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Стоит отметить, что помимо
индексации зарплаты на предпри-
ятии создаются и другие условия
для роста благосостояния работни-
ков. С этой целью в ОАО «СН-
МНГ» действует Коллективный
договор, в котором закреплен ши-
рокий комплекс социальных га-
рантий, среди которых есть и вы-

Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» про-
должает реализацию масштабного
благотворительного проекта, на-
правленного на укрепление матери-
ально-технической базы детских
учреждений города.

Благодаря финансовой поддерж-
ке нефтяников на базе гимназии
№ 5 будет открыт пришкольный
детский сад. На благотворитель-
ные средства «Мегионнефтегаза» в
полном объеме будет закуплено
спортивное, медицинское и быто-
вое оборудование, мебель, музы-
кальные инструменты, игрушки и
игровые комплексы для детской
площадки.

Кроме того, при поддержке
«Мегионнефтегаза» продолжится
оснащение современным оборудо-
ванием школы-новостройки. На-
помним, что осенью прошлого
года школа № 9 была своевремен-
но введена в эксплуатацию также
во многом благодаря содействию
ОАО «СН-МНГ».

Финансовую помощь получат и
спортивные учреждения.

Содействие всестороннему раз-
витию юных мегионцев является
приоритетным направлением со-
циальной политики ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». С этой
целью акционерное общество на
постоянной основе реализует про-
екты, направленные на повыше-
ние качества обучения и воспита-
ния детей, создание и сохранение
условий для полноценного разви-
тия творческих способностей под-
растающего поколения.

Специалисты акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ» получат дополнительное обра-
зование в Российском государствен-
ном университете нефти и газа им.
Губкина.

В этом году повысить свою ква-
лификацию и реализовать профес-
сиональный потенциал предстоит
девяти специалистам. С 21 марта
начался первый этап их обучения.
А после окончания университетс-
ких курсов пройдет защита выпус-
кных работ перед приемной ко-
миссией, состоящей из первых ру-
ководителей ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и представите-
лей РГУ нефти и газа им. Губкина.

Обучение перспективных со-
трудников – одна из самых эффек-
тивных программ по развитию кад-
рового потенциала акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». В период с 2005 по 2010 год
в РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина по индивидуальным програм-
мам дополнительного профессио-
нального образования прошли обу-
чение 89 работников структурных
подразделений и дочерних обществ
«Славнефть-Мегионнефтегаза». За
время многолетнего сотрудниче-
ства с ведущим отраслевым вузом
страны многие из предложенных
проектов нашли применение в про-
изводстве, а выпускники шагнули
вверх по карьерной лестнице.

     Соб.инф.

   КОРОТКО

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  ГА РА Н Т И И
В Ы П О Л Н Я Ю Т С Я

С первого апреля заработная плата работников открытого акци-
онерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» повышена на 7
процентов. Тем самым сделан очередной шаг в решении одной из
важнейших задач ОАО «СН-МНГ» в социальной сфере  – сохранении
конкурентоспособного уровня оплаты труда работников. За послед-
ние 9 лет средний уровень оплаты труда на предприятии вырос по-
чти в 3,5 раза.

ходящие за рамки установленного
федеральным законодательством
минимума. Как свидетельствуют
итоги выполнения Колдоговора за
2010 год, весь комплекс мер соци-
альной поддержки выполнен, а
объем социальных выплат на од-
ного работника превысил 55 тысяч
рублей.

Так, в 2010 году более одной ты-
сячи работников предприятия и
членов их семей смогли оздоро-
виться или пройти реабилитаци-
онно-восстановительное лечение в
лучших здравницах страны.

В ОАО «СН-МНГ» как социаль-
но ответственном предприятии в
полном объеме сохранен комплекс
льгот, который уже не является за-
конодательной нормой. К ним от-
носятся льготы по оплате проезда
к месту отдыха и обратно, выплата
негосударственной пенсии и т.д.
Общая сумма средств, направлен-
ных на эти цели, составила свыше
290 миллионов рублей.

За высокие производственные
достижения в 2010 году более 200
нефтяников удостоены наград раз-
личной степени значимости.

Реализация социально ответ-
ственной политики – одна из при-
оритетных задач, которая рассмат-
ривается руководством ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
одном уровне с решением сугубо
производственных вопросов. И
очередное повышение заработной
платы, произведенное с 1 апреля
2011 года, весомое тому подтверж-
дение.

Пресс-служба ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».
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Несмотря на длительный срок
эксплуатации, знаменитое место-
рождение не сдает свои позиции.
Совсем наоборот, профессиона-
лизм и упорный труд коллектива
второго нефтегазопромысла Аган-
ского НГДУ подтверждают, что на
сегодняшний день – это динамич-
но развивающийся объект нефте-
добычи, который характеризуют
стабильные показатели.

Целенаправленная работа гео-
логического отдела нефтепро-
мысла позволяет сказать, что у
месторождения есть надежное
будущее. Основной целью прово-
димых геолого-технических ме-
роприятий является интенсифи-
кация нефте-
добычи. С этой
целью здесь
п р о в о д и т с я
разбуривание
новых кусто-
вых площадок.

– Мегион-
ское месторождение в настоящее
время находится на четвертой ста-
дии разработки, но это не говорит о
том, что его ресурс исчерпан, – рас-
сказывает Дмитрий Кушнеров, ве-
дущий геолог НГП-2 АНГДУ. – Чет-
вертая стадия по продолжительнос-
ти может занимать столько же вре-
мени, как и первые три. В настоя-
щее время наши усилия направле-
ны на базовую добычу нефти. Про-
водится оптимизация работы сква-
жин добывающего фонда.

Бригадой-рекордсменкой на
этот раз стала команда бурового
мастера Алексея Шубнякова. За
сутки работники достигли показа-
теля в 945 метров горных пород.
Рекорд был установлен на Тайла-
ковском месторождении, на сква-
жине № 452. Сама профессия бу-
рильщиков всегда была связана с
соревновательным стремлением к
повышению производственных
показателей. Новый рекорд не стал
исключением, одним из стимулов
для работников бригады Шубня-
кова стало желание обойти брига-
ду Руслана Магомадова. Ведь 23
июня прошлого года этой бригаде
удалось достичь 938 метров суточ-
ной проходки. Теперь этот рекорд
побит.

– Думаю, что первой причиной
такого успеха является стремление
работников бригады Алексея Шуб-
някова поставить новый рекорд, –

ЕСТЬ РЕКОРД
СУТОЧНОЙ

ПРОХОДКИ!
Многолетняя история  Мегионского управления буровых работ зна-

ет множество побед и достижений своих работников. Профессия бу-
ровика требует от своих представителей высокой степени профес-
сионализма и проявления сильных качеств характера, наверное,
поэтому она часто рождает имена новых самоотверженных покори-
телей недр. Еще одним поводом для гордости коллектива стал уста-
новленный 31 марта новый рекорд суточной проходки.

говорит Денис Валеев, начальник
ЦИТС ООО «МУБР». – Раньше я
сам был буровым мастером в этой
бригаде и могу сказать уверенно,
что профессионализма и воли к
выполнению намеченного ребятам
не занимать. Теперь и у других бри-
гад появится стимул тоже поуча-
ствовать в таком негласном сорев-
новании. Стремление побить пре-
дыдущий рекорд, сравнимое со
спортивным азартом, всегда было
присуще бригадам нашего управ-
ления.

Для самих членов бригады та-
кое событие, безусловно, стало
знаменательным. По окончании
трудовой вахты все они вернутся
домой к родным и близким, где их
с радостью ждут. Ринат Хакимов
– один из опытных работников
бригады трудился на Северо-По-
курском, Ватинском, Ново-По-
курском, Узунском месторожде-

ниях. Среди основных причин ус-
пеха он называет особую атмосфе-
ру, давно сложившуюся в бригаде
Шубнякова.

– Наш общий рекорд стал дос-
тижением, к которому мы давно
стремились. – говорит Ринат Ха-
кимов, бурильщик 7 разряда
ЦИТС ООО «МУБР». – Помогло
нам буквально все: и четкая рабо-
та смежных специалистов, и от-
личное состояние оборудования.
Хочу поблагодарить работников
своей бригады Анатолия Лаишева,
Раушана Кашапова, Степана Гор-
чакова.

Стоит отметить, что при сред-
нем суточном показателе за месяц
5000 метров проходки горных по-

род, у бригады Шубнякова в марте
он составил 7609 метров. Достигать
высоких производственных пока-
зателей работникам позволяет вы-
сокий профессионализм и исполь-
зование новейших технологий бу-
рения. По данным на 31 марта бри-
гадами Мегионского управления
буровых работ пробурено более 46
тысяч метров, что выше плана на
21 процент. Новый установленный
рекорд даст возможность ускорить
процесс строительства скважины.
Такой успех, безусловно, поднимет
дух работников и вызовет стремле-
ние к новым производственным
достижениям.

Алена СКАКУН.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Открытие Мегионского месторождения в 1961 году положило на-
чало мощному развитию нефтегазодобывающего комплекса Сред-
него Приобья. О том, какие задачи сегодня ставит перед собой кол-
лектив легендарного Баграса, мы расскажем в этом выпуске нашей
газеты.

Анатолий Горбачук, оператор по
добыче нефти и газа НГП-2 Аган-
ского НГДУ:

  — Когда-то именно с Мегион-
ского месторождения началась ис-
тория не только акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефте-
газ», но и города. А потому рабо-
тать здесь, у первой скважины, по-
ложившей начало всей нефтедобы-
че Среднего Приобья, весьма ответ-
ственно и почетно. И вы знаете, не-
смотря на свою полувековую исто-
рию, наш Баграс по-прежнему пока-
зывает стабильный уровень добычи
углеводородного сырья. Очень раду-
ет, что новые технологии и совре-
менный взгляд на производство
смогли вдохнуть вторую жизнь в
наше месторождение.

Основные геолого-технические
мероприятия – это эксплуатаци-
онное бурение, интенсификация
притока нефти и гидроразрывы
пласта. В 2010 году на Мегионском
месторождении было выполнено
52 ГТМ. Одним из эффективных
мероприятий является зарезка бо-
ковых горизонтальных стволов, ее
результатом становится увеличе-
ние объемов среднесуточной до-
бычи нефти.

Одной из особенностей Меги-
онского месторождения является
его расположение в пойменной
зоне реки Обь. Свои условия чело-
веку здесь ставит природа. Весной
поднимается вода, и некоторые

объекты на несколько месяцев в
буквальном смысле слова остают-
ся отрезанными от основной про-
изводственной базы. Из года в год
усилиями коллектива нефтегазо-
промысла и других служб обеспе-
чивается бесперебойная и безопас-
ная работа скважин. И, как пока-
зывает время, для нефтяников Баг-
раса все эти трудности не стано-
вятся преградой на пути к успеш-
ному выполнению производствен-
ных задач.

– Для нашего коллектива юби-
лейная дата стала значимым собы-
тием, – говорит  Сергей Романчук,

начальник нефте-
газопромысла № 2
Аганского НГДУ.
– Каждому из нас
приятно осозна-
вать, что именно
этот участок по-
зволил сделать

выводы о существовании огром-
ных залежей ценного ресурса. От-
сюда все началось когда-то, и по-
этому наша задача – достойно вы-
полнять свои обязанности, не за-
бывать о тех людях, которым при-
шлось преодолеть множество труд-
ностей, чтобы и сегодня мы про-
должали трудиться на Мегионском
месторождении.

Достичь успешного выполнения
всех планов коллективу НГП-2 по-
могает настоящая взаимовыручка.

За долгие годы эксплуатации мес-
торождения здесь выросло не одно
поколение нефтяников. Сегодня
основу коллектива составляют ра-
ботники с солидным трудовым ста-
жем. Поводов для гордости у кол-
лектива второго нефтегазопромыс-
ла немало. В прошлом году показа-
тель добычи составил 1 млн 320 ты-
сяч тонн нефти, что на 4 процента
выше плана. Всего с начала разра-
ботки здесь было добыто более 70
млн тонн черного золота. Преумно-
жая достигнутые результаты, кол-
лектив месторождения уверенно
смотрит в будущее. Славная исто-
рия прошлых лет дает силы и уве-
ренность в том, что подвиг перво-
проходцев не будет забыт, а Меги-
онское месторождение будет оста-
ваться современным технологич-
ным производством.

Алена СКАКУН.
Фото из архива редакции.

В 2012, 2013 году запланировано бурение перспективного участка на
севере Мегионского месторождения, планируется ввести в эксплуатацию
27 добывающих скважин, что, по прогнозам геологов, позволит увеличить
добычу нефти на 1220 тонн в сутки.

Возвращения с трудовой вахты представителей бригады-рекордсменки
в ООО «МУБР» ждали с нетерпением.

На снимке слева направо: Степан Горчаков, Анатолий Лаишев,
Денис Валеев, Ринат Хакимов, Раушан Кашапов

Вице-премьер, министр фи-
нансов РФ Алексей Кудрин счи-
тает необходимым создать зако-
нодательный механизм регули-
рования использования доходов
от нефти в этом году, передает
«ПравоТЭК».

Ранее нефтяные доходы РФ
направлялись в стабилизаци-
онные фонды, однако в услови-
ях кризиса РФ начала их ис-
пользовать для покрытия де-
фицита бюджета и на антикри-
зисные меры. В посткризисных
условиях финансовые власти
считают необходимым вер-
нуться к практике сохранения
нефтяных доходов в специаль-
ных фондах.

– Для нашей страны надо со-
здавать законодательный меха-
низм регулирования использо-
вания доходов от нефти. Если
мы в этом году все-таки выйдем
на этот новый элемент закона,
восстановим это правило, то мы
создадим базу для дальнейшего
снижения нашей зависимости
он нефти, – сказал А. Кудрин.

Вопреки распространенному
мнению, запасы полезных иско-
паемых в мире не уменьшаются,
а увеличиваются. Об этом сооб-
щил председатель Комитета Со-
вета Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей
среды Виктор Орлов.

В качестве примера он при-
вел запасы нетрадиционных уг-
леводородов. По словам В. Ор-
лова, за счет сланцевых нефти
и газа только за последние годы
в мире на баланс дополнитель-
но поставлено более 50 млрд
тонн запасов. Потенциал Рос-
сии по нетрадиционным угле-
водородам В. Орлов оценил в 15
млрд тонн, передает корреспон-
дент oilru.com.

Тридцать семь лицензионных
участков, расположенных на
территории Ханты-Мансийско-
го округа, будут переданы не-
дропользователям для проведе-
ния геологических исследова-
ний. Такое решение было приня-
то на заседании правительства
Югры, – пишет «Самотлор-Эк-
спресс».

Перечень лицензионных уча-
стков составлен, исходя из зая-
вок, которые поступили от неф-
тяных компаний. Это Казым-
ский, Карабашский, Алантур-
ский, Емангальский, Урман-
ный, Юганский, Западно-Бахи-
ловский, Сергинский, Вартов-
ский, Восточно-Эниторский и
ряд других.

В течение года после получе-
ния лицензии недропользовате-
ли должны будут разработать
программу проведения поиско-
во-оценочных работ и выпол-
нить комплекс мероприятий по
геологическому изучению недр.
Если территория находится
вблизи стойбищ, то нефтянки
обязаны оказать помощь в пере-
носе всех строений с участков,
затрагиваемых производствен-
ными объектами.

Кроме того, предприятия
ТЭК обязаны будут отчитывать-
ся перед органами власти о том,
как идут поиски углеводородно-
го сырья, информировать об
аварийных ситуациях, а также
соблюдать требования экологи-
ческого законодательства при
разработке месторождений.
     По материалам электронных

информационных агентств.
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О том, что ОАО «СН-МНГ» го-
тово обеспечивать работников го-
рячим питанием за счет средств
предприятия, стало известно на
недавнем дне мастера – традицион-
ной встрече производственников с
руководством «Мегионнефтегаза».

– В коллективе нашего нефтега-
зопромысла положительно воспри-
няли такую инициативу руковод-
ства, – сказал исполняющий обя-
занности начальника НГП-3 Ватин-
ского НГДУ Виталий Трубин. – Все
сотрудники, которые сейчас нахо-
дятся на производстве, согласно гра-
фику работы, получили талоны на
питание и по достоинству оценили
возможность бесплатно пообедать.

На нашем предприятии брат-
ство геологов насчитывает около
двухсот человек. В их число входят
и сотрудники геологического на-
учно-аналитического центра. С
момента его создания и по сегод-
няшний день трудятся здесь Нура-
ния Абдразакова и Людмила Бизи-
на – одни из лучших специалис-
тов в области моделирования мес-
торождений.

Судьбы двух геологов во многом
схожи. Обеих в профессию приве-
ла романтика.

Геология. Разработка. Поиск не-
фти и газа. Эти слова, по призна-
нию Людмилы Бизиной, для нее,
вчерашней школьницы, звучали
так магически и многообещающе.
А на выбор профессии Нуранию
Абдразакову вдохновила книга Вла-
димира Корчагина «Тайна реки
злых духов», рассказывающая о
приключениях геологов. Каково же
было удивление студентки, когда
один из преподавателей вуза ока-
зался главным героем той книги.
Видимо, это был знак самой судь-
бы. Во всяком случае, и сегодня, по
прошествии многих лет, Нурания
Шайхеловна твердо убеждена: гео-
логия – ее призвание.

Настоящий геолог должен стой-
ко переносить лишения. Нурания
Абдразакова и Людмила Бизина
романтический образ геолога-ис-
кателя и таежного чудака приме-
рили на себя уже в студенчестве. Во
время практики в составе геологи-
ческих экспедиций побывали в
разных уголках страны.

– Все летние месяцы после
окончания каждого курса работали
вместе с геологами, – вспоминает
Людмила Ивановна. – Ежедневно,
без выходных и праздников ходи-
ли пешком с рюкзаками по задан-
ному маршруту пять-десять, а то и
больше километров. Описывали
местность, брали образцы. Устава-
ли, но этот труд был в радость.

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
Руководством ОАО «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» принято
решение расширить перечень
социальных гарантий для работ-
ников предприятия. С 1 апреля
вступило в силу Положение, в со-
ответствии с которым работни-
кам ОАО «СН-МНГ» предоставля-
ется бесплатное питание.

– Приятно получить дополни-
тельную финансовую поддержку
от предприятия, – говорит опера-
тор по добыче нефти и газа НГП-3
Ватинского НГДУ Александр Ва-
луев.

В соответствии с действующим
Положением нефтяникам ежеме-
сячно будут выдаваться талоны на

питание, которые в качестве опла-
ты принимают во всех столовых и
буфетах ООО «Славнефть-торг» и
ООО «Торг-Сервис», расположен-
ных на производственных объек-
тах ОАО «СН-МНГ». При этом ус-
танавливается лимит бесплатного
питания, размер которого зависит
от места работы сотрудника. Для

тех, кто трудится в Мегионе и пос.
Высокий, лимит равен 1500 рублей
в месяц, а для тех, кто работает на
месторождениях – 2000 рублей в
месяц. Номинал каждого талона 50
рублей.

В случае, если у работника воз-
никнет желание приобрести что-
либо сверх установленного лими-
та, то сделать это можно за счет
собственных средств.

Предоставление бесплатного
питания закреплено Коллектив-
ным договором предприятия. Со-
ответствующий пункт внесен в
раздел «Социальные гарантии,
льготы, компенсации».

Стоит отметить, что Положение
о порядке предоставления бес-
платного питания вступило в силу
одновременно с приказом о повы-
шении зарплаты работникам пред-
приятия, что позволит значитель-
но повысить уровень социальной
защищенности сотрудников «Ме-
гионнефтегаза».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

КОГДА ПРОФЕССИЯ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
3 апреля свой профессиональный праздник отметили геологии –

когорта романтиков, искателей и поисковиков. Даже самые карди-
нальные перемены в отрасли, изменения характера работы не по-
влияли на представителей этой профессии – в глубине души они как
прежде увлечены идеей сделать свое большое открытие.

В течение практики будущие спе-
циалисты не только получили навы-
ки и новые знания, но и впитали в
себя дух полевой романтики, усво-
или неписанные законы геологи-
ческого братства – никогда не уны-
вать и не сдаваться, изведали вкус
настоящей дружбы. Это необыкно-
венное время отложилось в памяти
на полочки с особыми воспомина-
ниями. Людмила Ивановна, к при-
меру, до сих пор поддерживает связь
с наставниками и сокурсниками, с
которыми пришлось побывать и в
тундре, и в тайге.

Первые шаги на производстве
героини делали на месторождени-
ях Среднего Приобья. Нурания
Абдразакова в составе Мегион-
ской геофизической конторы

(ныне – «Тюменьпромгеофизи-
ка»), а Людмила Бизина в коллек-
тиве Восточно-Мегионской неф-
теразведочной экспедиции. В
«Мегионнефтегаз» оба геолога
пришли работать состоявшимися
специалистами, имеющими за
плечами более десяти лет трудово-
го стажа.

В конце восьмидесятых, с нача-
лом внедрения компьютерных тех-
нологий в производство начались
кардинальные перемены и в геоло-
гической, и в нефтяной отраслях.

Нурания Шайхеловна хорошо по-
мнит первые так называемые быс-
тродействующие электронно-вы-
числительные системные машины.
В то время это оборудование, име-
ющее огромные размеры, было
первым шагом на пути к автомати-
ческой обработке геофизических
данных.

Новшества появлялись стреми-
тельно. В 2002 году в структуре
предприятия создается геологи-
ческий научно-аналитический
центр. В новом подразделении

были сконцентрированы потоки
всей геологической и промысло-
вой информации. Сотрудники
центра вплотную занялись созда-
нием трехмерных геолого-гидро-
динамических моделей месторож-
дений. Начало этой работе было
положено еще в конце девяностых
годов, но с созданием ГеоНАЦа
новый вид деятельности обрел бо-
лее значительные масштабы.

– В начале своей трудовой дея-
тельности я даже представить себе
не могла, что буду оперировать та-
кими технологиями, – делится
Людмила Бизина. – Это был прин-
ципиально новый научный подход
к решению геологических задач.
Появились различные программ-
ные продукты. Осваивать все но-
винки было чрезвычайно интерес-
но. И даже сейчас, по прошествии
стольких лет, чувство увлеченнос-
ти не утратилось.

Сегодня Людмила Бизина и Ну-
рания Абдразакова в области трех-
мерного моделирования являются
профессионалами. Своим опытом
геологи щедро делятся с молоды-
ми специалистами. ГеоНАЦ для

них становится площадкой для ин-
новационной деятельности. К
примеру, на счету подопечных Ну-
рании Шайхеловны семь первых
(не считая призовых) мест в еже-
годном конкурсе научно-техни-
ческого творчества молодежи. Ав-
торы разработок неоднократно
получали достойную оценку и на
окружном уровне.

– В работе возникают нюансы,
в которых начинающим сотрудни-
кам самостоятельно не всегда под
силу разобраться, – делится веду-
щий геолог ГеоНАЦ и неоднократ-
ный призер НТТМ Алекпер Гу-
сейн-заде. – Нурания Шайхелов-
на дает свободу выбора, показыва-
ет варианты решения той или иной
задачи, а выбираешь и отвечаешь
за свой выбор ты сам. Я считаю та-
кой подход правильным.

– Молодежь к нам приходит та-
лантливая, работать с ней интерес-
но. Я искренне рада за всех, кто
под моим началом делал первые
шаги и добился высокого профес-
сионального уровня, сделал ус-
пешную карьеру, – рассказывает
Нурания Абдразакова. – Для но-
вичков у меня один совет: не оста-
навливаться на достигнутом, все-
гда идти вперед, учиться, читать,
осваивать. Моя же задача заключа-
ется лишь в том, чтобы направить
в нужное русло, а порой просто за-
ставить поверить в себя.

В геологии, разработке место-
рождений место для открытий,
считают героини, есть всегда, даже
если кажется, что все изведано.
Видимо, такая специфика работы
накладывает особый отпечаток на
людей этой профессии. Те, кто по-
святил свою жизнь изучению зем-
ли, твердо убеждены в том, что гео-
логи – люди особой категории.

– Я очень люблю свою профес-
сию, – признается Нурания Абд-
разакова. – Геологи – необычный
народ. По сути – это увлекающие-
ся натуры, которые всю жизнь ве-
рят в чудеса, и я желаю им, чтобы
их горизонт как можно чаще оза-
ряло солнце научных побед.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Для Людмилы Бизиной и Нурании Абдразаковой геология –
 это призвание и состояние души

В Югре принят новый пере-
чень показателей результатив-
ности по оценке эффективнос-
ти работы муниципалитетов. Со-
ответствующее распоряжение
подписала губернатор ХМАО
Наталья Комарова.

Деятельность органов мест-
ного самоуправления за про-
шедший год будет проанализи-
рована по 53 показателям, кото-
рые помогут выявить сильные и
слабые стороны работы муни-
ципалитетов по повышению
инвестиционной привлекатель-
ности территории, организации
управления, а также в сферах
образования, здравоохранения,
спорта и развития жилищно-
коммунального комплекса.

Подводя итоги работы муни-
ципалитетов в 2009 году, Наталья
Комарова обратила внимание на
действующую методику, которая
выдала три проблемных блока.
«52 % всех неэффективных расхо-
дов приходятся на сферу образо-
вания, 35 % – на здравоохранение
и 13 % на ЖКХ», – уточнила она.

По сообщению пресс-службы
губернатора ХМАО – Югры.

Геолог – профессия романтиков.
И «в поле», и в редкие минуты отдыха гитара их верный спутник
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Среди кавалеров ордена Трудо-
вого Красного Знамени – опера-
торы добычи нефти, слесари, ма-
шинисты, электрогазосварщики и
электромонтеры. Обычные труже-
ники с необычной судьбой. Они
стояли у истоков зарождения про-
изводства. Их жизнь была напол-
нена простым, но глубоким смыс-
лом – работать на совесть и сде-
лать все возможное для того, что-
бы обустроить этот богатый и су-
ровый край. Среди множества
людей, биографии которых нераз-
рывно вплетены в историю ста-
новления нефтегазового комп-
лекса региона, есть и династия
Луговских. Трудолюбие, высокое
мастерство и честность – отличи-
тельные черты этой замечатель-
ной семьи. Ее представители –
геологоразведчики и нефтяники
– вошли в когорту лучших труже-
ников Югры.

Луговских судьба связала с Си-
бирью еще в 19 веке. Предшество-
вали этому драматические события.
Представители старшего поколе-
ния семьи были сосланы из
Польши после восстания. Оказав-
шись в России, обосновали свое
поселение под Тобольском, кото-
рое и сегодня носит их имя. Здесь,
вдали от родины, благодаря силь-
ному характеру и огромной рабо-
тоспособности, они смогли не
только выстоять духовно, но пусти-
ли прочные корни. Луговские ни-
когда не искали легких путей, по-
этому неудивительно, что их дина-
стия в конце пятидесятых годов
двадцатого века оказалась в числе
геологоразведчиков, прибывших на
Сургутские площади для поиско-
вых работ.

Свою трудовую биографию Ген-
надий Максимович Луговской на-

Ни для кого не секрет, что пра-
вильная диагностика заболеваний
– это половина успеха. А обеспе-
чить ее может наличие высокоточ-
ного оборудования в руках квали-
фицированного специалиста. В
ЛДЦ «Здоровье» отделение диаг-
ностики создано более 10 лет на-
зад. За прошедший период сотруд-
никами центра накоплен колос-
сальный опыт проведения ультра-
звуковой и функциональной диаг-
ностики, эндоскопических иссле-
дований. Создан необходимый
технический и кадровый потенци-
ал. Все врачи отделения имеют

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
РАБОТАЮТ НЕ ЗА ОРДЕНА

Орден Трудового Красного Знамени – высокая государственная на-
града советского периода. За большой вклад в становление пред-
приятия и нефтедобывающего комплекса этого ордена были удосто-
ены более тридцати сотрудников «Мегионнефтегаза».

чал еще в 1963 году шестнадцати-
летним пареньком. В мегионскую
нефтеразведку он пришел следом за
отцом, сестрой и братьями. Григо-
рий Норкин, несмотря на юный
возраст Геннадия, дал ему шанс,
взяв в бригаду под свою личную
ответственность. Буровому мастеру
не нужны были слова и обещания,
главным аргументом стал заслу-
женный авторитет старших Лугов-
ских. И молодой разведчик оправ-
дал возлагаемые надежды. Генна-
дий Максимович умело справлял-
ся с любой работой, в экспедиции
освоил несколько профессий, и
коллектив ему стал по-настоящему
родным. Многие нефтеразведчики,
наставники оставили неизглади-
мый след в памяти Геннадия Лугов-
ского. Особые воспоминания пер-
вопроходца о буровом мастере.

всю войну, пользовался
непререкаемым автори-
тетом. Много никогда
не говорил, но каждое
слово было для коллек-
тива законом.

О твердом, прямо-
линейном характере
Григория Ивановича
помнят многие. Генна-
дий Максимович рас-
сказал историю, как
семью Луговских и
других геологоразвед-
чиков во главе с Нор-
киным пригласили на
популярную в те годы
передачу «От всей
души». Первоначально
в замысел авторов вхо-
дило поведать зрите-
лям об истории поиска
нефти в Западной Си-
бири. Но в ходе пере-
дачи ведущая Валенти-
на Леонтьева все вни-
мание сосредоточила

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАС-

НОГО ЗНАМЕНИ  был учрежден в
1921 году. Он присваивался за весо-
мые трудовые достижения перед
Советским государством и обще-
ством в области производства, на-
уки, культуры, народного образова-
ния и в других сферах деятельности.
К примеру, первые награды были вру-
чены троим механикам военно-воз-
душных сил за участие в спасатель-
ной экспедиции по розыску дири-
жабля «Италия», потерпевшего
аварию в районе северного полюса.
Вклад мегионских нефтяников в
экономическое развитие страны
неоднократно был отмечен этой го-
сударственной наградой. За время
существования ордена (до декабря
1991 года) его были удостоены 35 со-
трудников предприятия. В основном
это первые промысловики – Тамара
и Иван Быковские, Владимир Ру-
дольф, Никифор Вачаев, Лев Козо-
дой, Яков Мартын и многие другие
нефтяники, чьим трудом была созда-
на основа для будущего производства.

Геннадий Максимович Луговской –
кавалер  ордена Трудового Красного Знамени

разведчики промелькнули бук-
вально в паре кадров.

Геннадий Максимович во мно-
гом похож на знаменитого бурови-
ка. Он – человек труда, не любя-
щий к себе повышенного внима-
ния, но безапелляционный в слу-
чаях, когда ситуация требует спра-
ведливости. Такой нрав по душе
был не всем, с кем приходилось
трудиться Геннадию Луговскому. А
вот его будущей супруге он при-
шелся под стать. Зинаида Иванов-
на и сегодня помнит номер сква-
жины на Самотлоре, где произош-
ла их первая встреча. Слушать ее
– одно удовольствие. Образная
речь рисует живые картины из
прошлого.

– Зима в тот год была суровая,
морозы стояли такие красивые,
вкусные, – вспоминает Зинаида
Луговская. – Рабочие утром выс-

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ДОВЕРЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Решение большинства жизненных вопросов каждый из нас
предпочитает доверять профессионалам. Это бесспорно, когда
речь идет о нашем здоровье. Возможности Мегиона нельзя срав-
нивать с крупными городами, однако многие высококлассные ме-
дицинские услуги сегодня доступны и нашим горожанам. Лечеб-
но-диагностический центр «Здоровье» заслуженно пользуется ре-
путацией одного из лучших медицинских учреждений региона. За-
нять и удерживать столь серьезные позиции позволяет профессио-
нализм коллектива и современная материально-техническая
база.

высшую и первую квалификаци-
онную категории.

Специалисты центра при помо-
щи УЗИ своевременно выявляют и
оценивают в динамике воспали-
тельные процессы, новообразова-
ния, аномалии развития внутрен-
них органов, различные заболева-
ния сердечно-сосудистой систе-
мы, суставов. Исследования про-
водятся на аппаратах экспертного
и высокого класса производства
США и Японии. Некоторые виды
услуг в Мегионе предоставляет
только ЛДЦ «Здоровье». К приме-
ру, технические возможности цент-

ра позволяют проводить ультразву-
ковые исследования суставов и ма-
гистральных сосудов. Специализа-
цию по эхокардиографии в городе
имеют только врачи ЛДЦ.

В центре планируется расши-
рить перечень услуг. В настоящее
время здесь проводят ультразвуко-
вые акушерские исследования
женщин на первом триместре бе-
ременности, а в ближайшее время
врачи центра смогут оценить раз-
витие плода и состояние плацен-
ты и на более поздних сроках.

Направление функциональной
диагностики в ЛДЦ «Здоровье»
представлено следующими видами
услуг:

– электрокардиографические
исследования, в том числе ЭКГ с
записью ритма, с лекарственными
пробами, с физической нагрузкой;

– тредмил-тест (ЭКГ с дозиро-
ванной нагрузкой на беговой до-
рожке);

– суточное мониторирование
ЭКГ и артериального давления;

– реоэнцефалография (исследо-
вание кровообращения в головном
мозге);

– реовазография (исследование
кровообращения в конечностях);

– спирография (исследование
проходимости бронхов и жизнен-
ной емкости легких);

– электроэнцефалография (ис-
следование биоэлектрической ак-
тивности головного мозга);

– эхокардиография (ультразву-
ковое исследование сердца);

– ультразвуковое исследование
магистральных артерий и вен
(шеи, верхних и нижних конечно-
стей) методом дуплексного скани-
рования.

Оснащение службы функцио-
нальной диагностики отвечает
всем современным требованиям.
Аппараты имеют высокий класс
точности, благодаря новейшим
компьютерным технологиям. В
настоящее время роль такого
рода исследований из года в год
возрастает, поскольку заболева-

ния сердечно-сосудистой систе-
мы получают все большее рас-
пространение и неуклонно «мо-
лодеют».

Эндоскопические обследования
являются незаменимыми при нару-
шениях нормального функциони-
рования органов пищеварения, в
частности, при таких широко рас-
пространенных заболеваниях как
гастриты, дуодениты, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки и т.д. ЛДЦ «Здоровье»
оказывает услуги фиброгастродуо-
деноскопии, фибробронхоскопии,
фиброколоноскопии. При необхо-
димости здесь выполняется био-
псия с последующим гистологичес-
ким исследованием материала.

Получить более подробную
консультацию, записаться на при-
ем к специалистам можно в регист-
ратуре ЛДЦ «Здоровье» или по те-
лефонам: 4-31-07, 4-33-72, или не-
посредственно у врачей по телефо-
нам: 4-37-05, 4-38-97.

Марина ЕГОРОВА.

На передаче «От всей души» мегионские нефтеразведчики

– Григорий Иванович был ред-
ким человеком, – вспоминает Ген-
надий Луговской. – В экспедиции
он как фронтовик, прошедший

на нефтяниках. Григорий Ивано-
вич эмоционально высказал свое
возмущение. В результате в той
памятной передаче мегионские

какивают из бараков, съежатся и
бегут. А Геннадий Максимович
выйдет раздетый, неторопливо
оботрется снегом. Ох, и видный
был парень!

В семидесятых годах Луговские
начали работать в «Мегионнефте-
газе». Супруги вместе трудились
операторами по добыче нефти на
Ватинском месторождении. С
большим теплом вспоминают сво-
их коллег по второму и пятому
цеху, с которыми проводили и буд-
ни, и праздники. Не первый год
Луговские на заслуженном отдыхе.
Охотно делятся воспоминаниями
с внучками. Старые фотографии и
многочисленные награды являют-
ся красноречивыми свидетелями
их славного трудового пути.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

из архива.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  ГОРОДА
   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

Эта история вполне могла бы
потянуть на сюжет из хорошего
детектива. Решив подзаработать
легких денег, два предприимчивых
молодых человека, которые рабо-
тали в одной из подрядных орга-
низаций ОАО «СН-МНГ», пошли
на преступление. Их целью стали
несколько пачек труб НКТ. Одна-
ко реализовать свой злой умысел
до конца воришкам так и не уда-
лось. Подвело горе-похитителей
элементарное незнание пропуск-
ного режима, который действует
на всех объектах акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз».

В начале марта 2010 года Миль-
чаковский В.В. и Шиколин С.М.
вступили в предварительный пре-
ступный сговор, направленный на
тайное хищение чужого имущества
– насосно-компрессорной трубы,
хранящейся на кустовой площад-
ке № 4 Ачимовского месторожде-
ния.

Перед Фемидой предстали
двадцатипятилетние Виталий
Мильчаковский и Сергей Шико-
лин. Оба – мегионцы. Ранее не су-

Детские сады –
детям

В поселке Высокий нача-
лось строительство нового дет-
ского сада на 100 мест. Это
первый объект, возведение ко-
торого на территории муници-
пального образования прохо-
дит в рамках реализации ок-
ружной программы «Новая
школа Югры». Строительство
данного социально значимого
объекта осуществляется также
при поддержке ОАО «НГК
«Славнефть». На средства, вы-
деленные компанией, были
выполнены проектно-изыска-
тельские работы.

Как сообщает пресс-служба
администрации города, общая
площадь строительной пло-
щадки, на которой будет стро-
иться детское учреждение, рав-
на 11 834 квадратных метров,
площадь двухэтажного здания
детсада – 2 232 квадратных
метра. По информации муни-
ципального учреждения «Ка-
питальное строительство»,
первую сваю планируется за-
бить в мае. К этому времени
подрядчик должен завершить
комплекс подготовительных
работ и демонтировать остатки
конструкций здания старой
школы № 6, которая размеща-
лась на площадке ранее. Пла-
нируется, что уже к сентябрю
2012 года объект будет сдан в
эксплуатацию.

За паспортом
в Интернет

Как свидетельствует статис-
тика, электронные услуги
пользуются у мегионцев все
большим спросом, об этом го-
ворится в сообщении, разме-
щенном на официальном сайте
администрации города. По дан-
ным отделения Федеральной
миграционной службы ХМАО –
Югры по городу Мегиону, око-
ло 70 горожан пожелали офор-
мить загранпаспорт по Интер-
нету.

Для этого они зашли в «Лич-
ный кабинет» на Интернет-сай-
те Единого портала –
www.gosuslugi.ru, зарегистриро-
вались, ввели номер свидетель-
ства о пенсионном страховании,
ИНН и заполнили заявление.

Если все оформлено правиль-
но, человеку назначается дата
сдачи документов. В отделении
ФМС заявление сверят с под-
линниками и сообщат, когда
паспорт будет готов.

Кстати, оформление загран-
паспорта – не единственная
электронная услуга, которую
оказывает ФМС. На Едином
портале государственных и му-
ниципальных услуг можно
оформить и паспорт граждани-
на РФ, а также получить адрес-
но-справочную информацию,
разрешение на временное про-
живание или вид на жительство
в России, зарегистрироваться по
месту пребывания.

По материалам электронных
информационных агентств.

«Разведка недр», «Бурение сква-
жины», «Строим трубопровод»,
«Доставка бригады на месторожде-
ние»… Это не этапы производ-
ственного процесса, а названия
спортивных эстафет, которые
предстоит преодолеть юным
спортсменам. Организаторы со-
ревнований решили не просто вы-
явить самую спортивную школу
города, но через игру рассказать
ребятам о том, как ведется добыча
нефти.

Мальчишкам и девчонкам при-
дется на время представить себя в
роли геологоразведчиков, кото-
рые, несмотря на все трудности и
преграды, открыли нефтеносные

Так называется детский спортивный праздник, который состоится
в предстоящую субботу – 9 апреля в СОК «Жемчужина». Учащиеся
седьмых классов всех городских школ будут соревноваться в силе и
ловкости, а также узнают, как из югорских недр добывается черное
золото. Спортивный турнир посвящен главному событию года – 50-
летию Мегионской нефти.

   РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ

ВМЕСТО ДЕНЕГ – ПРИГОВОР СУДА
Три года условно и испорченная репутация на всю оставшуюся

жизнь. Именно так для двух мегионцев закончилась попытка на-
житься на имуществе акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

димые и под стражей не содержав-
шиеся.

Пойти на преступление моло-
дые люди решили спонтанно. Очи-
щая кустовую площадку, под боль-
шим сугробом снега они обнару-
жили трубу НКТ. Вот тут-то в го-
ловах преступников и зародилась
идея продать найденное. Найти
покупателя не составило труда.
Переговоры о деталях сделки до-
верили вести Мильчаковскому.

«24.03.2010 года к нему на СТО
г. Мегиона подошел незнакомый
мужчина, который представился
как Вадим или Виктор и сразу же
обратился к нему по вопросу про-
дажи трубы НКТ», – именно так
описан в приговоре суда ход пере-
говоров. – «Мужчина согласился с
тем, что на Ачимовском месторож-
дении в общежитии нужно найти
стропальщика Шиколина Сергея,
который покажет трубу и поможет
ее погрузить. Они с мужчиной об-
говорили цену продажи трубы, а
именно 5 000 рублей за тонну».

Уже через сутки после перегово-
ров свой злой умысел преступни-
ки начали реализовывать. Чтобы

не вызывать много вопросов у кол-
лег по цеху, операцию решили
проводить на рассвете. В районе
трех-четырех часов утра стропаль-
щик Шиколин нашел автокран и
погрузил пять пачек новой трубы
НКТ  в автомобиль MAN. Это поз-
же машинист автопогрузчика уз-
нает, что помогал воришкам. Од-
нако во время самой погрузки тру-
бы у крановщика даже не возник-
ло подозрений в том, что он пособ-
ничает преступникам. А ведь будь
работник транспортного предпри-
ятия более бдительным, хищение
можно было бы предотвратить на
корню.

Как было установлено в ходе
судебного заседания, о том, что
груз похищенный, не знал и води-
тель-экспедитор, приписанный за
автомобилем MAN. Вызванный в
зал суда свидетелем, он пояснил,
что, возвращаясь с Тайлаковского
месторождения, «светом фар» на
дороге его «остановил автомобиль
ВАЗ-2110, из которого вышел не-
знакомый ему мужчина и попро-
сил взять попутный груз – трубу
НКТ, пояснив, что труба не воро-
ванная и имеются документы. За
работу мужчина пообещал запла-
тить ему 20 000 рублей».

 Как видно, подготовились пре-
ступники к реализации своего за-

мысла основательно. Не учли
лишь одного – жесткий конт-
рольно-пропускной режим на ме-
сторождениях акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». На переправе «Сахарный
Яр» машина, груженная ворован-
ной НКТ, была остановлена для
проверки сотрудниками ООО
«НОП «Мега-Щит». Серьезное
подозрение у охранников вызвали
сопроводительные документы. А
они были заполнены не по уста-
новленным правилам. Кроме того,
штамп в накладной на трубу яко-
бы поставила организация, кото-
рая, согласно договору с ОАО «СН-
МНГ», занимается не вывозом, а
ввозом НКТ на месторождения
предприятия.

Уже утром 26 марта горе-пре-
ступники узнали, что их план по
незаконному обогащению прова-
лился.  «Легкие деньги» конфиско-
вали, а самих организаторов суд
приговорил к условному лишению
свободы на три года с испытатель-
ным сроком – 12 месяцев. Кроме
того, оба молодых человека дали
подписку о невыезде и надлежа-
щем поведении. В случае, если
один из этих пунктов будет нару-
шен, их может ждать реальное зак-
лючение под стражу.

Василий ПЕТРОВ.

Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Р Е КО РД Ы
И  Н А М  П О  П Л Е Ч У !

пласты и доказали – недра Сред-
него Приобья скрывают огромные
запасы черного золота.

Кроме того, ребятам предстоит
возвести буровую вышку, а также
протянуть ветку трубопровода. Не
обойден вниманием и такой важ-
ный этап как доставка бригады на
месторождение, где оперативность
в обязательном порядке соседству-
ет с безопасностью.

Предусмотрен и конкурс капи-
танов команд, которых в этом со-
стязании правильнее будет назы-
вать мастерами добычи. Как изве-
стно, мастер – главный человек в
бригаде, от него в значительной
степени зависят результаты рабо-

ты всего коллектива, а потому но-
сить это высокое звание может не
каждый. Именно поэтому состяза-
ние юных «мастеров» пройдет под
девизом «Нефтяник – профессия
сильных духом». Ребятам предсто-
ит пройти проверку на выдержку
и несгибаемую волю, поскольку
эти качества являются неотъемле-
мыми в характере любого настоя-
щего нефтяника.

А завершит турнир эстафета
«Вместе к победе», которая станет
настоящей проверкой командного
духа для всех участников.

Соревнования еще впереди, а
потому мы не будем раскрывать
всех сюрпризов, которые ждут луч-
ших из лучших, тех, кто сможет до-
казать, что нефтяные рекорды
(пусть пока импровизированные и
на спортивной арене) и им по пле-
чу. Скажем лишь, что команда-по-
бедительница принесет своему
учебному заведению звание «Са-

мая спортивная школа города» и
соответствующий кубок.

Создание условий для развития
детского спорта – важная часть
социальной политики ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Пред-
приятие выступило инициатором
крупных проектов, участниками
которых стали ученики школ Ме-
гиона. Самый масштабный из них
– «Фитнес–Класс!». Напомним,
что этот проект открыл спортзалы
СОК «Жемчужина» для мегион-
ской детворы. Школьники Меги-
она абсолютно бесплатно посеща-
ют «Жемчужину» и укрепляют свое
здоровье под руководством опыт-
ных тренеров спорткомплекса. Ну
а чего ребята достигли в результа-
те этих занятий, станет известно
уже в ближайшую субботу, ведь в
состязаниях «Нефтяные рекорды и
нам по плечу» примут участие ре-
бята, занимающиеся по програм-
ме «Фитнес–КЛАСС!».

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 07.04.2011 г.: по графику – в 10.00, фактически – в 10.00. Тираж 5000 экз.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуются специалисты по спец.
«промышленное и гражданское строитель-
ство», «проектирование, сооружение и эксплу-
атация газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ». Требования: высшее обр. по спец. и стаж
работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс:
8 (34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по
оперативному управлению. Требования: выс-
шее проф. .обр. (техническое) и стаж работы
на инженерно-технических и руководящих дол-
жностях не менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электроэнергии. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое или эко-
номическое) и стаж работы не менее 5 л. на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в энергетических организациях или в со-
ответствующих профилю организации отрас-
лях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (техни-
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Уважаемые коллеги,
Игорь Владимирович Железняков,

Галина Ивановна Везико,
Дмитрий Владимирович Дегтярев,

Владимир Владимирович Мардасов,
Игорь Сергеевич Синицин,

Леонид Константинович Соломонов,
Абдулманат Атаевич Таймасханов,
Анвар Муфассалович Чаппаров,
Александр Иванович Назаренко,

Владимир Петрович Чепенко,
Серик Бирашевич Курманов,

Александр Викторович Титарец,
Алмаз Анасович Ишмуратов,

Устархан Камалутдинович Устарханов,
Юрий Владимирович Кийко,

Вячеслав Вячеславович Грядкин,
Алексей Михайлович Кравцов,

Владимир Николаевич Горбунов,
Василий Васильевич Данилов,

Владимир Владимирович Безотосный,
Вадим Валентинович Панченко,

Александр Александрович Иванов,
Анна Мансуровна Резникова,
Анатолий Иванович Снижко,

Мамбарик Адамович Богатырев,
Альберт Иванович Снижко,

Магомедшапи Мамавович Изавов,
Виталий Александрович Шуматбаев,

Альфир Альфатович Газизов,
Игорь Дмитриевич Корнилов,

Валерий Анатольевич Шулепов,
Юрий Витальевич Байдуганов,

Сергей Станиславович Реймбердиев,
Артемий Владимирович Черников,
Ильнар Ханафиевич Шаймурзин,

Николай Романович Гечьян,
Константин Валерьевич Юдин,
Евгений Сергеевич Румянцев,

Игорь Александрович Живодеров,
Вячеслав Сергеевич Демочкин,
Александр Петрович Широков,

Игорь Анатольевич Грозь,
Анатолий Михайлович Гига,

Сафа Гилимьянович Ситдиков,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть удачи звезда неизменно сияет
И радостью жизнь наполняется!
Пусть успех и победы во всём ожидают,
Любая мечта исполняется!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Любовь Ивановну Король
поздравляем с днем рождения!

Желаем нашей имениннице
Грядущих светлых, ясных дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

С уважением,
работники отдела кадров ВНГДУ.

Николая Михайловича Невского,
Николая Павловича Бокарева,

Евгения Николаевича Данилова,
Александра Никифоровича Тарасова,

Сергея Алексеевича Атрошенко
поздравляем с юбилеем!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

С уважением,
работники отдела кадров ВНГДУ.

Наилю Загитовну Елкину
и Елену Михайловну Горячкину
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет много ярких дней,
Хороших преданных друзей,
Достатка, счастья и любви
На долгом жизненном пути.

Коллектив ЧЖФ № 5, Заречная,18.

Ольгу Валентиновну Рудь
поздравляю с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
в душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Татьяна Федоровна.

Ингу Николаевну Веснину
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Подруги.

Гузалию Галлямову
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет в жизни все как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Друзья.

Риту Камильевну Шаимову
поздравляем с юбилеем!

Желаем без меры счастья,
Улыбок, радости, тепла.
Семье – уюта и согласья,
Здоровья, мира и добра.

Коллектив КНС-1, 2 НГП-6 АНГДУ.

Риту Камильевну Шаимову
поздравляем с юбилеем!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей!

Шариповы, Шаимовы, Валитовы.

Марию Ивановну Власову
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Семья Джек.

Встречайте веснуВстречайте веснуВстречайте веснуВстречайте веснуВстречайте весну

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

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

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

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

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

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

ческое) и стаж работы не менее 5 л. на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
4. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования:  высшее проф.
обр. (техническое) и стаж работы  не менее 3
л. в должности инженера 2 кат.  по ОТиПБ.
5. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы  не менее 3 л. на инженерно-техничес-
ких должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в соответствующих профи-
лю организации отраслях или среднее профес-
сиональное и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли.
7. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы 3 г. или среднее проф. обр.
и стаж работы 5 л. в энергетической отрасли.
8. Ведущий технолог, старший мастер цеха  по
ремонту и диагностике электрооборудования.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-тех-
нических  должностях в энергетических орга-
низациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
9. Заместитель начальника службы  релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Старший мастер службы  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в
соответствующих профилю организации отрас-
лях или среднее профессиональное и стаж ра-
боты не менее 3 л. в энергетической отрасли.
11. Мастер участка по обслуживанию линий элек-
тропередач, мастер. Требования: высшее проф.
обр. (техническое) и стаж работы не менее 1 г. в
энергетической отрасли или среднее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в энергетической от-
расли, V кв. гр. по электробезопасности.
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 г. в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3 л.
в энергетической отрасли.
13. Обмотчик элементов электрических машин 4
р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
14. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
15. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
.обр. по проф., стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- СРОЧНО начальник смены центральной инже-
нерно-технологической службы. Требования:

высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет, опыт ра-
боты в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. «промышленная теплоэнер-
гетика», «теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», «тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование», «теп-
логазоснабжение и вентиляция», стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться впо тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
не менее 1 г. по специальности;
- бармен 4 р. в комплекс общественного пита-
ния;
-  кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-

шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО. Требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов. Опыт работы не ме-
нее 3 л.
- инженер-программист по обслуживанию АСУ
ТП объектов нефтедобычи. Требования: выс-
шее обр., знание Scada – пакетов
(WONDERWARE, GENESIS – 32), языки програм-
мирования, системный администратор, опыт
работы не менее 3 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663)
4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог – свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
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.


