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В акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» стартует конференция

научно-технического творчества
молодежи. Традиционный конкурс
ежегодно открывает новые имена
перспективных сотрудников пред-
приятия, становится началом карь-
ерного роста победителей.

В интеллектуальном турнире при-
мут участие молодые производствен-
ники в возрасте до 35 лет. Меропри-
ятие как обычно пройдет в два эта-
па. В течение февраля конкурсный
отбор состоится в структурных под-
разделениях предприятия. 17 марта
авторы лучших инновационных раз-
работок встретятся в финале.

Свои проекты молодые нефтя-
ники представят по основным на-
правлениям деятельности «Меги-
оннефтегаза», а также в наиболее
актуальных областях – таких, как
энергосбережение, безопасность
производства и охрана окружаю-
щей среды. Разработки будут оце-
нены экспертной комиссией с по-
зиции значимости озвученной
темы, научной обоснованности ре-
шения, экономической эффектив-
ности предложения и возможнос-
ти для реализации.

Большое внимание в «Мегион-
нефтегазе» уделяется участию в
конкурсе молодых специалистов,
только начинающих свою трудо-
вую деятельность. Для них конфе-
ренция научно-технического твор-
чества – отличный шанс проявить
свой потенциал и показать заинте-
ресованность в дальнейшем про-
фессиональном росте.

По традиции победители и при-
зеры конкурса получат дипломы и
денежные премии. Авторы лучших
проектов будут зачислены в кадро-
вый резерв «Мегионнефтегаза», а
также смогут представлять пред-
приятие на отраслевых научно-
практических форумах окруж-
ного и российского уровня.

Марина ЕГОРОВА.

За последние годы «Славнефти»
удалось существенно сократить
темпы падения добычи углеводо-
родного сырья. Если в 2008 году
снижение объема нефтедобычи
компании составляло 6,4 %, в 2009
году – 3,5 %, то в 2010 году этот по-
казатель уменьшился до 2,8 %, а в
2011 году составил 1,5 %. В бли-
жайшие годы «Славнефть» рассчи-

   ТЕБЕ СЛОВО,
МОЛОДЕЖЬ

«СЛАВНЕФТЬ»:
ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В 2011 году предприятия ОАО «НГК «Славнефть» в соответствии с
бизнес-планом добыли 18,1 млн тонн нефти, что составляет 98,5 % к
уровню 2010 года. Объем добычи газа на месторождениях компа-
нии достиг 845,1 млн куб. м, снизившись по сравнению с предыду-
щим годом на 0,8 %.

тывает стабилизировать добычу
нефти на уровне 18 млн тонн.

В 2011 году предприятия ком-
пании продолжали вести актив-
ное освоение новых площадей в
пределах своих лицензионных
участков. В указанный период на
месторождениях «Славнефти»
было введено в эксплуатацию 217
новых скважин, проходка в экс-

плуатационном бурении состави-
ла 780,7 тыс. м.

Уровень утилизации попутного
нефтяного газа по сравнению с 2010
годом вырос на 3,1 % и достиг 75 %.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании составил в отчет-
ный период 25,2 млн тонн, увели-
чившись по сравнению с предыду-
щим годом на 10 %. При этом ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргси-
нез» (ЯНОС) переработало 14,8 млн
тонн углеводородного сырья (рост
на 3,3 %), ОАО «Мозырский НПЗ»
– 10,4 млн тонн (рост на 20,8 %). Су-
щественный рост объемов перера-

ботки на Мозырском НПЗ был
обусловлен увеличением поставок
нефти в Республику Беларусь из
России, Азербайджана и Венесуэлы.

Производство бензинов на заво-
дах компании выросло в 2011 году
на 1,8 % и превысило 4,5 млн тонн.
При этом ЯНОС в указанный пе-
риод выпустил почти 2,4 млн тонн
автобензинов (рост на 2,2 %), Мо-
зырский НПЗ – около 2,2 млн
тонн (рост на 1,4 %).

Департамент
общественных связей

и региональных проектов
ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ».
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   ДАТАНОВОСТИ ТЭК

Мегионская нефтеразведочная
экспедиция спаяла воедино раз-
ные характеры и судьбы. Испыта-
ла геологов на крепость духа, пре-
данность делу и мужество. В празд-
ничном зале в честь юбилейного
торжества собрались люди особой
трудовой закалки и выдержки, на-
реченные автором одной из песен
как геологи-работяги, искатели и
чудаки.

На почетных местах – старожи-
лы экспедиции. Им в этот вечер в
первую очередь были адресованы
слова уважения и благодарности. С
обращения к ветеранам нефтераз-
ведки начал свое поздравление
президент ОАО «НГК «Славнефть»
Юрий Суханов.

– Хочу выразить глубокую при-
знательность первопроходцам за
трудовой подвиг, который привел
к масштабным, великим событи-
ям, – отметил Юрий Евгеньевич.
– Открытие крупнейших место-
рождений, порядка четверти раз-
веданных югорских запасов – это
достойный итог полувекой дея-
тельности Мегионской экспеди-
ции, весомый вклад в становление
и развитие топливно-энергетичес-
кого комплекса  Западной Сиби-
ри.

Самоотверженность и энтузи-
азм, огромная преданность родно-
му коллективу позволили мегион-
ским разведчикам пережить самые
сложные периоды и сохранить за-
воеванную репутацию. Об особом
характере геологов говорил каж-
дый поздравляющий. Василий
Платонов, генеральный директор
ООО «Мегион геология», в состав
которого сегодня входит экспеди-
ция, подчеркнул, что для него воз-
можность разделить с нефтераз-
ведчиками радость знаменатель-
ной даты является большой чес-
тью. Он пожелал стабильности и
счастья каждому присутствующе-
му в зале и уверил в том, что по-
тенциал экспедиции по-прежнему
высок и есть хорошие перспекти-
вы.

Глава г. Мегиона Михаил Иги-
тов в поздравительной речи под-
черкнул, что освоение недр требу-
ет высокого профессионализма и
полной самоотдачи всех без ис-
ключения работников отрасли.
Опыт, мастерство и слаженность
мегионских нефтеразведчиков по-
могает им стабильно трудиться,
достойно продолжать дело геоло-
гов старшего поколения.

Присутствующие в зале ветера-
ны повидали многое. Об их слав-
ных делах рассказывали газеты и

ИСТОРИЯ МЕГИОНСКОЙ
НЕФТЕРАЗВЕДКИ:

Мегионские нефтеразведчики
отметили 50-летие производ-
ственной деятельности. Золотой
юбилей собрал вместе огромное
число людей, связавших свою
судьбу с нелегким, но важным де-
лом – поиском нефтяных зале-
жей. Знаменательная дата стала
прекрасным поводом вспомнить
важные вехи, выразить призна-
тельность ветеранам производ-
ства, поощрить сегодняшних пе-
редовиков предприятия.

журналы, снимали кино. Мегион-
ские нефтеразведчики присутство-
вали на съездах и громких торже-
ствах. К их мнению прислушива-
лись руководители отраслевых ве-
домств разного ранга. Но вместе с
тем они всегда оставались все теми
же истинными тружениками, от-
крытыми и простыми людьми. Как
отметил в своем поздравлении
председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко, героизм наших
нефтеразведчиков никогда не был
плакатным. За ним стоял тяжелей-
ший повседневный труд не за страх
и пресловутый северный рубль, а
за совесть.

Мегионская экспедиция стала
отличной жизненной школой для
многих людей. Полученные здесь
уроки мужества, взаимопонима-
ния и трудолюбия послужили доб-
рую службу для их дальнейшей ус-
пешной работы на новом попри-
ще.

Присутствующий на юбилее
председатель Думы ХМАО –

уроки мужества,
взаимовыручки и трудолюбия

Югры Борис Хохряков отметил,
что именно начало трудового пути
в Мегионской экспедиции в каче-
стве помощника бурильщика ста-
ло особенным периодом в его
судьбе.

– Удивительное время. Удиви-
тельные люди в коллективе, кото-
рые научили меня работать по 25
часов в сутки, не бояться ответ-
ственности, добиваться постав-
ленной цели и бережно относить-
ся друг к другу. Все это – Меги-
онская нефтеразведочная экспе-
диция, – сказал Борис Сергеевич.
– Эпоха освоения югорских недр
стала одной из ярчайших страниц
в истории нашего края, и Меги-
онская нефтеразведочная экспе-
диция занимает в ней особое мес-
то. Я бы сказал – легендарное.
Именно ей принадлежит честь от-
крытия Самотлора и целого ряда
больших и малых месторождений,
давших стране нефть и газ. Я ис-
кренне горжусь, что в этой леген-
де есть и мой труд.

Награды заслуженным работникам МНРЭ
вручает председатель Думы ХМАО – Югры Борис Хохряков

Добросовестный труд нефтеразведчиков
отмечен наградами ООО «Мегион геология»

В зрительном зале на почетных местах – ветераны
нефтеразведки и передовики производства

Старые любимые песни под
хронику далеких лет вызывали у
присутствующих в зале смешен-
ные чувства ностальгии, радости и
гордости за мощь и мужество тру-
жеников севера. За всех, кто сво-
им неустанным трудом заложил
прочный фундамент для большо-
го будущего Среднего Приобья.

Лучшие производственники в
этот день принимали заслуженные
поздравления. Бурильщики, до-
рожники, монтажники, руководи-
тели различных подразделений...
Люди разных профессий обеспе-
чивают общие успехи. Празднич-
ная сцена стала местом чествова-

ния тех, кто сегодня
составляет костяк Ме-
гионской нефтеразве-
дочной экспедиции. В
честь юбилея около со-
рока передовиков про-
изводства были поощ-
рены наградами разно-
го достоинства. Почет-
ные грамоты, благо-
дарственные письма
ОАО «НГК «Слав-
нефть», Думы Югры и
Мегиона, нагрудные
знаки и звания пред-
приятия стали достой-
ной оценкой добросо-
вестного труда и мас-
терства нефтеразвед-
чиков.

Высокой корпора-
тивной награды – зва-

ния «Герой труда ОАО «НГК
«Славнефть» – удостоен Михаил
Мушак, начальник Мегионской
нефтеразведочной экспедиции.
Профессионализм, ответствен-
ность и надежность позволяют
Михаилу Львовичу на протяжении
ряда лет быть настоящим лидером,
опорой коллектива.

Полвека наши геологи своими
успехами наращивают мощь
Югры, трудятся на благо процве-
тания края, ставшего родным.
Много перемен произошло за про-
шедшие годы, но неизменным для
коллектива осталось одно. Нефте-
разведчики также свято чтят и про-
должают славные трудовые тради-
ции, заложенные первопроходца-
ми, сохраняют особый неповтори-
мый дух товарищества, бодрость
духа и веру, что впереди у коллек-
тива еще много значимых откры-
тий и славных юбилеев.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Коллективное фото на память.
На сцене – ветераны МНРЭ и президент НГК «Славнефть» Юрий Суханов

Говоря о сырьевой зависимо-
сти, Владимир Путин предлага-
ет меры более рационального
использования ресурсов. Об
этом на круглом столе по обсуж-
дению статьи Владимира Пути-
на «О наших экономических за-
дачах» заявил депутат Тюменс-
кой областной Думы, ректор
ТюмГНГУ Владимир Новосе-
лов.

Он отметил, что в последнее
время многие говорят о сырьевом
характере экономики и о необхо-
димости избавления России от
«сырьевой иглы». Между тем за-
дачи, которые стоят сегодня пе-
ред топливно-энергетическим
комплексом, отвечают заявлени-
ям правительства РФ об иннова-
ционном и высоко технологич-
ном обновлении промышленно-
го сектора экономики.

«Добыча нефти из пород Ба-
женовской свиты, Среднеюрс-
ких отложений – это серьезная
и сложная задача для научной
школы. Кроме того, мы еще не
решили до конца проблему глу-
бинной переработки углеводо-
родного сырья. Именно об этом
говорит премьер Владимир Пу-
тин. В своей статье он призыва-
ет не критиковать ТЭК, а обра-
тить внимание на те направле-
ния производства, которые мож-
но развивать за счет имеющейся
ресурсной базы», – пояснил
Владимир Новоселов.

Президент России Дмитрий
Медведев подписал Указ об ос-
вобождении Виктора Христенко
от должности Министра про-
мышленности и торговли РФ,
как сообщила 1 февраля пресс-
служба Кремля.

Как отметили в пресс-службе,
президент наградил В. Христен-
ко орденом Почета за большой
вклад в проведение государ-
ственной политики в области
промышленности и многолет-
нюю добросовестную работу.

Как сообщалось, 19 декабря
2010 года В. Христенко в ходе за-
седания Высшего евразийско-
го экономического совета сооб-
щества был назначен председа-
телем коллегии. Соответствую-
щее решение было подписано
президентами России Дмитрием
Медведевым, Белоруссии Алек-
сандром Лукашенко и Казахста-
на Нурсултаном Назарбаевым.

В тот же день В. Христенко
сообщил журналистам, что по-
кинет свой пост 1 февраля буду-
щего года в связи с назначением
на должность председателя кол-
легии Евразийской экономичес-
кой комиссии.

Как отметил В. Христенко,
должность министра займет «до-
стойный». По его мнению, он
подготовил за время нахождения
на должности хороший кадро-
вый резерв.

Фраза В. Христенко о подго-
товленном в министерстве кад-
ровом резерве косвенно под-
твердила информацию несколь-
ких источников «Интерфакса» в
курируемых ведомством отрас-
лях о том, что Минпромторг мо-
жет возглавить его заместитель
Денис Мантуров, которого на-
зывали в качестве наиболее ве-
роятного кандидата на освобож-
дающийся пост. Д. Мантуров за-
нял пост замглавы Минпром-
торга в 2007 году, до этого он воз-
главлял ОПК «Оборонпром».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Разработка Тайлаковского мес-
торождения ведется с 2005 года. К
настоящему времени уже можно
говорить о становлении стабиль-
ного нефтедобывающего процес-
са. На территории НГП-5 Ватин-
ского НГДУ, отвечающего за экс-

плуатацию лицензионного участ-
ка создана развитая производ-
ственная инфраструктура. Между
тем наращивание мощностей про-
должается. В последние годы в
интенсивную разработку вовлече-
на северная часть месторождения.
Там ведется активное бурение и
запуск новых скважин. Добывае-
мая нефть поступает для первич-
ной подготовки на ДНС-2, мощ-
ности которой за прошедшие 2 –
3 года тоже существенно выросли.
Увеличилась и численность пер-
сонала, обслуживающего кусто-
вые площадки и дожимную стан-
цию.

Наряду с решением производ-
ственных задач на Тайлаковском
месторождении налаживается быт
нефтяников. На нефтегазопро-
мысле, в районе ДНС-1, уже есть
полностью обустроенная опорная
база с двумя общежитиями, адми-
нистративным корпусом, столо-
вой, сауной с прачечной, сушил-
кой и узлом связи. Однако терри-
тория ДНС-2 находится в 40 кило-
метрах от базы. Чтобы обеспечить
достойные условия для между-
сменного отдыха работников, ру-
ководством ОАО «СН-МНГ» было
принято решение о строительстве
таких же объектов социального на-
значения и в северной части Тай-
лаковского месторождения.

В течение 2010 – 2011 годов там
были возведены новая котельная,

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА И ОТДЫХА

На отдаленном нефтепромысле
введены в строй новые объекты социально-бытового назначения

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ведет свою деятельность на
обширной территории Нижневартовского и Сургутского районов.
Многие нефтегазопромыслы отделяют от основной базы предприя-
тия сотни километров. Для обеспечения бесперебойного процесса
нефтедобычи персонал, работающий в круглосуточном режиме, на-
ходится на этих лицензионных участках от пятнадцати дней до меся-
ца. Поэтому важным направлением работы по развитию производ-
ственной инфраструктуры месторождений является создание достой-
ных условий для междусменного отдыха нефтяников. Значимым со-
бытием этой масштабной деятельности стало завершение строитель-
ства жилищного комплекса и столовой на Тайлаковском лицензион-
ном участке. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволил суще-
ственно улучшить условия быта работников самого отдаленного неф-
тегазопромысла.

жилищный комплекс, водоочист-
ные сооружения и столовая взамен
временной. И вот наступила чере-
да новоселий.

Вечером 19 января после рабо-
чей смены нефтяники собрались
на торжественную церемонию за-

селения общежитий. Разрезать
традиционную красную ленту по-
ручили заместителю начальника
Ватинского НГДУ по обеспечению
производства Василию Бырлэдяну
и представителю генподрядчика
по строительству объекта Андрею
Хальнову. Открытие жилищного
комплекса позволило значительно
улучшить бытовые условия пребы-
вания на нефтегазопромысле для
более 80 человек.

Построенные здания полнос-
тью отвечают требованиям ком-
форта и безопасности. Общежития
оснащены системами тепловодо-
снабжения и противопожарной
сигнализации. Здесь уютные ком-
наты для сна и отдыха, сушилка
для спецодежды и обуви, санитар-
но-бытовые помещения с душевы-
ми. Уже с первого взгляда новосе-
лы оценили преимущества новых
условий быта.

– Приятно, что теперь после
смены можно полноценно отдох-
нуть в комфортной и уютной об-
становке, – говорит Виктор Бон-
даренко, оператор по добыче неф-
ти и газа. – До сегодняшнего дня
было сложнее, ведь жили мы в ва-
гон-домах. Здесь же не только го-
раздо удобнее, а еще светло и кра-
сиво вокруг.

Ильмир Халитулин, оператор
обезвоживающих обессоливаю-
щих установок ДНС-2, третий
год работает на Тайлаковском

месторождении. Он тоже отме-
тил, что очень рад заселению в
новое общежитие, и настроение
от этого приподнятое. Слесарь
технологических установок
ДНС-2 Рашид Булатов считает,
что ему особенно повезло, так
как после перевода с Северо-
Ореховского месторождения на
Тайлаки он приехал всего лишь
на вторую вахту и сразу попал на
новоселье.

Еще одним приятным событи-
ем стало открытие новой совре-
менной столовой. К услугам неф-
тяников просторный обеденный
зал, буфет с широким ассортимен-
том продукции. Комфортные ус-
ловия труда созданы и для брига-
ды поваров. По сравнению с вре-
менной столовой здесь существен-
но расширена площадь производ-
ственных помещений для хране-
ния продуктов питания, заготовки
полуфабрикатов и приготовления
блюд.

– Спасибо большое нефтяни-
кам за то, что о нас заботятся, –
сказала Любовь Сидоровец, стар-
ший повар столовой ООО «Слав-
нефть-торг». – Прекрасная столо-
вая с хорошими условиями. Здесь
горячая вода, новое оборудование,
система вентиляции, в общем все,
что необходимо для работы. Мы и
раньше всегда старались готовить
вкусно и сытно, а теперь появи-
лись новые возможности, поэтому
будем делать это еще лучше.

Работники, которые трудятся
на Тайлаковском месторождении
в районе ДНС-2 не один год, от-
мечают, что инфраструктура неф-
тегазопромысла развивается до-
вольно быстрыми темпами, облик
производственной территории
меняется с каждым днем в луч-
шую сторону. Новая столовая, два
благоустроенных общежития –
очередные свидетельства пози-
тивных перемен.

– Масса приятных впечатлений
по поводу открытия жилищного
комплекса и столовой, – поделил-
ся Александр Ценев, мастер по
подготовке и стабилизации нефти
ДНС-2. – Решения руководства
предприятия воплощаются в ре-
альность, и условия быта на неф-
тегазопромысле приходят в норму.
Соответственно, у людей, я ду-

Открытие нового жилищного комплекса прошло в торжественной
обстановке. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха

нефтяников

Теперь столовая в районе ДНС-2 готова принять гораздо большее число
желающих пообедать. В просторном зале могут одновременно

разместиться 24 человека

маю, отношение к работе тоже
будет меняться. Полноценный
отдых после смены, хорошее пи-
тание в комфортных условиях –
важные факторы производствен-
ной жизни на отдаленном нефте-
газопромысле.

Построенные общежития и сто-
ловая – это первая очередь новой
опорной базы. Стоит отметить, что
возведение объектов было непро-
стой задачей. Ведь строительство
велось на расстоянии 500 километ-
ров от основной базы материаль-
но-технического снабжения ОАО
«СН-МНГ». Строители при содей-
ствии руководства акционерного
общества и Ватинского НГДУ ус-
пешно справились с поставленны-
ми задачами.

– Работы по созданию достой-
ных бытовых условий на нефте-
промысле в районе ДНС-2 будут
продолжены, – сказал Василий
Бырлэдяну, заместитель начальни-
ка Ватинского НГДУ по обеспече-
нию производства. – В ближай-
шем будущем начнут работать са-
уна с прачечной. В дальнейшем
будут построены КОС, админист-
ративный корпус, узел связи и
медпункт. Завершить обустройство
опорной базы в районе ДНС-2 мы
планируем до конца этого года.

Эффективная реализация Тай-
лаковского проекта – стратегичес-
кая задача для ОАО СН-МНГ». На
сегодня этот лицензионный учас-
ток – наиболее перспективная

нефтеносная площадь. За 2011 год
там введены в эксплуатацию 115
нефтяных скважин. Объем добы-
чи с 2010 года вырос на 700 тысяч
тонн нефти. Всего с начала разра-
ботки на Тайлаковском месторож-
дении добыто порядка 11,5 милли-
она тонн углеводородного сырья.
С ростом производственных мощ-
ностей лицензионного участка
особую актуальность и значимость
приобрели и вопросы обустрой-
ства быта нефтяников. Их реше-
нию руководство акционерного
общества и впредь будет уделять
самое пристальное внимание.
Даже на самых дальних рубежах
нефтедобычи условия труда и от-
дыха работников должны быть до-
стойными.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации с 1 февраля те-
кущего года трудовые пенсии
россиян вырастут на 7 %. Уве-
личению подлежат все трудовые
пенсии. Это означает, что на 7 %
вырастут трудовые пенсии по
старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца.

В Югре увеличение пенсии
коснется 330 506 человек. Сред-
ний размер трудовой пенсии в
округе с 1 февраля 2012 года со-
ставит 13 649,12 рубля, в том
числе по старости  – 14 145,40
рубля (увеличение в среднем на
925,40 рубля), по инвалидности
– 9 541,77 рубля (увеличение в
среднем на 624,23 рубля), по слу-
чаю потери кормильца –6 185,94
рубля (увеличение в среднем
404,69 рубля).

Пресс-служба Отделения ПФР
по ХМАО – Югре.

Научно-практическая конфе-
ренция по вопросам охраны тру-
да и безопасности жизнедея-
тельности человека пройдет в
Югре в мае 2012 года.

Соответствующее распоряже-
ние подписала губернатор Югры
Наталья Комарова. Как говорит-
ся в документе, эта площадка
объединит представителей орга-
нов власти, а также сотрудников
учреждений науки, образова-
ния, здравоохранения, нефтя-
ных компаний и других заинте-
ресованных организаций.

– При подготовке этого ме-
роприятия прошу уделить осо-
бое внимание качественной
организации работы отраслевых
секций – они должны охваты-
вать не только нефтегазовый
сектор, но и малую авиацию,
транспорт, в том числе речные
перевозки, жилищно-комму-
нальный комплекс и другие ак-
туальные для нас сферы, – оп-
ределила вектор деятельности
Наталья Комарова.

По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО.

ВЫБОРЫ–2012

Территориальная избиратель-
ная комиссия Мегиона продол-
жает выдавать открепительные
удостоверения для голосования
на выборах Президента Россий-
ской Федерации, которые состо-
ятся 4 марта 2012 года.

Граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства в Ме-
гионе и поселке Высокий, смо-
гут получить открепительные
удостоверения до 12 февраля те-
кущего года по адресу: улица
Нефтяников, 8 в кабинетах
№ 102 и № 117 администрации
города, где располагается ТИК.
Удостоверения выдаются только
при наличии паспорта гражда-
нина России. Режим работы Тер-
риториальной избирательной
комиссии – с 10.00 до 18.00 в
будние дни (перерыв с 13.00 до
14.00), а по выходным – с 10.00
до 14.00.

Имея на руках открепитель-
ное удостоверение, избиратель
вправе проголосовать за своего
кандидата в Президенты России
на любом избирательном участ-
ке по всей территории РФ и даже
за ее пределами, где будут от-
крыты избирательные участки.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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Иван Шестаков:
– Для меня нефтеразведка – это

практически вся моя жизнь. Сегод-
ня нашей экспедиции исполнилось 50
лет, и ровно столько же лет я живу
в Мегионе. Приехал в 1962 году, ког-
да все только начиналось: склады-
вался коллектив, налаживалось
производство, рос поселок. Много
выдалось на нашу долю трудностей,
что только мы не пережили за эти
первые годы. На днях смотрел пе-
редачу, посвященную экспедиции. В ней рассказывали о Норки-
не, Абазарове, Малыгине… И такая у меня на душе гордость,
что я трудился бок о бок с этими легендарными людьми и был
причастен к открытиям больших месторождений.

«Ленинский геолог», № 6 от 10
февраля 1988 года. На первой по-
лосе издания материал под заго-
ловком «Деловое предложение
прораба Громова», опубликован-
ный по итогам прошедшего в Хан-
ты-Мансийске совещания пере-
довых мастеров, на котором пер-
вому дано слово представителю
мегионской вышкомонтажной
конторы. Анатолий Константи-
нович ясно и без лишних слов со
свойственной людям труда пря-
мотой высказал свое мнение по
поводу несовершенства оборудо-
вания и предложил представи-
телям геологической науки приехать в свою бригаду и на месте изучить реальное положение
дел. Сегодня, по прошествии почти двадцати четырех лет, удалось узнать продолжение этой
истории. По словам Анатолия Константиновича, его призыв был услышан руководством главка,
и в Мегион прибыла делегация завода буровых установок из Волгограда. Инженеры в течение
месяца работали в экспедиции, в деле увидели технические упущения и слабые стороны обору-
дования, выслушали все пожелания геологоразведчиков. Модернизированный буровой станок
был выпущен, только Громов к тому времени уже не работал в вышкостроении, но специально
съездил на месторождение, чтобы своими глазами увидеть результат, в достижении кото-
рого есть и его участие.

ОНИ ВЕРШИЛИ ИСТОРИЮ

50-летие МНРЭ для ветеранов экспедиции гораздо больше, чем памятная дата. Прошедшие полвека – это целая
жизнь, отданная на благо своей страны. О том, что помогало ветеранам на этом непростом пути и каким примером
они стали для нынешнего поколения нефтеразведчиков, говорят сами производственники.

Владимир Дождев:
– Судьба свела меня с Мегион-

ской нефтеразведочной экспедици-
ей в 1967 году. Больше двадцати лет
работал механиком-водителем гу-
сеничного тягача – незаменимой
техники для геологов. Когда для
предприятия настали непростые
времена, как многие, в поисках луч-
шего ушел из МНРЭ. Но ненадолго.
Быстро осознал, что родной коллек-
тив дороже всего. В экспедиции все-
гда жили одной командой, сплоченно и дружно. Никогда не па-
совали перед трудностями, любое дело было по плечу. Такие
отношения дорогого стоят. Вернулся в коллектив и еще 14 лет
неизменно трудился вместе с товарищами.

Рим Динькаев:
– У Мегионской экспедиции

богатая история. Не каждый че-
ловек может такое сказать о
своем предприятии, а мы, геоло-
горазведчики, имеем право гор-
диться трудовым прошлым,
громкими успехами коллектива.
Это не только более сотни от-
крытых месторождений, но и
большое число предприятий, об-
разованных на базе экспедиции. В
МНРЭ я работал геофизиком и застал период мощного ро-
ста производства, небывалых объемов. Представьте, тог-
да на месторождениях только авиационной техники од-
новременно было задействовано до 52 единиц! Такое слав-
ное время определяло нашу судьбу. Смотрю сегодня на ста-
рые фотоснимки, сколько же вдохновения и радости на
наших лицах!

Тимербулат Сабитов:
– Для меня как представителя

сегодняшнего поколения геологов
очень приятно находиться в празд-
ничном зале с ветеранами экспеди-
ции. Это люди, которые прожили
действительно достойную жизнь,
своим трудом сделали очень многое
для нашего города и округа. Доро-
жу тем, что удалось поработать
бок о бок с некоторыми из перво-
проходцев. Они для нас, тогда  мо-

лодых и неопытных, стали отличными учителями. Советы на-
ставников помню и стараюсь следовать им и по сей день.

Подготовила Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

БРАТСТВО РАЗВЕДЧИКОВ НЕДР
Существует простая и универсальная аксиома – в разведке трудятся люди сильные

духом и телом, с непререкаемой верой в значимость своего труда и жизнестойкость
отрасли. В коллективе Мегионской нефтеразведочной экспедиции во все времена ца-
рила атмосфера взаимопонимания и выручки. Поддержать того, кто рядом, здесь было
и остается делом чести.

Говорят, если сделать два прыжка с пара-
шютом, то уже никогда не остановишься,
небо будет манить. В экспедиции почти те
же правила, полевая романтика затягивает
раз и навсегда.

– Во все времена геологоразведчиков свя-
зывали не только общие производственные
задачи, но и нерушимые дружеские отноше-
ния, – рассказывает ветеран отрасли Нико-
лай Геничев. – Удивительно, люди съезжа-
лись на Север со всех
уголков страны, с раз-
ными жизненными
судьбами и характе-
рами, а становились
не разлей вода.

Взаимовыручка
всегда помогала геоло-
горазведчикам. В тру-
де и на отдыхе, в горе-
сти и в радости они
жили одним коллективом, одной семьей. Труд-
ности и неурядицы, самые сложные ситуации
(а таких на памяти каждого ветерана найдется
с десяток) помогали преодолевать взаимопо-
нимание, молодость, волевой характер, а не-
редко и чувство юмора. По словам старожилов
экспедиции, немало среди геологоразведчиков
встречалось самородков из народных талантов
и острословов. На привале или в ожидании
транспорта разворачивали импровизирован-
ные мини-концерты: и петь, и плясать, и по-
басенки рассказывать мастаков хватало.

Неудивительно, что и после выхода на пен-
сию ветераны производства не теряют связи.
Более десяти лет существует неформальный
клуб-музей, где ежедневно собираются развед-
чики и близкие им по духу люди. Основал его
в собственном гараже Анатолий Громов – в
прошлом прославленный прораб комсомоль-
ско-молодежной комплексной бригады выш-
комонтажников. Своими силами обустроил
помещение, приспособив его под место встреч.

В девяностые годы, когда стали повсеместно
закрывать ленинские комнаты, Анатолий Кон-
стантинович сохранил атрибутику в память об
эпохе, ставшей самым важным временем его
жизни.  На стенах гаража вместе с вымпелами,
переходящими знаменами, почетными грамо-
тами нашли свое место геологическая карта,
вырезки из газет с публикациями об экспеди-
ции, старые фотографии. Поделились своими
архивами и коллеги Анатолия Громова. Со вре-

менем часть экспона-
тов была передана в
музеи, но и сегодня из
оставшегося материа-
ла можно почерпнуть
много полезной ин-
формации и интерес-
ных сведений об ис-
тории нашего края.

Место встречи гео-
логоразведчиков дос-

тупно каждому желающему. Анатолия Кон-
стантиновича здесь можно застать ежедневно
уже с семи утра. Среди завсегдатаев – заслу-
женные мастера, прорабы, монтажники,
транспортники – словом, цвет мегионской
геологоразведки. Ветеранам вместе скучать не
приходится. Играют в бильярд, обсуждают но-
вости, делятся радостями и наболевшим. Вол-
нуют их не столько проблемы личного плана,
сколько общие – положение дел в стране, ок-
руге или городе. Там, где под силу, не остаются
в стороне, стараются повлиять на ситуацию.
Желания у ветеранов простые – чтобы каждый
в нашей стране занимался своим делом, отве-
чал за свои слова, трудился на благо Родины…
Чтобы выделили им помещение и не выру-
бались бы в городе деревья, ими же и поса-
женные. А по поводу состояния отрасли за ве-
теранов говорит вырезанный из старой газеты
заголовок – «Геология была, есть и будет!».

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива ветеранов МНРЭ.

ЛИСТАЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

С юбилейной датой геологов поздравил гене-
ральный директор ОАО "СН-МНГ" Владимир Дро-
нов. От лица всего трудового коллектива пред-
приятия, чья история тесно переплетена с этапа-
ми становления и развития нефтеразведки, он
выразил благодарность ветеранам отрасли и
вручил для их неформального музея телевизор.



№ 3, 3 февраля 2012 г.

5

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

СПОРТ

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Соревнования, организованные
в рамках Спартакиады–2012,  про-
ходили в спорткомплексе «Жемчу-
жина». В спор за победу на шах-
матном турнире вступили 10 ко-
манд, представляющих трудовые
коллективы ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», нефтесервисных
предприятий, а также муници-
пальных организаций. Чтобы оп-
ределить, кому же в результате до-

   СПАРТАКИАДА–2012

СРАЖЕНИЯ НА ЧЕРНО-БЕЛОМ ПОЛЕ
В минувшие выходные на Спартакиаде–2012 определилась силь-

нейшая команда в состязаниях по шахматам. Турнир собрал настоя-
щих ценителей этой древней игры. В течение двух дней участники
сражались в шахматных поединках, чтобы выявить лучших страте-
гов и тактиков черно-белого поля битвы.

станется победа, потребовалось
несколько туров. Соперники по-
очередно сыграли по девять шах-
матных партий. Некоторые встре-
чи заканчивались безоговорочной
победой одного из шахматистов, в
других – после упорных сражений
участники договаривались о ничь-
ей. В каждом туре не было двух
одинаковых партий. Шахматы тем
и интересны, что в этом интеллек-

не успешно проявили себя шахма-
тисты Ватинского НГДУ, «Теплово-
доканала» и «Мегион-Сервиса».
Эти команды расположились в се-
редине турнирной таблицы и заня-
ли, соответственно, четвертое, пя-
тое, шестое места. Зачетные очки,
полученные на соревнованиях, ля-
гут в общую копилку каждой ко-
манды. И кто знает, может, именно
эти несколько баллов станут реша-
ющими в главном споре за Кубок
Спартакиады–2012.

В ближайшую субботу шахматные
сражения продолжатся. Участники
будут бороться за личное первенство.
В командном зачете персональные
результаты не учитываются, но все же
индивидуальная победа тоже пре-
стижна. Ведь в ходе празднования
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности состоится
торжественная церемония, на ко-
торой будут чествовать лидеров сре-
ди команд и лучших спортсменов
Спартакиады–2012.

В воскресенье у спортивных
дружин производственников по-
явится возможность упрочить свое
турнирное положение. 5 февраля в
бассейне СОК «Жемчужина»
пройдут соревнования по плава-
нию. Самые быстрые на воде оп-
ределятся как в командном, так и
в личном зачете.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

На турнире сыграно множество шахматных партий.
В каждом поединке велась напряженная борьба за победу

туальном виде спорта принимают-
ся самые разнообразные решения
и предсказать исход поединка за-
частую просто невозможно.

– Турнир, на мой взгляд, полу-
чился очень интересным, – расска-
зал главный судья соревнований
Евгений Мунтян, тренер шахмат-
ной школы при МОУ «СОШ № 3».
– Несмотря на то, что здесь нет
профессиональных шахматистов,
я увидел много содержательных
партий. Мне очень приятно, что
среди производственников есть
люди, по-настоящему увлеченные
шахматами. Судья должен оста-
ваться беспристрастным, но все же
в начале соревнований я для себя
определил фаворитов. Однако по
ходу турнира в лидеры стали выхо-
дить другие участники. Интрига
сохранялась практически до само-
го конца. Перед последним туром
сразу несколько команд претендо-
вали на победу. От результатов за-
вершающих поединков зависело
распределение призовых мест.

Наибольшее количество побед
на шахматной доске завоевали
представители аппарата управле-
ния ОАО «СН-МНГ», им и прису-
дили в итоге первое место. Немно-
го уступила лидерам команда ООО
«МУБР». На третью строчку рей-
тинга поднялись работники Управ-
ления материально-технического
снабжения ОАО «СН-МНГ». Впол-

За последние два месяца это уже вторые
масштабные соревнования, состоявшиеся
при поддержке градообразующего предпри-
ятия. Напомним, что в ноябре 2011 года ме-
гионские нефтяники оказали содействие
местным властям в организации и проведе-
нии городского турнира по боксу. Тогда же
от имени руководства акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз» юным
мегионским атлетам был подарен профес-
сиональный боксерский ринг. Раньше этот
спортивный снаряд детско-юношеской
спортивной школе приходилось арендовать
в соседних городах. Однако, благодаря по-
мощи нефтяников, все изменилось, и сегод-
ня наши спортсмены имеют возможность не
только проводить эффективные трениров-
ки, но и организовывать крупные, в том
числе и окружные, соревнования.

Так, двадцать пятого января на базе
спортивно-оздоровительного комплекса
«Жемчужина» был дан старт зональному
первенству Югры по боксу. Как отмечают
организаторы, этот турнир собрал более сот-
ни юношей из различных муниципалитетов
Ханты-Мансийского автономного округа.
Побороться за золотые медали  окружного
первенства, помимо мегионцев, решили
ребята  из Нижневартовска, Радужного,
Лангепаса, Когалыма, Покачей, а также по-
селков Новоаганск и Излучинск.

Поздравить мальчишек со столь знамена-
тельным событием в спортивной жизни
Югры пришли представители местной вла-
сти и руководства градообразующего пред-
приятия. Почетным гостем турнира стал
призер Олимпийских игр в Афинах, мастер
спорта международного класса Александр
Малетин, который, отложив все свои дела,
специально приехал в спорткомплекс
«Жемчужина», чтобы лично поддержать на-
чинающих спортсменов и поделиться с
ними секретами своего мастерства.

МЕГИОНСКИЕ БОКСЕРЫ
ПОКАЗАЛИ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» поддержало ини-
циативу местных властей и оказало содей-
ствие в организации зонального первен-
ства Югры по боксу. Соревнования прохо-
дили в спортивно-оздоровительном комп-
лексе «Жемчужина» и объединили более
полусотни атлетов в возрасте 13  – 14 лет.

– Я очень рад сегодня вновь оказаться в
этом прекрасном зале, – сказал в интервью
нашей газете боксер с мировым именем. –
Ведь именно здесь, в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчужина», почти де-
сять лет назад начались мои первые шаги в
большом спорте. Я тоже когда-то был участ-
ником и победителем турниров, организато-
ром которых выступало акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз». Это за-
мечательно, что сегодня нефтяники не забы-
вают о подрастающем поколении и продол-
жают активно поддерживать детский спорт.

Зональное первенство Югры по боксу в
спортивно-оздоровительном комплексе
«Жемчужина» собрало не только большое
количество участников, но и зрителей. Все
три дня, что длились соревнования, на три-
бунах «Жемчужины» практически не было
свободных мест. Как отмечают представи-
тели судейской коллегии, каждый бой на
ринге фитнес-центра был по-настоящему
ярким и зрелищным. Однако лучшими все
же стали именно мегионские спортсмены.
Они показали не только хорошую технику,
но и искреннее желание победить.

Участников соревнований приветствуют представители
муниципальной власти, руководства ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

а также почетный гость – призер Олимпийских игр А. Малетин

– Я счастлив, что попал на эти соревно-
вания, – говорит тринадцатилетний Дмит-
рий Гобрей. – Ведь это не только возмож-
ность показать свои силы, но и реальный
шанс попасть в сборную Ханты-Мансий-
ского автономного округа по боксу. Этот
турнир для меня один из первых, и я уве-
рен, что полностью оправдал ожидания сво-
его тренера и родителей.

Завершились соревнования 28 января тор-
жественной церемонией награждения. По
результатам состязаний мегионским боксе-
рам в очередной раз удалось удержать паль-
му первенства, завоевав наибольшее количе-
ство наград высшей пробы. В копилке наших
ребят 11 золотых и 8 серебряных медалей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Воспитанники мегионско-
го спортивного комплекса
«Олимп» успешно выступили
на Чемпионате и Первенстве
Уральского Федерального ок-
руга по спортивной акробати-
ке, которые состоялись в го-
роде Трехгорный Челябинс-
кой области.

Посоревноваться в мастер-
стве съехались 185 спортсменов
из 19 городов Свердловской,
Курганской, Челябинской, Тю-
менской областей, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов.

Мегион представляла груп-
па из 13 акробатов. По итогам
соревнований каждый из них
был удостоен наград в разных
спортивных дисциплинах.

Команда Ханты-Мансий-
ского автономного округа –
Югры стала чемпионом Ураль-
ского Федерального округа по
спортивной акробатике, и в этом
ей помогли мегионцы Максим
Приходько, Имам Гаджиев, Ро-
ман Фаюршин, Андрей Шква-
рок, Андрей Англезин и Сергей
Колосков.

Управление информационной
политики администрации

г. Мегиона.

В Е Р Н УЛ И С Ь
С  П О Б Е Д О Й
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 32 кв. м, 5 эт. 5-эт. дом, кап. ремонт,
солнечная сторона. Тел. 8-950-522-83-50. (3-1)

Новый кирпич. дом Новый кирпич. дом Новый кирпич. дом Новый кирпич. дом Новый кирпич. дом в г.Белебей (Башкорто-
стан), мкр. Солнечный, 10 соток, 3 комнаты,
кухня, все удобства, сауна, подсобные помеще-
ния, баня, сарай, летняя кухня, теплица, гараж.
Цена договорная. Тел.:8(34786)5-18-74;
8 (917)790-68-66. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается балок в СУ-920 на длительный срок,
центральное отопление, холодная вода. Цена
6 тыс. руб. плюс свет. Тел. 8-950-522-81-06,
3-51-90. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в г. Екатерибурге на дли-
тельный срок в центре р-на Карнавал. Тел.
8-922-658-39-31. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-2)

Клюква Клюква Клюква Клюква Клюква 5 л. – 500 руб., калина 1 л. – 130 руб.
Тел. 8-904-470-09-10. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки котенка, 1,5 месяца,
девочка, трехцветная. Тел. 3-78-69. (3-3)

ОтОтОтОтОтдадим дадим дадим дадим дадим котят, 2 мес., приучены к горшку. Тел.
3-08-97, 8-950-522-53-98. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на рабоООО «Мегион геология» на работу по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-ту по срочно-
му труму труму труму труму трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- операторы теплового пункта 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по телефону: 4-35-78, 4-37-79.
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:
- слесарь ремонтник по электрооборудованию
– 5 р.;
- слесарь по топливной аппаратуре  - 5 р.;
- машинист ЦА – 6 р.;
- машинист подъемника по опробованию сква-
жин – 6 р.;
- машинист ППДУ – 6 р.;
- машинист крана КП-25;
- машинист бульдозера;
- механик водитель ГТТ.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
Справки по тел.: 4-36-40, 4-34-93, 4-30-61.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
3. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или сред-
нее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. В области юриспру-
денции или в отделах договоров.
5. Специалист 1 категории службы по обеспе-
чению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-техни-
ческих (экономических) должностях 2 катего-
рии по направлению деятельности.
6. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
7. 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.
8. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
9. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 5 л. на инженерно-технических и
руководящих должностях в энергетических
организациях или в соответствующих профи-
лю организации отраслях.
11. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по элект-
робезопасности.
12. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Начальник планово-экономического отде-
ла. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и
стаж работы не менее 5 л на руководящих дол-
жностях в области экономического планирова-
ния (финансовой работы).
14. 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-
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нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
15. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
16. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
17. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С, Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом, медицинские сестры.
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:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;

- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34643) 4-62-21, 4-61-96.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по 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:
- начальник энергетической службы, требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы не менее
3 л.
- 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.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- кладовщик, требования: знание 1С-склад;
- специалист монтажа и наладки в области ОПС
и видеонаблюдения.
- в цех охраны пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40, 8
(34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
 – водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы, под-
тверждающие квалификацию, опыт работы;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи и
системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы;
- ведущий инженер по креплению скважин. Тре-
бования: высшее обр., стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 л.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- лаборанта по физико-механическим испыта-
ниям дорожно-строительных материалов по 5-
дневной 36-часовой рабочей неделе. Требова-
ния: наличие квалификационного удостовере-
ния, опыт работы.
- геодезиста, возможен вахтовый метод;
- маркшейдера с техническим образованием,
возможен вахтовый метод.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
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:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на

складе запасов: инструмента и хозяйственных товаров, масла, химии, резинотехнических
изделий, пожарного и охранного оборудования, средств индивидуальной защиты, электро-
оборудования, КИП, подлежащих реализации, и  приглашает организации, заинтересован-
ные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  инструмен-
та и хозяйственных товаров содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1206.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  масла, хи-
мии, резинотехнических изделий содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1207.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  пожарного и
охранного оборудования содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1208.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  электрообо-
рудования, КИП содержится в предложении делать оферты  (ПДО)
№ 1209.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным
ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «5» марта 2012 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответ-
ственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заклю-
чить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи инструмента и хозяйствен-
ных товаров, масла, химии, резинотехнических изделий, пожарного и охранного оборудова-
ния, средств индивидуальной защиты, электрооборудования, КИП тел.: (34643)-4-62-75,
(34643)-4-66-83;  факс: (34643)-4-10-95; (tender@mng.slavneft.ru)

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 комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС, СТРИП-ЛАТИНА, ENVI,
AERODANSE, АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет. Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ

(тренажерный зал).

в спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»в спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»в спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»в спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»в спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»
ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУ НАУППУ НАУППУ НАУППУ НАУППУ НАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГООООО

ОБУОБУОБУОБУОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ (утреннее время).

За консультациями 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.

29 января 2012 года на 65-м году жизни скоропостижно скончался Анатолий
Николаевич ПОПОВ, начальник производственного отдела строительных ресур-
сов департамента по комплектации объектов капитального строительства.

Свой трудовой путь в ОАО «СН-МНГ» Анатолий Николаевич начал с 12 ок-
тября 1990 года. Его отличали высокий профессионализм, исполнительность,
порядочность, честность и принципиальность в работе. В нашей памяти Анато-
лий Николаевич остается доброжелательным, светлым, добрым человеком. Кол-
лектив УКСиРО выражает искренние соболезнования его родным и близким.


