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В воскресенье геологи отметят свой профессиональный праздник. Представители этой профессии сыг-
рали ключевую роль в развитии нефтедобычи в Западной Сибири. На этапе зарождения производства
разведчики недр раскрывали тайны земли югорской, наносили на карты нефтеносные районы. С началом
разработки залежей черного золота настало время становления промысловой геологии – одного из важ-
нейших направлений отрасли. Без геологического сопровождения не решается ни один вопрос по повы-
шению эффективности эксплуатации месторождений. Эти задачи возложены на людей, по-настоящему
преданных своему делу. И опытных специалистов, и молодежь увлекает романтика геологического поис-
ка и широкие возможности творческой самореализации, которые дарит профессия геолога.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА РОМАНТИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ

Творческая
лаборатория

Геологическая служба Аганско-
го НГДУ – это своеобразная твор-
ческая лаборатория, где рождают-
ся новые идеи, ведется непрерыв-

ный поиск путей решения масш-
табных и стратегически важных
задач для предприятия. Сегодня в
поле внимания коллектива нахо-
дится пятнадцать месторождений.
Их разработкой, повышением
нефтеотдачи пластов занимаются

люди, избравшие непростую,
многоплановую и сложную про-
фессию.

В недавнем прошлом служба
претерпела кардинальные кадро-
вые изменения. Сформировалась
новая команда из молодых, талант-

ливых и амбициозных геологов.
Сегодня ритм коллективу задает
Федор Гришко – профессионал
своего дела, человек эрудирован-
ный, умеющий убедительно и
твердо отстаивать собственную
точку зрения. По его мнению,
сама профессия обязывает к это-
му. Всегда быть в тонусе – глав-
ная заповедь геологов. Здесь не-
когда почивать на лаврах. И пра-
вило о том, что сначала ты рабо-
таешь на авторитет, а потом он на
тебя, на представителей данной
сферы деятельности не распрост-
раняется.

– Тем, кто избрал геологию, не-
обходимо на протяжении всего
трудового пути подтверждать
свою состоятельность, регулярно
держать экзамен, а для этого не-
обходимо непрерывно развивать-
ся, работать над собой, самосо-
вершенствоваться, – считает глав-
ный геолог АНГДУ Федор Гриш-
ко. – Это кропотливый труд, не
всегда видимый, но высоко значи-
мый. Ведь на прогнозах и расче-
тах коллектива службы формиру-
ется производственная стратегия
управления.

Окончание на стр. 2.

ВАТИНСКОЕ
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СЛАВИТСЯ НЕФТЬЮ
И ЛЮДЬМИ

стр. 3 – 4

Уважаемые геологи!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Эта дата всегда была и остает-
ся значимым событием в жизни лю-
дей, посвятивших себя трудной, но
нужной профессии, требующей
каждодневной напряженной рабо-
ты, глубоких теоретических знаний
и беззаветной преданности делу.

Самоотверженными усилиями
многих поколений геологов была со-
здана уникальная минерально-сырь-
евая база, обеспечивающая эконо-
мический рост, безопасность и мо-
гущество России. Большой вклад в
ее развитие внесли и легендарные
первопроходцы Мегионской геолого-
разведочной экспедиции. Благодаря
упорному, самоотверженному, по-
рой героическому труду мегионских
разведчиков недр были открыты,
разведаны и введены в эксплуата-
цию несколько десятков нефтега-
зовых месторождений Среднего
Приобья.

Сегодня перед геологической
службой ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» стоят не менее важные
задачи. Усилия геологов направле-
ны на эффективную эксплуатацию
месторождений, повышение неф-
теотдачи пластов, дальнейшее
изучение недр. Убежден, у вас еще
впереди много новых горизонтов и
открытий. Присущие вам целеуст-
ремленность, трудолюбие, твор-
ческий и интеллектуальный потен-
циал – это и есть предпосылки к
тому, что намеченные производ-
ственные планы предприятия бу-
дут выполнены.

Уважаемые коллеги, от всей
души желаю вам праздничного на-
строения, новых незабываемых впе-
чатлений, неиссякаемой жизненной
энергии и душевной гармонии.
Пусть вас никогда не покидает
вера в успех и во всем сопутствует
удача. Пусть жизнь будет полна
радостных событий. Крепкого здо-
ровья, счастья, мира и добра вам и
вашим семьям.

В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

«ТЕАТР МУЗЫКИ»
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ
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МОЛОДЕЖЬ ЮГРЫ:
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

И ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Бытует мнение, что геологи –
совершенно особая трудовая кас-
та. И это не безосновательно. В их
отношении уместно говорить о та-
ланте и призвании, о наличии осо-
бого сплава романтики, ума и ха-
рактера.

За последний период значи-
тельно изменились требования к
представителям профессии. Се-
годня геологи должны проявлять
решительность, способность аргу-
ментированно отстаивать свою
позицию, сделанные выводы. Та-
кие задатки проявляются в кон-
курсе научно-технического твор-
чества молодежи. Поэтому тради-
ционный форум для многих начи-
нающих сотрудников становится
первой ступенькой для карьерно-
го продвижения. К примеру, Вита-
лий Олейников, сегодня возглав-

ляющий технологический отдел по
разработке месторождений, в 2008
году, будучи начинающим специ-
алистом, оспаривал право на ли-
дерство в НТТМ, а уже два года
спустя выступал в роли куратора
проекта, автор которого, кстати, в
финале конкурса занял призовое
место. Успешно проявил себя в
НТТМ и молодой геолог НГП-1
Яков Круглов. Новые имена от-
крыли для себя руководители уп-
равления и на нынешней конфе-
ренции. Так, выпускник прошло-
го года, геолог НГП-2 Айдар Са-
хибгареев уверенно обошел опыт-
ных коллег и был признан победи-
телем.

Такие перспективные специа-
листы укрепляют кадровый по-
тенциал службы. Молодежи, на-
чинающей путь в цехах предпри-
ятия, есть на кого равняться. Ко-
рифеем в профессии в Аганском
НГДУ по праву считается веду-

щий геолог НГП-6 Юрий Егоров.
Помогая новичкам освоиться,
опытный сотрудник учит их не
бояться сложных ситуаций, сис-

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА РОМАНТИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ

Виталий Олейников, начальник технологи-
ческого отдела разработки месторождений
Аганского НГДУ:

 – История нашей семьи тесно связана с
нефтедобычей, и я, можно сказать, являюсь
продолжателем династии в третьем поколе-
нии. После учебы хотел работать именно
здесь, на Севере, заниматься разработкой ме-
сторождений, к поиску и открытию которых
причастны мои бабушка и дедушка.

Несмотря на то, что ежедневно приходит-
ся оперировать программными продуктами,
формировать отчетность, работать с доку-
ментацией, все-таки работа геолога – про-

цесс творческий и увлекательный. Важнее всего нацеливаться и верить в
успех и понимать масштабную ответственность за достижение общих
результатов.

Юрий Егоров, ведущий геолог НГП-6 Аган-
ского НГДУ:

– За свою трудовую деятельность я рабо-
тал во многих подразделениях «Мегионнефте-
газа». Особой главой в своей биографии считаю
участие в разработке и освоении вновь вводи-
мых месторождений. Для меня как геолога
было большой удачей своими глазами увидеть
начало развития Чистинного, Тайлаковского,
Ачимовского лицензионных участков. Сегодня
с улыбкой вспоминаешь обо всех трудностях
первого периода. Поэтому, опираясь на свой
опыт, молодым геологам я желаю никогда не
пасовать перед преградами, смело идти впе-
ред и тогда обязательно все задуманное воплотится.

можно проявить себя довольно
быстро.

В нефтегазопромысловых служ-
бах тоже много молодежи, стремя-
щейся к высоким результатам. На
хорошем счету, например, моло-
дые специалисты 2008 года. Дмит-
рий Сериков начинал рядовым
специалистом в НГП-1, а сейчас
он уже ведущий геолог НГП-2.
Александр Атаманенко, который
возглавляет геологический отдел
НГП-3, за три года успел порабо-
тать на Ватинском и Тайлаковском
месторождениях, стать призером
конференции НТТМ, а в этом году
его как перспективного специали-
ста направили на учебу в РГУ неф-
ти и газа им. И.М. Губкина. Моло-
дые люди признаются, что выбор
профессии они сделали осознанно
и на всю жизнь. В своих цехах они
работают рядом с опытными геоло-
гами, такими как Анна Панченко,
Лилия Нурмухаметова, Валерий
Халиков. Их многолетняя трудовая
деятельность служит примером
верности делу и самоотдачи.

В задачи геологической службы
Ватинского НГДУ входит эксплу-
атация десяти месторождений, в
том числе и наиболее перспектив-
ного Тайлаковского лицензионно-
го участка. На самом отдаленном
рубеже ОАО «СН-МНГ» сегодня
добывают почти половину общего
объема нефти акционерного обще-
ства. Масштабные и интересные
вопросы по развитию нового мес-
торождения также привлекают та-
лантливых молодых сотрудников.

– Работа геолога открывает мас-
су возможностей реализовать ин-
теллектуальный потенциал, – го-
ворит заместитель главного геоло-
га Ватинского НГДУ по Тайлаков-
скому месторождению Виктор Ни-
китин. – Нам важно найти опти-
мальный путь к достижению цели,
а для этого приходится постоянно
анализировать, сопоставлять дан-
ные, прогнозировать эффектив-
ность тех или иных мероприятий.
Этим в основном и интересна моя
профессия.

В том, что геология – перспек-
тивная область нефтедобывающе-
го производства, уверены и подчи-
ненные Виктора Никитина. Моло-
дой специалист Михаил Хромов
считает, что ему повезло, так как
принимать непосредственное уча-
стие в разработке нового место-
рождения, быть свидетелем роста
уровня добычи нефти – это опыт,
который вдохновляет на дальней-
шее развитие и будущие успехи.
Ведущий геолог удаленного неф-
тегазопромысла Руслан Маннанов
до «Мегионнефтегаза» некоторое
время постигал азы в технологи-
ческой службе одного из нефтедо-
бывающих предприятий, но вско-
ре почувствовал, что ему не доста-
ет широты деятельности. Поэтому,
как только представилась возмож-
ность стать геологом в коллективе
мегионских нефтяников, он, не
задумываясь, сменил место рабо-
ты. Меньше года Руслан в должно-
сти ведущего геолога, но за это
время успел зарекомендовать себя
грамотным и перспективным со-
трудником.

На снимке молодые геологи Ватинского НГДУ (слева направо):
Виктор Никитин, Руслан Маннанов и Михаил Хромов

МНЕНИЕ

Александр Атаманенко, ведущий геолог
НГП-3 Ватинского НГДУ:

– С детства о геологии я не мечтал. Про-
сто после школы решил идти по стопам отца
и стать нефтяником. В 2008 году меня как мо-
лодого специалиста приняли на работу в «Ме-
гионнефтегаз». Во время стажировки я про-
бовал свои силы в разных подразделениях. И
когда попал в геологический отдел НГП-2 Ва-
тинского НГДУ, я понял, что именно эта про-
фессия – мое призвание. Мне нравится, что в
геологии нет какого-то стандартного набора
решений, поэтому находишься в постоянном
творческом поиске. Я хотел бы и дальше раз-
виваться в профессии, и рад, что в «Мегионнефтегазе» мне предоставле-
ны для этого широкие возможности.

Анна Панченко, геолог НГП-1 Ватинского
НГДУ:

– Интерес к нефтедобыче у меня появился еще
на моей родине, в Калмыкии. Там эта отрасль
тоже развивалась. Сразу после окончания ин-
ститута, в 1985 году, я приехала в Мегион и на-
чала работать геологом на первом Ватинском
нефтегазопромысле. Спустя годы могу сказать,
что благодарна судьбе. Профессия геолога пода-
рила мне много радостных минут в жизни. Ведь
наша деятельность многогранна. Даже в реше-
нии вопросов, кажущихся со стороны рутинны-
ми, всегда находишь что-то новое и увлекатель-
ное. Очень ценю коллектив, в котором тружусь.
Много лет вместе со мной в отделе Елена Лебедева, Луиза Позигун, Наталья
Тимергалина. Талантливая молодежь у нас работает.

Елена НОВОСЕЛОВА,
Марина ЕГОРОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК,
Петра МЕЛЕНИКА.

Геологическая служба Аганского НГДУ
темно подходить к решению воз-
ложенных задач, оперативно и
взвешенно принимать решения и,
невзирая на стаж и возраст, не те-
рять интереса к выбранному делу.

Команда
молодых
геологов
– По своему составу коллектив

у нас действительно молодой, –
говорит главный геолог ВНГДУ
Иван Летко. – Я и сам не могу по-
хвастаться большим трудовым
стажем, так как университет
окончил в 2006 году. Школой ста-
новления в профессии для меня
стало Аганское НГДУ, за что я
благодарен своим наставникам –
Сергею Глебову, Данилу Шевчен-
ко и другим. Несмотря на сравни-
тельно небольшой опыт большин-
ства моих коллег, все они профес-
сиональны и успешно справляют-
ся с поставленными задачами. В
геологии, как правило, остаются
люди, постоянно стремящиеся к
новым знаниям, нацеленные на
поиск нестандартных решений.
Может, поэтому в нашей работе
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   ИСТОРИЯ  НЕФТЯНЫХ  ОТКРЫТИЙ

Начало освоения Ватинского месторождения стало новой страни-
цей в истории «Мегионнефтегаза» и значимым событием для станов-
ления нефтедобывающего производства в Среднем Приобье. В 1966
году мегионские нефтяники приступили к промышленной разработ-
ке уникальных залежей этого перспективного участка. Постепенно
наращивая темпы нефтяного строительства, уже через три года Ва-
тинский нефтепромысел перешел на круглосуточный режим добычи.
За весь, почти полувековой, период эксплуатации на месторожде-
нии добыто свыше 180 миллионов тонн черного золота.

ВАТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
СЛАВИТСЯ НЕФТЬЮ И ЛЮДЬМИ

Нефтяники пришли на Ватин-
скую площадь практически сразу
за геологоразведчиками, которые в
1964 году получили неоспоримые
данные о наличии углеводородов в
этих недрах. Специалисты присту-
пили к составлению проекта про-
мышленной разработки выявлен-
ных залежей. А коллектив нового
нефтепромысла под руководством
Ивана Ивановича Рынкового обу-
страивал и переводил в режим до-
бывающих первые разведочные
скважины, пробуренные на участ-
ке. Начало стабильной нефтедобы-
чи на Ватинском месторождении
было положено именно в этот, по-
жалуй, самый сложный период.

Ильясе, чьи биографии тоже не-
разрывно связаны с этим плацдар-
мом нефтедобычи. Ветераны вспо-
минают, что все трудности первых
лет развития производства отступа-
ли перед силой характера нефтяни-
ков, дружбой и взаимовыручкой.

Чтобы становление производ-
ства проходило быстрее и эффек-
тивнее, опытных специалистов
переводили с одного участка на
следующий – новый, еще неосво-
енный. Сначала нефтяники-пер-
вопроходцы переехали с Баграса
на Ватинскую площадь, а затем на
Аганский участок. Налаженный
процесс нефтедобычи они остав-
ляли уже следующему поколению.

ций, но с другой – в эксплуатации
проще и безопаснее. Важно добро-
совестно выполнять порученную
тебе работу. А это значит быть под-
кованным и в теории, и на прак-

тике. Поэтому мы постоянно
учимся и регулярно подтверждаем
свою квалификацию.

Эдуард Морозов стал нефтяни-
ком сразу после службы в армии.
Приехал из Кемеровской области
в 1988 году в Мегион, где уже обо-
сновались его старшие брат и сес-
тра. Эдуард Васильевич вспомина-
ет, что коллектив нефтегазопро-
мысла к моменту его поступления
на работу уже сложился. Обстанов-
ка была дружеская, опытные на-
ставники помогли быстро освоить-
ся в профессии. Сейчас он облада-
ет высшим квалификационным
разрядом и уже сам щедро делится
своим мастерством с молодыми
операторами.

– В нашей бригаде лишь не-
сколько старожилов осталось, ме-
няется поколение, – сказал Эдуард
Морозов. – Но молодежь есть пер-
спективная, многие совмещают
работу с учебой в техникумах и
институтах. Думаю, толк будет. У
меня сын – студент колледжа –
будущий нефтяник. Вот его еще
выучу, помогу освоиться на произ-
водстве, стать грамотным специа-
листом и тогда можно со спокой-
ной душой на пенсию уходить.
Нефти на Ватинском, да и на дру-
гих месторождениях «Мегионнеф-

тегаза» хватит еще не одному по-
колению.

Сегодня на Ватинском месторож-
дении пробурено более 1700 сква-
жин, из которых свыше 800 состав-
ляют добывающий фонд. В про-
шлом году на лицензионном участ-
ке буровики сдали нефтяникам семь
новых скважин. Запланировано
строительство еще четырех скважин
и в 2012 году. В 70 – 80-е годы объ-
емы бурения на Ватинском место-
рождении были, конечно, гораздо
значительнее. Геологи даже говорят,
что сейчас трудно выделить какие-
то отдельные участки, которые мож-
но считать самыми старыми, так как
в период освоения месторождения
кустовые площадки вводились в эк-
сплуатацию массово.

Мастер буровой бригады ООО
«МУБР» Юрий Титков, начинав-
ший трудовой путь в 80-е, вспоми-
нает, что на Вате в те годы одновре-
менно работали сразу несколько
буровых станков. Юрий Сергеевич
приехал на Север в 1981 году после
окончания Грозненского нефтяно-
го института по направлению в
«Нижневартовскнефтегаз». Оттуда
его направили в Мегионское уп-
равление буровых работ. Школу
производственной жизни молодой
специалист проходил, в том числе,

на Ватинском месторождении.
Начинал помбуром, затем долгие
годы трудился бурильщиком. Пер-
вым буровым мастером был Петр
Васильевич Кушнирик. Через три
года Юрия Титкова перевели в
бригаду Николая Григорьевича
Кита. Значимый опыт начинаю-
щий бурильщик приобрел в кол-
лективе под руководством Влади-

мира Николаевича Фатеева. Юрий
Сергеевич говорит, что с мастера-
ми ему повезло, все они были вы-
сокопрофессиональными специа-
листами.

С 2005 года Ю.С. Титков сам
руководит бригадой. Работает с ог-
лядкой на своих наставников, ко-
торые научили его не только сек-

ретам бурового дела, но и умению
принимать решения, добиваться
намеченных целей, поддерживать
в своем небольшом коллективе
дружескую атмосферу. В бригаде в
основном молодежь, старожилов
всего трое. К мастеру обращаются
и за профессиональным, и за жи-
тейским советом.

Окончание на стр. 4.

Так, в конце 80-х пришли на
Ватинское месторождение опера-
торы по добыче нефти и газа Алек-
сей Новиков и Эдуард Морозов.
На двоих у них почти полвека тру-
дового стажа. И все это время они
работают в одном подразделении –
НГП-2 Ватинского НГДУ.

Алексей Новиков, до того как
стать нефтяником, успел порабо-
тать в геологии. А в декабре 1987
года судьба привела его на нефте-
газопромысел. С благодарностью
Алексей Иосифович вспоминает
своего наставника Николая Нико-
лаевича Манько – человека ответ-
ственного и трудолюбивого. От
него и других старших товарищей
Алексей Новиков усвоил главный
для себя принцип – если работать,
то на совесть. Так он действует и
по сей день. А.И. Новиков застал
скважины с фонтанирующей не-
фтью и переход на механизирован-
ный способ добычи. С развитием
производства, внедрением совре-
менных технологий приходилось
многому учиться.

– Сегодня оборудование на ку-
стовых площадках становится все
более совершенным, – говорит
Алексей Новиков. – Повышается
уровень автоматизации. С одной
стороны, усложняется набор функ-

Альфред Соколовский был одним
из первых операторов

по добыче нефти и газа
Ватинского месторождения

90-е годы. Нефтяники Ватинского месторождения

На месторождении с богатой историей сохраняются традиции
преемственности поколений. На снимке: сотрудники НГП-2

Ватинского НГДУ – опытный геолог Валерий Халиков
и его молодой коллега Артур Мингазов

Эдуард Морозов один из самых
квалифицированных операторов

по добыче нефти и газа.
На Ватинском месторождении

он трудится 25 лет.

В 1966 году уже можно было
приступать к эксплуатационному
бурению. Строить новые скважи-
ны стали сразу на нескольких кус-
товых площадках, ввод которых
позволил уже за три года промыш-
ленной разработки многократно
увеличить уровень добычи на Ва-
тинском месторождении. Для
сравнения: по итогам 1964 года
добыто 28,1 тысячи тонн нефти, а
в 1969-м нефтяники Ваты положи-
ли в копилку «Мегионнефтегаза»
больше 500 тысяч тонн углеводо-
родного сырья.

Вместе с И.И. Рынковым неф-
тедобычу на Ватинском месторож-
дении поднимали прославленные
операторы ДНГ В.Я. Рудольф,
Я.М. Мартын, Т.В. Ничко, Н.П.
Гордеев, И.П. Быковский и другие.
Некоторые из них стали героями
книги «Полвека на благо Родины»,
выпущенной в 2011 году к 50-ле-
тию мегионской нефти. На стра-
ницах издания рассказывается,
например, о семье Соколовских.
Супруги Альфред Рихардович и
Валентина Ивановна приехали из
Новосибирска в 65-м. Почти 30 лет
они вместе трудились на Ватин-
ском участке, причем оба операто-
рами по добыче нефти и газа. Или
об Амине Кашаповой и ее муже
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С Ватинским месторождением у
Юрия Титкова связано многое.
Здесь он получал первые профес-
сиональные навыки, а спустя не-
сколько лет, уже работал буровым
мастером. В последние годы его
бригада базируется на Тайлаков-
ском лицензионном участке. Там
сейчас ведется столь же интенсив-
ное разбуривание, как 30 лет назад
на Вате.

– Параллель, безусловно, мож-
но провести, тогда активно осваи-
валось Ватинское месторождение,
сегодня – Тайлаковское, – говорит
Юрий Титков. – Но разница все же
большая. 30 лет назад мы бурили
несовершенными станками, усло-
вия труда и быта были, можно ска-
зать, спартанскими. В то время вы-
полнение поставленных задач до-
стигалось, конечно, благодаря
большому мастерству людей, но и
в значительной степени за счет эн-
тузиазма и молодого задора. Лю-
бые трудности нам были по плечу.
Сегодня процесс стал намного тех-
нологичнее. У нас современные
станки, грамотное инженерное со-
провождение по долотам, раство-
рам, телеметрии. И это позволяет
строить более сложные скважины.

Ватинское месторождение сме-
ло можно называть уникальным.
Оно самое большое по площади
среди лицензионных участков
ОАО «СН-МНГ», отличается мно-
гопластовостью. В настоящее вре-
мя в разработке находятся 18
объектов.

– По итогам 2011 года на этом
лицензионном участке добыто свы-
ше 2,4 миллиона тонн нефти, – рас-
сказал главный геолог Ватинского
НГДУ Иван Летко. – Примерно
такого же показателя мы планиру-
ем достичь и в текущем году. Раз-
работаны геолого-технические ме-
роприятия, программа по совер-
шенствованию системы поддержа-
ния пластового давления. Реализа-
ция намеченного, думаю, позволит
нам выполнить поставленные зада-
чи. Запасы Ватинского месторож-
дения далеко не исчерпаны. При
сегодняшних темпах отбора нефти
и существующих технологиях мож-
но сохранять стабильный уровень
добычи еще 30 лет.

В феврале жители Ханты-Ман-
сийского округа отметили гранди-
озное событие – 10-миллиардную
тонну нефти, добытую в недрах
Югры. Успешное освоение меги-
онскими нефтяниками Ватинско-
го месторождения и вовлечение в
разработку его уникальных зале-
жей сыграло решающую роль в
становлении нефтедобывающего
производства на берегах Оби. По-
чти полвека ведется добыча черно-
го золота на лицензионном участ-
ке, и это весомый вклад в общее
достижение юбилейного результа-
та. Сегодня счет идет уже на сле-
дующий миллиард.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

из архива.

ВАТИНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

СЛАВИТСЯ
НЕФТЬЮ

И ЛЮДЬМИ

   ИСТОРИЯ
НЕФТЯНЫХ  ОТКРЫТИЙ

«Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто
нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера…». Большинство из
нас с особой теплотой вспоминают наставников – добрых и мудрых
проводников в профессию. Начинающему сотруднику под отеческой
опекой специалиста своего дела легче освоиться на производстве,
почувствовать уверенность, влиться в коллектив и включиться в вы-
полнение трудовых задач. Традиция передачи опыта в «Мегионнеф-
тегазе» существует давно, и сегодня развитию наставничества на
предприятии уделяется особое внимание.

НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
НА ТРУДОВОМ ПУТИ

Обновление – процесс необхо-
димый. Очередное пополнение
несет с собой энергию, инициати-
ву, современные знания. Молодые
лица в коллективе – верный при-
знак стабильности предприятия и
наличия перспективы. Однако
мало привлечь способных и пода-
ющих надежды людей, важно по-
мочь им закрепиться на производ-
стве, максимально проявить себя.
И в этом неоценимую роль игра-
ют наставники.

Во всех подразделениях ОАО
«СН-МНГ» есть профессионалы с
большой буквы, которые не толь-
ко на высоком уровне выполняют
функциональные обязанности, но
и помогают начинающим работ-
никам делать свои первые шаги на
предприятии. В первом цехе под-
готовки и перекачки нефти Ватин-
ского НГДУ молодежи есть на кого
положиться. Здесь трудится нема-
ло знатоков своего ремесла, людей
с богатым опытом и обширными
знаниями. В их числе оператор
обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки Валентина Силина.
Ее трудовой путь в цехе начался
почти тридцать лет назад. Но даже
сегодня, спустя столько лет, как
прежде свежи в памяти впечатле-
ния о первых днях работы.

– Я буквально растерялась пе-
ред мощью оборудования, важно-
стью объекта и всерьез сомнева-
лась, смогу ли разобраться во всем
и начать самостоятельно трудить-

В ОАО «СН-МНГ» наставничество является эффективным инструментом
для адаптации новых сотрудников на производстве. С 2007 года на
предприятии действует положение «О наставничестве», которое
официально закрепляет статус наставника, определяет требования и
критерии к кандидатам, порядок работы с подопечными, предусматривает
материальное стимулирование.

Поддержка более опытного коллеги никогда не бывает лишней.
На фото: Максим Свистун и Валентина Силина

Поддержка более опытного коллеги никогда не бывает лишней.
На фото: Максим Свистун и Валентина Силина

Под началом Шамиля Лукманова осваивает профессию молодой
специалист Ильнур Минияров

причину сбоя в технологическом
режиме установки. О достигнутом
мастерстве свидетельствуют мно-
гие факты. К примеру, на счету
Валентины Анатольевны четыре
успешных выступления в финале
конкурса «Лучший по профессии»,
причем трижды ей среди соперни-
ков не было равных.

Вспоминая о первых днях рабо-
ты в цехе, Валентина Силина с
большим вниманием и заботой от-
носится к своим подопечным. В ее
лице стажеры обретают хорошего
наставника, который не только
толково и обстоятельно может вве-
сти в курс дела, но и на своем соб-
ственном примере показывает, с

старшего механика промысла Ша-
миля Лукманова. Оба нефтяника
на предприятии заслуженно
пользуются авторитетом как высо-
коквалифицированные работники
и наставники, успешно способ-
ствующие становлению не одного
поколения производственников.
Получить путевку в профессию из
рук таких асов – большая удача,
признает молодой специалист.

– Во время учебы в вузе я не-
однократно бывал на месторожде-
ниях, получил представление о
производстве. Но одно дело сту-
денческая практика, и совсем дру-
гое – самостоятельная работа, –
делится Ильнур Минияров. – По-
началу было непросто, но с под-
держкой таких опытных наставни-
ков сегодня я чувствую себя уве-
ренно и надеюсь, что в будущем
все для меня сложится успешно.
Рад, что попал именно в этот кол-
лектив.

Шамиль Лукманов на предпри-
ятии работает с середины восьми-
десятых годов, последние десять
лет возглавляет механическую
службу НГП-1. За столь продолжи-
тельный срок у производственни-
ка сложился свой алгоритм рабо-
ты с молодежью. Много информа-
ции для себя черпает уже при зна-
комстве. Ему интересны не толь-
ко такие сведения как уровень об-
разования, имеющийся опыт, но и
характер человека, жизненные
принципы и устои. Важно узнать
подопечного, с которым придется
действовать в единой связке, –
справедливо считает Шамиль Са-
бирович. Своей первостепенной
задачей наставник видит необхо-
димость объективно оценить по-
тенциал новичка и помочь его рас-
крыть. К примеру, привлекая к
поиску путей решения острых для
нефтепромысла проблем. Так,
Ильнур стал участником очеред-
ного научно-технического конкур-
са, где представил свои идеи по
увеличению надежности оборудо-
вания. Отношение к делу, стремле-
ния молодого специалиста в цехе
оценили по достоинству. С перво-
го марта Ильнура Миниярова, до
сих пор работающего слесарем,
назначили мастером по ремонту
нефтепромыслового оборудова-
ния. Для начинающего сотрудни-
ка – это весомый результат. Ильнур
рассчитывает, что повышение ста-
нет почином для дальнейшего рос-
та, а наставник и другие коллеги
активно в том его поддерживают.

  Марина ЕГОРОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

лом Валентины Силиной получал
первые практические навыки в ка-
честве оператора ООУ, а сегодня
претендует на должность мастера.
Максим уверен, что в его успеш-
ной деятельности немалая заслуга
наставника и тех, кто поддерживал
на первых порах. Он и сегодня в
нестандартных ситуациях прибега-
ет к советам опытных коллег.

В «Мегионнефтегазе» роль на-
ставника не сводится лишь к по-
мощи по практическому освоению
оборудования, знакомству с доку-
ментацией, функциями службы и
т.д. Для того чтобы подготовить
достойную смену, серьезный кад-
ровый резерв, необходимо с пер-
вых дней вместе с опытом переда-
вать и уважение к истории пред-
приятия, к сформированным цен-
ностям, приобщать к корпоратив-
ной культуре, поддерживать инте-
рес к дальнейшему развитию, мо-
тивировать к научно-технической
деятельности. К этому стремится и
руководство первого нефтепро-
мысла АНГДУ, ежегодно прини-
мая в свой коллектив молодых со-
трудников. В прошлом году здесь
в числе других выпускников вузов
начал работать Ильнур Минияров.
Органично влиться в деятельность
цеха на первых порах ему помогал
мастер ППД Александр Лукин. А
сегодня работа молодого специа-
листа находится в поле внимания

тив ЦППН все чаще приходят мо-
лодые парни, и это старожила ра-
дует. Валентина Силина признает-
ся, ребята подают хорошие надеж-
ды, и трудиться в паре с ними ин-
тересно. Из их числа – вчерашний
выпускник колледжа, а ныне сту-
дент нефтяного вуза Максим Сви-
стун. Три года назад он под нача-

ся, – вспоминает с улыбкой Вален-
тина Анатольевна. – Но постепен-
но, благодаря поддержке коллек-
тива, ушли опасения, остались по-
зади все трудности.

Валентина Силина успешно
преодолела первый этап, вникла в
тонкости производства и научи-
лась почти интуитивно находить

какой ответственностью и скрупу-
лезностью следует относиться к
возложенным задачам. За долгие
годы Валентина Анатольевна убе-
дилась, что срок адаптации – су-
губо индивидуальный критерий.
Кто-то долго и кропотливо изуча-
ет процесс, иной схватывает на
лету. В последние годы в коллек-



№ 11, 30 марта 2012 г.

5

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РЕГИОНА
   СОБЫТИЕ

24 марта в Мегионе введен в эксплуатацию долгожданный объект
– новый Дворец искусств. По этому случаю в городе был устроен на-
стоящий праздник с разрезанием красной ленточки, концертом и
даже фейерверком. Об особой значимости церемонии открытия
объекта говорил и тот факт, что в ней приняли участие представите-
ли различных уровней власти. Поздравить горожан с открытием Двор-
ца приехали депутаты областной и окружной дум, представители пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа, заслуженные
деятели культуры и искусства.

У МЕГИОНЦЕВ
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СВОЙ ДВОРЕЦ

Новый объект культуры с боль-
шим нетерпением ждали не толь-
ко многочисленные творческие
коллективы Мегиона, но и про-
стые горожане. Даже мороз в ми-
нус пятнадцать градусов не поме-
шал мегионцам по-настоящему
тепло порадоваться столь долго-
жданному событию.

А ведь еще несколько лет назад,
из-за глобального финансового
кризиса строительство объекта
могло быть просто заморожено.
Отсутствие необходимых денеж-
ных средств было способно пре-
вратить этот Дворец в очередной
памятник долгострою. Тогда, в
2009-м, гарантировать, что работы
по возведению новой творческой
площадки в Мегионе будут закон-
чены полностью и в срок, практи-
чески никто не решался. Избежать
печального сценария позволила
активная позиция местной власти.
Взяв решение вопроса под конт-
роль, руководство города получи-
ло поддержку правительства
Югры, и уже спустя некоторое вре-
мя из окружной казны стали по-
ступать недостающие для оконча-
ния строительства денежные ре-
сурсы.

– Мегион заслужил это пре-
красное современное здание, в ко-
тором есть все условия для творче-
ства и занятия искусством, залы
для концертов и просмотра филь-
мов, – отметил в своем привет-
ственном слове на открытии Двор-
ца председатель Думы ХМАО –
Югры Борис Хохряков. – Все это
стало возможным, благодаря дей-
ствию окружной программы
«Культура Югры», в рамках кото-
рой на строительство мегионско-
го Дворца искусств было направ-
ленно более 200 миллионов руб-
лей. Ввести в эксплуатацию объект
помогло и тесное взаимодействие
нефтяников и местных властей.
Так, благодаря градообразующему

всегда поддерживало благие начи-
нания властей, направленные на
повышение качества жизни меги-
онцев. И в первую очередь подрас-
тающего поколения. В рамках кор-
поративной программы благотво-
рительной и спонсорской помощи
нефтяники на постоянной основе
направляют денежные средства на
поддержку образовательных учреж-
дений Мегиона, в том числе и тех,
где маленькие горожане могут в
полной мере раскрыть свой твор-
ческий потенциал.

– Градообразующее предприя-
тие на протяжении многих лет
поддерживает мегионские детские
школы искусств, – подчеркнул за-
меститель генерального директора
– главный инженер ОАО «СН-
МНГ» Евгений Капуста. – Я рад,
что теперь в городе есть современ-
ная концертная площадка, где
юные таланты смогут полноценно
реализовать свои способности.
Хочу пожелать сотрудникам Двор-
ца искусств успехов в дальнейшей
работе, чтобы в этом доме всегда
царила атмосфера творчества. А
нам, зрителям, массу приятных
впечатлений от новых концертов и
праздничных мероприятий.

То, что сцена нового объекта
культуры пустовать не будет, гово-
рит огромное количество молодых
и талантливых горожан. И ближай-
шее время их ряды значительно
пополнятся. Ведь с открытием
Дворца искусств у мегионцев по-
явились дополнительные возмож-
ности реализации творческих за-
мыслов. Просторные помещения
позволяют развернуть здесь масш-
табную деятельность. Во Дворце
запланированы занятия по актер-
скому мастерству, сценическому
движению и хореографии. В от-
дельных специализированных
классах можно будет обучаться
игре на различных музыкальных
инструментах. Для репетиций бу-
дущего духового оркестра предус-
мотрен зал, отделка которого вы-
полнена современными звукоизо-
лирующими материалами.

– Дворец искусств должен стать
центром творческих инициатив,
местом, где будут рождаться и от-
крывать новые грани своего талан-
та наши, мегионские и высоков-
ские, звездочки, – добавил пред-
седатель городской Думы Влади-
мир Бойко. – Я уверен, это дей-
ствительно произойдет. Но также

хочется надеяться, что этот заме-
чательный Дворец искусств станет
своеобразной творческой площад-
кой, которая объединит всех, кто
действительно любит наш город.

Трехэтажное здание вмещает
несколько залов, самый большой
– на 450 мест – предназначен для
киносеансов, проведения концер-
тов и театральных спектаклей. В
честь открытия Дворца в этот же
день были организованы премьер-
ные показы художественных филь-
мов. А кульминацией торжествен-
ной программы стал праздничный
концерт «Белый север», подготов-
ленный творческими коллектива-
ми города и поселка Высокий.

– С этого момента у многочис-
ленных творческих коллективов
города и поселка расширяются воз-
можности для реализации и демон-
страции своего потенциала, – ска-
зал на торжественной церемонии
открытия Дворца глава Мегиона
Михаил Игитов. – Здесь они смо-
гут заниматься музыкой, танцами,
сценическим искусством. И еще
большее количество горожан смо-
гут насладиться их мастерством и
талантами. Я уверен, Дворец дол-
жен сыграть важную роль в куль-
турном развитии наших граждан.

После открытия в новом здании
кипит насыщенная жизнь. На не-
делю расписаны концерты, спек-
такли, кинопоказы. В первые дни
здесь побывало около 700 человек.
Можно не сомневаться, что уже в
ближайшее время Дворец искусств
станет центром культурных собы-
тий в Мегионе. Кстати, уже 31 мар-
та в нашем городе пройдут гастро-
ли драматического театра г. Сургу-
та. В рамках фестиваля «Белое про-
странство» труппа покажет меги-
онцам постановку «Украденное
счастье». Начало представления в
17 часов, вход свободный.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

предприятию, новое здание куль-
туры оснащено самым современ-
ным звуковым оборудованием.
Пусть это сотрудничество продол-
жается долгие годы и приносит
только положительные результаты.

Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз»

«Театр музыки»
приглашает на спектакли

07.04.2012 г07.04.2012 г07.04.2012 г07.04.2012 г07.04.2012 г., ., ., ., .,      18.0018.0018.0018.0018.00
Концертная программа
«Письма из Ирландии»

Малый зал «Дворца искусств»
Стоимость билета – 200 руб.

21.04.2012 г21.04.2012 г21.04.2012 г21.04.2012 г21.04.2012 г.,.,.,.,.,     18.0018.0018.0018.0018.00
Концертная программа
«Пасхальный концерт»

Малый зал «Дворца искусств»
Стоимость билета – 100 руб.

27.04.2012 г27.04.2012 г27.04.2012 г27.04.2012 г27.04.2012 г.,.,.,.,.,     18.3018.3018.3018.3018.30
Музыкальный  спектакль

«Сто фантазий»
Концертный зал «Театра музыки»:

г. Мегион, ул. Строителей, 2/5
Стоимость билета – 200 руб.,
групповые заявки – 150 руб.

Касса: 2-65-52.

Председатель Совета моло-
дых специалистов «Славнефть-
Мегионнефтегаза» Денис Пере-
возов принял участие в выезд-
ном заседании молодежного
парламента ХМАО – Югры.
Оно прошло в Нижневартовске
и объединило молодых полити-
ков из всех муниципалитетов ав-
тономного округа.

Темой очередного заседания
совещательного органа при
Думе Югры стало подведение
итогов работы молодежного
парламента за 2011 год. Как от-
мечает Денис Перевозов, в про-
шлом году начинающим поли-
тикам удалось инициировать
несколько социально значимых
нормотворческих проектов. И
одним из главных стала разра-
ботка документа, стимулирую-
щего строительство в автоном-
ном округе арендного жилья. В
настоящее время проект норма-
тивного акта уже находится на
рассмотрении профильного ко-
митета окружной Думы и после
всех доработок он будет передан
губернатору Югры.

Еще одним вопросом, реше-
нию которого в прошлом году
посвятили серьезное внимание
члены молодежного парламен-
та, является повышение эффек-
тивности использования учреж-
дений социальной сферы на
территории автономного окру-
га. Так, по мнению членов кон-
сультативно-совещательного
органа при окружной Думе,
правительству ХМАО необхо-
димо рассмотреть возможность
включения в целевую програм-
му «Молодежь Югры» строи-
тельство объектов для молодых
жителей округа, а также произ-
вести реконструкцию существу-
ющих центров. В Мегионе, к
примеру, таким центром может
стать Дом культуры «Проме-
тей», сцена которого, говорит
Денис Перевозов, должна объ-
единить всю творческую моло-
дежь города.

Следующее заседание моло-
дежного парламента при Думе
Югры состоится в ближайшие
месяцы. На нем начинающие
политики планируют обсудить и
выработать свое решение по та-
ким вопросам как дефицит в
ХМАО дошкольных образова-
тельных учреждений, трудоуст-
ройство молодых специалистов.

Добавим, что членом моло-
дежного парламента Думы
Югры председатель Совета мо-
лодых специалистов ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Денис Перевозов был избран в
сентябре прошлого года. В со-
вещательно-консультативном
органе он представляет интере-
сы не только молодых работни-
ков градообразующего пред-
приятия, но и всего муниципа-
литета.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

МОЛОДЕЖЬ
ЮГРЫ:

активная
позиция и

гражданская
ответственность
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Техническая группа 4-21-15

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

в 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).

Спортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»

ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУУППУУППУУППУУППУ
НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ 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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
- складские помещения;
- торговые площади в магазине «Конти-
нент».
Обращаться по тел.: 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46.

Редакция газеты принимает поздравления
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и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,

а также частные объявления
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Людмила Викторовна Милеева,
Людмила Александровна Медведева,

Любовь Семеновна Бышевич,
Юлия Васильевна Точилина,
Наталья Ивановна Волева,

Валентина Владимировна Пацапай,
Людмила Константиновна Лукьянова,

Елена Антоновна Баховец,
Галина Егоровна Жога,

Надежда Микало Майер,
Фанзиля Ангамовна Кашапова,

Зоя Ивановна Грин,
Вера Федоровна Семенцул,

Каусария Талгатовна Никитина,
Рамзия Борисовна Хайруллина,

Татьяна Александровна Пшеничникова,
Оксана Петровна Музычук,

Валентина Николаевна Перминова,
Татьяна Владимировна Тиньгаева,

Елена Федосьевна Балика,
Людмила Вячеславовна Грибанова,

Александра Викторовна Костюкевич,
Алима Хасановна Маказиева,

Мадина Мавлетзяновна Иксанова,
Лариса Валентиновна Валеева,
Ольга Михайловна Кузнецова,

Виктория Владимировна Денисова,
Нина Григорьевна Комарова,

Елена Михайловна Веремеенко,
Наталья Валентиновна Малиновская,

Татьяна Михайловна Борейко,
Разият Башировна Сарыева,
Ирина Михайловна Омегова,
Гульнара Тагировна Ярулина,

Светлана Владимировна Дубова,
Елена Анатольевна Литвинова,

 Екатерина Киоса,
Людмила Викторовна Рыбалко,

Наталья Вячеславовна Томашевич,
Рита Рифовна Шагапова,

Наталья Николаевна Шадрина,
Жумагуль Тодживоевна Абдикодирова,

Елена Викторовна Шишкова,
Оксана Валерьевна Огородникова,
Анастасия Викторовна Макаева,

Александр Сергеевич Пищальников,
Ирина Николаевна Карпова,

Татьяна Владиславовна Петрова,
Марина Васильевна Илясова,

Ксения Витальевна Козак,
Иван Александрович Лисок,
Алёна Валентиновна Келлер,

Виктория Петровна Истратий,
Юлия Алексеевна Малиновская,

поздравляем вас с днем рождения!
Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить с днём рожденья,
И пусть в душе всегда цветёт сирень.

Коллектив ООО «Славнефть-торг».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 82 кв. м. в 2-квартирном доме, п.
Высокий, огород, гараж, баня, погреб, тепли-
ца. Цена 2,8 млн руб. Тел. 8-902-694-01-12. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2, ДСК, 8 эт.,
пластиковые окна. Тел. 8-982-522-98-53. (3-2)

5-комн.5-комн.5-комн.5-комн.5-комн. квартира 1эт. 10-эт. дом, ДСК, центр,
возможен выход в парковую зону, во дворе
детские игровые площадки, мини-АТС, охр. сиг-
нал., видео-глазок, электрозамок. Переплани-
ровка (3 сан. узла, муз. зал), евроремонт. Цена
договорная. Тел. 3-15-30; 622-18. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. в новом доме в р-не ма-
газина «Монетка». Тел. 8-912-936-90-03. (3-3)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. напротив взрослой поли-
клиники, меблированная, бытовая техника.
Тел. 8-922-788-64-85. (3-1)

Семья снимет Семья снимет Семья снимет Семья снимет Семья снимет 1- или 2-комн. кв., меблированную,
на длительный срок. Тел. 8-912-537-28-68. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
АуАуАуАуАуди, Sди, Sди, Sди, Sди, S8 2001 г.в., цвет черный, в о/т/с. Тел.
8-904-470-42-07. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стеклянный стСтеклянный стСтеклянный стСтеклянный стСтеклянный столиколиколиколиколик под телевизор, угловой ди-
ван. Тел. 8-912-089-65-41. (3-2)

КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект мягкой мебели (диван и два кресла),
в отличном состоянии. Тел. 8-904-456-34-28. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизор Lелевизор Lелевизор Lелевизор Lелевизор LG.G.G.G.G. Тел. 8-912-089-65-41. (3-2)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ноутбук HPНоутбук HPНоутбук HPНоутбук HPНоутбук HP..... Тел. 8-912-089-65-41. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинкаБрошюровочная машинкаБрошюровочная машинкаБрошюровочная машинкаБрошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-1)

Детское питДетское питДетское питДетское питДетское питание Агуша-1ание Агуша-1ание Агуша-1ание Агуша-1ание Агуша-1. Тел. 3-14-80, 8-908-
897-31-89. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Лом золоЛом золоЛом золоЛом золоЛом золоттттта.а.а.а.а. Тел. 8-905-829-07-76. (3-3)

РРРРРадиодетадиодетадиодетадиодетадиодетали али али али али новые и б/у. Тел. 8-908-897-22-36.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» ООО «Мегион геология» ООО «Мегион геология» ООО «Мегион геология» ООО «Мегион геология» на постоянную рабо-
ту требуются:
- инженер-технолог;
- инженер-энергетик;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж ра-
боты не менее 3 л. в должности инженера 1 к. в
области охраны труда.
2. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
3. 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.
4. 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.
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. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

10. Слесарь по сборке металлоконструкций
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж ра-
боты.
11. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 3 и 5 р. Требования: обр. по профес-
сии, стаж работы.
12. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
13. 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»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
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»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются:
- фельдшеры для работы вахтовым методом,
- медицинские сестры,
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
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» ранс» ранс» ранс» ранс» приглашает на работу:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.

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»Проект»Проект»Проект»Проект» в отдел смет требуются: начальник от-
дела, 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»оматизация и связь»оматизация и связь»оматизация и связь»оматизация и связь» имеются ва-
кансии:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы.
- начальник энергетической службы, требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы не ме-
нее 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»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»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»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» имеются вакансии:
 – водитель автомобиля (допог - свидетель-
ство на опасные грузы). Требования: докумен-
ты, подтверждающие квалификацию, опыт ра-
боты;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение тракто-
риста);
- 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»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу 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 ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.

ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
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» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» на постоянную работу тре-
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» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» на постоянную работу сроч-
но 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»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу 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»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»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»В СОК «Жемчужина»В СОК «Жемчужина»В СОК «Жемчужина»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуется
тренер-преподаватель тренажерного зала. Тре-
бования: высшее или среднее профессиональ-
ное образование по специальности «физичес-
кая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.


