продолжает
традиции, заложенные десятиле-
тия назад. Особой поддержкой гра-
дообразующего предприятия пользу-
ются мегионские школы. В этом
смогли убедиться и представители
делегации руководителей про-
шлых лет, побывав в нескольких
учебных заведениях.

В гимназии № 5 ребята показа-
ли почетным гостям свой музей,
созданный в честь 50-летия Меги-
онской нефти. Для учащихся этот
день был особенно волнительным,
ведь они проводили экскурсию для
непосредственных участников тех
событий, о которых рассказывает-
ся на стендах музея. Поисковая и
творческая работа, выполненная
детьми, произвела на руководите-
лей положительное впечатление.
В книге почетных гостей они ос-
тавили свои отзывы.

– Музей мне очень понравился,
– сказал Борис Золин. – Замеча-
тельно, что ребята собирают дан-
ные о труде их дедов и отцов. В
конечном итоге и материалы экс-
позиции, и фотографии останутся
в истории учебного заведения и
города. Неважно, какую профес-
сию приобретут эти мальчики и
девочки после окончания учебы.
Но, я думаю, что те из них, кто бу-
дет посещать музей, участвовать в
его пополнении, став взрослыми,
не перестанут высоко ценить и
уважать людей труда.

Бывшие руководители «Меги-
оннефтегаза» побывали также в
новой общеобразовательной шко-
ле № 9. Это учебное заведение яв-
ляется примером плодотворного
сотрудничества городских властей
с градообразующим предприяти-
ем. Гости осмотрели учебные клас-
сы, в том числе компьютерный и
лингафонный кабинеты, библио-
теку, спортивные залы, плаватель-
ный бассейн. В этой суперсовре-
менной школе у ребят есть все воз-
можности для успешной учебы и
всестороннего развития личности.
На одном из уроков, куда загляну-
ли почетные гости, ученики 9-го
класса рассказали, как им помога-
ют интерактивные доски, различ-
ные учебные модули, компьютеры.
Для ребят это важно, так как ско-
ро у них экзамены.

Побывавшие в девятой школе
руководители отметили простор и
красоту помещений, высокий уро-
вень технической оснащенности.
«Мегионнефтегаз», для развития
которого они каждый в свой пери-
од сделали немало, и сегодня ве-
дет активную социальную полити-
ку. Главенствующее место в этой
работе занимает поддержка обра-
зовательной сферы Мегиона. Вете-
раны пожелали градообразующему
предприятию дальнейшего про-
цветания, так как успешная дея-
тельность, высокие трудовые дос-
тижения мегионских нефтяников
позволяют осуществлять на благо
города такие грандиозные проек-
ты, как открытие новой школы.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

Владимира ПРЕСНЯК.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

Более девятисот миллионов
рублей выделено на капиталь-
ный ремонт многоквартирных
домов в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе в 2011 году, со-
общает пресс-служба губерна-
тора Югры.

В адресную окружную про-
грамму по проведению капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов внесены измене-
ния, в соответствии с которыми
будет отремонтировано больше
объектов, чем планировалось
изначально. Включение в про-
грамму дополнительных домов
стало возможным благодаря эко-
номии средств за счет более эф-
фективного отбора подрядчиков
и налаженной системы конт-
роля за выполнением работ.

Всего в этом году планирует-
ся отремонтировать 128 много-
квартирных домов в Белоярском
районе, Когалыме, Нягани, Ме-
гионе, Сургуте, Урае, Югор-
ске и Советском. Общая пло-
щадь жилья, в котором будет
проведена реконструкция, со-
ставит более трехсот пятидесяти
тысяч квадратных метров.

Каждая пятая авария в Югре
происходит из-за неудовлетво-
рительного состояния дорог. Об
этом в ходе онлайн-пресс-кон-
ференции, организованной РИЦ
«Югра Информ», заявил на-
чальник окружного ГИБДД
Сергей Алгазин.

Он отметил, что 40 % от об-
щего числа нарушений норм со-
стояния дорог выражено в не-
соответствии требованиям до-
рожной разметки. Еще у 20 %
югорских дорог отсутствуют ог-
раждения, светофоры, дорож-
ные знаки. Последние 40 % име-
ют значительные физические
повреждения дорожной части.

Кроме того, С. Алгазин доба-
вил, что за прошедший год ок-
ружное ГИБДД оформило более
850 административных протоко-
лов на должностных лиц, по кос-
венной вине которых произош-
ли аварии. Более 60 юридичес-
ких лиц понесли ответствен-
ность.

Мегионский школьник Егор
Хандрик – победитель между-
народной олимпиады по осно-
вам наук, передает пресс-служ-
ба городской администрации.

Учащийся 10 «г» класса меги-
онской средней общеобразова-
тельной школы № 1 Егор Ханд-
рик стал обладателем диплома
первой степени по итогам фи-
нального этапа VII Междуна-
родной Олимпиады по основам
наук, где он выступал в составе
Высшей лиги.

Мероприятие организовано
автономной некоммерческой
организацией «Дом Учителя
Уральского Федерального окру-
га» (Екатеринбург). Мегионский
старшеклассник участвовал в
нем дистанционно, показав вы-
сокий уровень знаний по геогра-
фии – он набрал 85 баллов из 100
возможных.

Еще одно серьезное достиже-
ние Егора Хандрика этой весной
– третье место в открытой меж-
региональной олимпиаде школь-
ников по географии Уральского
Федерального округа, который
состоялся в Уральском Государ-
ственном педагогическом уни-
верситете.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Непогода, которая разбушева-
лась в этот день на улице, не смог-
ла испортить радостного настро-
ения. Сразу у входа в Танцеваль-
ный зал гостей праздника встре-
чали задорными песнями. Как в
эпоху покорения тюменского се-
вера, у «костра» под гитару и баян
ветераны вспомнили любимые
мелодии своей молодости, кото-
рые поддерживали боевой дух
первопроходцев, помогали, как
поется в известной песне, строить
и жить.

Для приглашенных на торже-
ство ветеранов полувековой юби-
лей Мегионской нефти – личный
праздник. Ведь за их плечами бо-
лее двух десятков лет работы в неф-
тедобыче, именно они стояли у ис-
токов производства в Среднем
Приобье. Преодолев все препят-
ствия, первопроходцы вывели
«Мегионнефтегаз» на передовые
позиции и передали трудовую вах-
ту следующим поколениям меги-
онских нефтяников. Об этом гово-
рил в своем приветственном слове
и генеральный директор ОАО
«СН-МНГ».

Торжественные мероприятия,
посвященные 50-летию Мегион-
ской нефти, одно за другим расцве-
чивают праздничную палитру, как
залпы салюта. Таким ярким и запо-
минающимся событием стал вечер,
организованный ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» для ветеранов
производства. Порядка двухсот ра-
ботников предприятия, которые
сегодня находятся на заслуженном
отдыхе, собрались в минувшую
субботу за праздничными столами.

– Благодаря  вам, уважаемые ве-
тераны, «Мегионнефтегаз» достиг
высоких рубежей в производствен-
ной деятельности, – отметил
Юрий Шульев. – Вы проявляли
мужество, стойкость, трудолюбие.
И эти качества сегодня являются
примером для нынешних работни-
ков. Несмотря на бездорожье и тя-
желые погодные условия, дождь,
мороз или метель, как сегодня за
окном, вы строили наше предпри-
ятие, добывали нефть, работали на
благо Родины. От всей души по-
здравляю вас с праздником.

Много теплых слов звучало в этот
день в адрес ветеранов производ-
ства. Их приветствовали руководи-
тели ОАО «СН-МНГ» как сегод-
няшние, так и те, кто возглавлял
предприятие в прошлые годы. Но
главное, отчего в зале царило праз-
дничное настроение, – конечно,
возможность увидеться и пообщать-
ся с друзьями и коллегами. К при-
меру, Иван Иванович Рынковой –
один из самых почетных гостей тор-
жественного вечера – в своем выс-
туплении выразил неподдельную
радость от встречи с операторами по

добыче нефти, с которыми он начи-
нал осваивать Мегионское и Ватин-
ское месторождения.

Один из них – Анатолий Ивано-
вич Солодовников. Он почти 35 лет
трудился на Баграсе, награжден ор-
деном Трудовой славы, медалью
«Ветеран труда», а также «За освое-
ние недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири».

– Праздник такой как не отме-
тить, ведь в этом юбилее практи-
чески вся наша жизнь, – сказал ве-
теран. – Настроение бодрое. Спа-
сибо родному предприятию, что в

столь значимые дни собирают нас.
Дружба и взаимовыручка всегда
помогали нам преодолевать труд-
ности. И я рад снова увидеть близ-
ких мне людей.

Что ни гость в праздничном
зале, так легендарная трудовая
биография. Ветераны каждый на
своем производственном участке
добросовестно выполняли задачи
государственной важности. Кон-
стантин Васильевич Лазарев с 1975
года работал на разных месторож-

ЗА ИХ ПЛЕЧАМИ
ГОДЫ ТРУДОВЫХ ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ

дениях электрогазосварщиком.
Несложно представить, насколько
востребованы были специалисты
этой профессии в эпоху бурного
развития производства.

– Отношение к труду было такое
– чем сложнее, тем почетнее, – рас-
сказал К.В. Лазарев. – Болотники,
которые мы в шутку называли вар-
товскими босоножками, только зи-
мой сворачивали и убирали. Мно-
гое можно вспомнить. Но мы все
осилили и горды этим. Очень радо-
стно, что мы можем все вместе от-
праздновать, наверное, самый глав-
ный на сегодня праздник.

Лучшие творческие коллективы
Мегиона и поселка Высокий под-
готовили для торжественного ве-
чера концертную программу. Вете-
раны с удовольствием пели вместе
с артистами свои любимые песни,
танцевали и вальс, и зажигатель-
ный твист. Праздник получился на
славу. А по-другому и быть не мог-
ло. Ведь здесь собрались самые до-
стойные представители трудового
братства мегионских нефтяников.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

ЮБИЛЕЙ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ –
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Творческий конкурс стартовал в
марте, и его участниками стали вос-
питанники практически всех дет-
ских садов и школ города. Широкий
размах мероприятия выражался и в
разнообразии жанров представлен-
ных произведений – это и живо-
пись, и графика, и декоративно-
прикладное искусство. Рассматри-
вались коллективные, и даже семей-
ные работы. В том, какие материа-
лы использовать для воплощения
придуманных образов, ребят тоже
никто не ограничивал: хочешь –
рисуй на бумаге акварелью или гуа-
шью, хочешь – работай чернилами
или тушью в графическом стиле, а
кому по душе компьютер как инст-
румент созидания, тот мог проявить
себя в номинации «Компьютерная
графика». Такая свобода проявления
творческих способностей поставила
перед членами жюри конкурса не-
легкую задачу – определить лучше-
го. В итоге работы тридцати шести
юных авторов были удостоены наи-
высшей оценки и заняли призовые
места на конкурсе.

Продолжается празднование 50-летия Мегионской нефти. К одно-
му из ярчайших событий в жизни градообразующего предприятия
никто не остается равнодушным. Тема освоения подземных недр
волнует и дает основу для творчества юному поколению мегионцев.
25 апреля в детской школе искусств им. Анатолия Кузьмина подвели
итоги конкурса детских рисунков «Полвека на благо Родины».

– Конкурс вызвал большой ин-
терес со стороны детей, – говорит
Наталья Хажилова, заместитель
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Детской художествен-
ной школы, член жюри конкурса.
– Для многих наших учеников
тема нефтедобычи очень близка,
ведь их родители, бабушки, дедуш-
ки трудятся в этой сфере. Ребята
были увлечены поиском идей,
спрашивали о труде первопроход-
цев. Думаю, им удалось отразить
многообразие производственной
деятельности, ее сущность, как
нелегкого труда многих и многих
людей.

Перед участниками конкурса
стояла непростая задача – расска-
зать о каждодневных буднях неф-
тяников в своих рисунках. Темати-
ка не из простых, но ребята поста-
рались. Рисунки получились ори-
гинальными, с необычными за-
мыслами. В ярком мире детских
фантазий многое видится иначе –
оператор, открывающий задвижку,
становится штурманом «нефтяно-

го корабля», а станки-качалки
выглядят нарядно. Но не только
эти привычные атрибуты место-
рождений нашли отражение в ри-
сунках выставки «Полвека на бла-
го Родины». Картина Маргариты
Согоновой «Мой нефтяной край»,
занявшая первое место в номина-
ции «Живопись» среди ребят в воз-
расте от 12 до 14 лет, поражает сво-
ей многогранностью.

– Я нарисовала свою се-
мью – папу, маму, себя и
младшего брата, изобрази-
ла чум как символ нашего
округа, соболя с городско-
го герба, – рассказывает
Маргарита Согонова, уче-
ница школы искусств «Ка-
мертон». – Все мы знаем,
что нефть для нас имеет ог-
ромное значение. Я очень
рада, что приняла участие
в конкурсе, посвященном
50-летию Мегионского ме-
сторождения. И особенно
приятно было получить су-
венир с каплей нефти,
многие мои друзья хотели
бы иметь дома частицу та-
кого драгоценного природ-
ного ресурса.

Помимо этих памятных
сувениров ребятам вручили
подарочные наборы, в ко-

торых все то, без чего не может тво-
рить ни один художник – кисти,
краски, карандаши. Но и это не все
сюрпризы, ожидавшие участников
конкурса. Победители в номина-
ции «Семейная работа» получили
сертификаты на посещение спор-
тивно-оздоровительного комплек-
са «Жемчужина». Ребята, знающие
толк в столь важной для любого
нефтяника коллективной работе и

сумевшие организовать ее не хуже
производственников, получили
сладкие подарки, чтобы поровну
поделить радость победы. Шко-
лам и детским садам, воспитанни-
ки которых приняли участие в
конкурсе, было подарено уникаль-
ное подарочное издание «Полвека
на благо Родине». В его основу
легли воспоминания свидетелей и
очевидцев событий тех славных
лет, которые помогут юному по-
колению создать более яркое и на-
сыщенное представление об исто-
рии градообразующего предприя-
тия.

Прошедший конкурс детских
рисунков еще раз доказал, на-
сколько плодотворным может
быть взаимодействие двух, каза-
лось бы, совершенно разнородных
сфер – производства и искусства.
Многолетнее сотрудничество ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» со многими об-
разовательными учреждениями
города доказывает, что результатом
может стать не только помощь
подрастающему поколению, но и
обмен эмоциями, жизненным
опытом и, конечно, творческими
идеями, что одинаково важно для
обеих сторон.

Алена СКАКУН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Анастасия Савич вместе со своей мамой
заняла почетное второе место

в номинации «Лучшая семейная работа»
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12.00 – 13.0012.00 – 13.0012.00 – 13.0012.00 – 13.0012.00 – 13.00 Торжественное открытие «Главного праздника года».

13.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.00 Игровая театрализованная шоу-программа театра кукол
«Барабашка» (г. Нижневартовск).

14.00 – 16.0014.00 – 16.0014.00 – 16.0014.00 – 16.0014.00 – 16.00 Концерт лучших творческих коллективов Мегиона. В програм-
ме самые любимые и популярные песни и танцы.

16.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.00 Молодежная шоу-программа. На сцене «зажгут» представи-
тели самых популярных музыкальных направлений.

В течение всего дня работают летние кафе, готовятся горячие шашлыки и продаются раз-
нообразные напитки.

Для детей распахнет свои двери «парк развлечений»: караоке, спортивные игры, тату-
салон, ростовые куклы, моментальное фото.

Взрослые смогут проявить силу и ловкость и выиграть памятные призы и подарки.

Место проведения: ул. Нефтяников ул. Нефтяников ул. Нефтяников ул. Нефтяников ул. Нефтяников
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Встречайте веснуВстречайте веснуВстречайте веснуВстречайте веснуВстречайте весну

в в в в в «Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!
ГГГГГостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – это:о:о:о:о:

•  •  •  •  •  С Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы М
Ц Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А М     (цены на проживание в номерах снижены, и се-
годня одноместный номер стоит от 2300 рублей);

•  •  •  •  •  В О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОТТТТТД ОД ОД ОД ОД ОХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С Я
В  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АУ Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  (стоимость услуги –
250 руб./час. с человека (детям – скидки).

ГГГГГостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» открывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,
к услугк услугк услугк услугк услугам коам коам коам коам коттттторых –орых –орых –орых –орых – НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС.

«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уголок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.

Наш адрес: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Гл. Гл. Гл. Гл. Губкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.
Тел. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс:
8 (34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях в энергетических организациях или в со-
ответствующих профилю организации отрас-
лях.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!

В спортивно-
оздоровительном

комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»
осуществляется набор

в фитнес группы
по направлениям

СТЕП, АЭРОБИКА,
ФИТБОЛ, ЙОГА,

ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями
инструктора обращаться

по телефону:
8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41. (Юлия).

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

УУУУУважаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-оматизация и Связь-оматизация и Связь-оматизация и Связь-оматизация и Связь-
Сервис»Сервис»Сервис»Сервис»Сервис» предоставляет услугу

«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера» (АОН).

Справки по телефону:
4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.

менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее профессиональное (техничес-
кое) обр. и стаж работы  не менее 3 лет на ин-
женерно-технических должностях в энергети-
ческих организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. (техническое)
обр. и стаж работы 3 года или среднее профес-
сиональное и стаж работы 5 лет, в энергети-
ческой отрасли.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
8. Заместитель начальника службы  релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 5 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
9. Начальник, заместитель начальника сетево-
го района. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года в энергетической отрасли или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли, V кв. гр. по
электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования: высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 разряда. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 разряда. Требования: обр. по профессии,
стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.

17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 разряда. Требо-
вания: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
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:
- СРОЧНО начальник смены центральной инже-
нерно-технологической службы. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет, опыт ра-
боты в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. «промышленная теплоэнер-
гетика», «теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», «тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование», «теп-
логазоснабжение и вентиляция», стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
2 л.;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8
(34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;

- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется агент по снабжению с техничес-
ким образованием. Справки по тел.: 4-92-63,
4-76-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется 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 – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог – свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи – 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.

2. Инженер УКВ связи – 1 чел. Требования:
высшее проф. обр. по специальности «сети свя-
зи и системы коммутации», стаж работы, опыт
работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) сква-
жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.

Уважаемые коллеги,
Александр Сергеевич Котенко,

Алексей Викторович Овсянников,
Андрей Леонидович Коновалов,

Евгений Александрович Макаров,
Наталья Владимировна Грибанова,

Александр Анатольевич Сербин,
Виктор Алексеевич Попов,

Владимир Викторович Карцев,
Александр Иванович Зверяка,

Сергей Юрьевич Андреев,
Михаил Николаевич Исаков,

Осман Абдулмукминович Казаков,
Андрей Леонидович Седельников,

Евгений Владимирович Андрющенко,
Андрей Петрович Глухов,
Олег Юлиевич Клочков,

Ильшат Фазитович Фазлетдинов,
Алексей Яковлевич Шмидт,

Раушан Равилевич Халяфутдинов,
Сергей Александрович Зверяка,
Игорь Геннадьевич Скороходов,

Мухаметгирей Бикбулатович Юнусов,
Гамлет Сафар-оглы Аскеров,
Ильдус Рафилевич Тимиров,

Николай Николаевич Драницин,
Иван Петрович Савриков,

Вячеслав Васильевич Жуков,
Владимир Николаевич Акименко,
Владимир Николаевич Пахоми,
Рафаэль Равильевич Марданов,

Андрей Валерьевич Титов,
Айрат Магданурович Газизов,

Магомедсани Изавович Магомедов,
Денис Александрович Христенко,

Руслан Сиринович Мингазов,
Хани Абитович Халитулин,

Вячеслав Григорьевич Бабынин,
Ильмир Муглиевич Галлямов,
Алексей Анатольевич Голбан,

поздравляем вас с днем рождения!
Пускай все в жизни удается,
Помогут пусть в вопросах всех
Решимость, воля, благородство
И вера в будущий успех!
С уважением, коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Александра Ивановича Гетманского
поздравляем с юбилеем!

Пусть будут яркими и радостными дни,
Успешным станет начинание любое
Хотим в прекрасный праздник от души
Большого счастья, процветания, здоровья.

Коллектив ООО «ТеплоНефть».

Уважаемые коллеги,
Мария Дмитриевна Бырлэдяну,

Любомира Степановна Витвицкая,
Ирина Ивановна Войтешук,

Валентина Егоровна Воробьева,
Ирина Вячеславовна Гиричева,

Александр Анатольевич Зырянов,
Эльвира Владимировна Зырянова,

Татьяна Владимировна Ивлева,
Светлана Егоровна Кондратова,
Наталья Валентиновна Павлова,
Светлана Владимировна Панча,

Лилия Хадисовна Раянова,
Татьяна Николаевна Шелест,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть будет в жизни всё как прежде:
любовь, уверенность, надежда!

С уважением, коллектив ЛДЦ «Здоровье».


