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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Вопросы безопасности являют-
ся незыблемым приоритетом в
производственной деятельности
ОАО «СН-МНГ». Единая полити-
ка в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопас-
ности, реализуемая на предприя-
тии, направлена прежде всего  на
предупреждение травматизма и
профессиональных заболеваний
работников. В 2010 году количе-

ОХРАНА ТРУДА –
НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» подвели итоги месячника, посвя-
щенного Всемирному дню охраны труда. 28 апреля, в честь этой даты,
в акционерном обществе состоялось торжественное собрание, на кото-
ром отметили лучших работников предприятия в области охраны труда.

ство несчастных случаев снизилось
почти вдвое – до восьми происше-
ствий. Существенное сокращение
данного показателя произошло
благодаря комплексной профи-
лактической работе, которая ве-
дется на предприятии постоянно.
Свидетельством тому могут слу-
жить достижения акционерного
общества в сфере охраны труда за
прошедший год.

Так, в январе 2010 г. на основа-
нии результатов инспекционного
контроля за сертифицированны-
ми работами по охране труда под-
тверждено, что деятельность ОАО
«СН-МНГ» в этой области соот-
ветствует российскому законода-
тельству. Качество аттестации ра-
бочих мест по условиям труда по-
лучило положительное заключе-
ние Государственной экспертизы
условий труда ХМАО – Югры. В
2010 году ОАО «СН-МНГ» стало
призером окружного конкурса на
лучшую организацию работы в об-
ласти охраны труда среди про-

мышленных предприятий в номи-
нации «Без травм и аварий». В том
же году акционерное общество
получило «Сертификат доверия
работодателю».

– Ваше предприятие, несмотря
на кризисные явления в экономи-
ке в 2009 – 2010 годах, не снизило
затраты на охрану труда, – сказала
на торжественном собрании Ста-
лина Апалькова, государственный
инспектор по труду Государствен-
ной инспекции труда в ХМАО –
Югре. – Кроме того, выделяемые
средства расходуются эффективно.
Об этом свидетельствуют результа-

ты. В последние годы случаи трав-
мирования работников единичны.
Значимость этих цифр возрастает,
если учесть численность коллекти-
ва в несколько тысяч человек и
повышенную опасность нефтедо-
бывающего производства. Соглас-
но достигнутым показателям в
2010 году мы вручили «Мегион-
нефтегазу» «Сертификат доверия
работодателю» и включили акци-
онерное общество в реестр работо-
дателей Югры, которые гаранти-
ровано соблюдают трудовые права
работников.

Окончание на стр. 2.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем Великой
Победы! 9 Мая – священная дата в
истории России, и в этот день мы с
огромным уважением и глубокой
признательностью чествуем поко-
ление победителей.

Уважаемые ветераны, фронто-
вики и труженики тыла! На вашу
долю выпали суровые испытания, и
вы проявили высочайший патрио-
тизм, беспримерный героизм и му-
жество. Победа далась дорогой це-
ной, но ужасы войны не сломили ваш
дух. Вы не только отстояли свобо-
ду и независимость Родины, но и
восстановили ее после военной раз-
рухи. Огромный вклад внесли перво-
проходцы, осваивавшие северный
край. Их трудовой подвиг стал
прочной основой для дальнейшего
развития округа.

Спасибо вам за все, что вы сде-
лали для страны, для каждого из
нас. Ваше поколение заслуживает
особой благодарности, и вы должны
знать, что для мегионских нефтя-
ников жизненный путь ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла был и остается
примером истинного мужества,
стойкости и любви к Родине.

От имени всего коллектива ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и от меня лично
примите, дорогие ветераны, слова
искренней признательности и наи-
лучшие пожелания. Крепкого вам
здоровья и долголетия, заботливых
детей и внуков, счастья и радости.
Пусть мирной и благополучной бу-
дет наша жизнь.

С праздником! С Днем Великой
Победы!

     Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

МЕГИОН – БАГРАС –
МЕГИОН

От первой скважины
до современного производства
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   СОБЫТИЕ

В ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» отработана система дей-
ствий по борьбе с экологическими
последствиями происшествий тех-
ногенного характера. Уже несколь-
ко лет в составе цеха ликвидации
последствий аварий и утилизации
отходов производства действует
нештатное аварийно-спасательное
формирование. На это специали-
зированное подразделение возло-
жены основные задачи по борьбе
с разливами нефти. После опера-
тивной очистки загрязненной пло-
щади начинается восстановление
ее природного состояния. Так, в
2010 году рекультивировано и сда-
но более 1,7 гектара земель. Бла-
годаря комплексной работе в дан-
ном направлении площадь нефте-
загрязненных участков на террито-
рии деятельности акционерного
общества ежегодно сокращается.

На минувшей неделе ОАО «СН-
МНГ» в очередной раз продемон-
стрировало силы и средства, а так-
же отработанные действия персо-
нала по ликвидации возможных
инцидентов с экологическими по-
следствиями. В качестве экспертов
на учениях присутствовали руково-
дители окружных природоохран-
ных ведомств, представители орга-
нов экологического надзора Ниж-
невартовского района, региональ-
ных подразделений МЧС России,
управления ГОЧС и отдела охраны
окружающей среды г. Мегиона.

По сценарию в результате меха-
нического повреждения произош-
ла разгерметизация напорного
нефтепровода на Ватинском мес-
торождении. На почву попало по-
рядка 5,6 тысячи тонн газоводо-

Окончание. Начало на стр. 1.

Торжественное собрание во
Всемирный день охраны труда ста-
ло итоговым мероприятием месяч-
ника, посвященного этой дате.
Главная цель достигнута, в апреле
не допущено ни одного несчастно-
го случая. Немалая заслуга в этом
принадлежит сотрудникам отделов
производственного контроля и ох-
раны труда (ПКиОТ) структурных
подразделений, так как именно на
них возложена основная профи-
лактическая работа на местах.

На торжественном собрании
благодарность генерального ди-
ректора ОАО «СН-МНГ» за добро-
совестный труд вручили восьме-
рым представителям этого важно-
го направления деятельности
предприятия. Среди них и опыт-
ные специалисты: Валентина Ма-
ковецкая, Галина Петрушина и
Ирина Нестерова, и молодежь, на-
пример, Елена Колпакова. Она,
кстати, в этом году стала призером
конференции НТТМ в секции
«Безопасность производства и ох-
рана окружающей среды».

ОХРАНА ТРУДА –
НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

В течение месяца в структурных
подразделениях акционерного об-
щества проходили обучающие се-
минары, часы безопасности, аги-
тационные мероприятия, направ-
ленные на профилактику несчаст-
ных случаев на производстве и
пропаганду безопасных методов
выполнения работ. Более сотни
нефтяников в конкурсе «Знатоки
охраны труда» продемонстрирова-
ли отличные знания инструкций и
нормативов охраны труда и безу-
коризненное их выполнение на
своих рабочих местах. Победите-
лями соревнования в Аганском
НГДУ стали операторы по добыче
нефти и газа Е.А. Сахаров и В.В.
Жалбэ, оператор обезвоживающих
обессоливающих установок Г.П.
Тимофеев, слесарь-ремонтник
Д.С. Никифоров. В Ватинском
НГДУ лучшими названы операто-
ры по добыче нефти и газа Н.А.
Таваев и А.М. Грищук, слесари-ре-
монтники Р.С. Ильясов и В.З. За-
рипов, а также оператор обезвожи-
вающих обессоливающих устано-
вок О.Г. Скобелева. В управлении
«Сервис-нефть» лучшие знания

правил охраны труда продемонст-
рировал слесарь-ремонтник А.А.
Грибанов.

Главный приз – переходящий
кубок победителя смотра-конкур-

са среди структурных подразделе-
ний основного производства ОАО
«СН-МНГ» в этом году вручен кол-
лективу Аганского НГДУ. Основ-
ным критерием такого решения

Главный приз – переходящий кубок победителя смотра-конкурса
среди структурных подразделений основного производства ОАО «СН-МНГ»

в этом году вручен коллективу Аганского НГДУ

жюри стали недопущение на объек-
тах нефтегазодобывающего управ-
ления несчастных случаев и высо-
кий уровень организации работ по
охране труда в подразделении. По-
бедителем смотра-конкурса по ка-
тегории вспомогательного произ-
водства названо Управление мате-
риально-технического снабжения.

Основной темой организован-
ного в преддверии Всемирного дня
охраны труда месячника была «Си-
стема управления охраной труда –
путь к непрерывному совершен-
ствованию». Результаты, достигну-
тые в 2010 году, итоги агитацион-
ной и профилактической работы в
апреле показывают привержен-
ность ОАО «СН-МНГ» заявленно-
му принципу. Для реализации за-
дач по обеспечению безопасных
условий труда, предупреждению
несчастных случаев, аварий и по-
жаров необходимо постоянное
развитие деятельности в сфере ох-
раны труда. И в 2011 году эта мас-
штабная работа на предприятии
будет продолжена.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН НЕФТЕРАЗЛИВАМ
Представители окружных природоохранных ведомств высоко оце-

нили готовность подразделений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» к
оперативной ликвидации аварийных разливов нефти. К такому вы-
воду пришли эксперты, побывавшие на учениях нештатного аварий-
но-спасательного формирования акционерного общества. Ликвида-
ция условной аварии с экологическими последствиями проводилась
в полевых условиях, что максимально приближало действия спаса-
телей к реальной работе.

нефтяной эмульсии. Дополни-
тельную сложность составило то,
что условный разлив случился в
сорока метрах от озера Карьерно-
го. При таких вариантах развития
ситуации существует риск попада-
ния нефтепродуктов в водоем.

По сигналу об условной аварии
все ответственные службы ОАО «СН-
МНГ» незамедлительно приступили
к выполнению своих обязанностей.
Одной из главных задач этой трени-
ровки стала отработка слаженности
и взаимодействия между участника-
ми. В учениях были задействованы

подразделения Аганского НГДУ, уп-
равления «Сервис-нефть», ЛДЦ
«Здоровье», подрядные транспорт-
ные предприятия и дежурные расче-
ты пожарной охраны.

В ходе учений были продемон-
стрированы все этапы оператив-
ных мероприятий при возникно-
вении чрезвычайной ситуации.
Наблюдатели увидели, как на
предприятии действует система
оповещения, как взаимодействуют

различные службы между собой.
Еще до приезда спасателей терри-
торию разлива оцепили с целью
недопущения в опасную зону ав-
тотранспорта и посторонних лиц.
Прибыл боевой расчет пожарной
охраны для дежурства в течение
всего периода работ по ликвида-
ции последствий инцидента.

В первую очередь звено нештат-
ного аварийно-спасательного фор-
мирования приступило к локализа-
ции разлива, чтобы предотвратить
дальнейшее распространение заг-
рязнения по территории и попада-
ние нефтепродуктов в озеро. Затем,
используя необходимые техничес-
кие средства, спасатели произвели
сбор разлившейся жидкости. Осна-
щение нештатного формирования
позволяет справляться с любыми
видами аварийных разливов нефти.

– Помимо учебно-тактических
задач, которые, безусловно, являют-

ся основными в такого рода работе,
на тренировке преследовались и
цели показательного характера, –
сказал Владимир Широких, началь-
ник отдела промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей
среды ОАО «НГК «Славнефть». –
Успешные действия участников уче-
ний вновь продемонстрировали ре-
гиональному сообществу, что «Ме-
гионнефтегаз» готов к локализации
и ликвидации последствий негатив-

ного воздействия на природу, в част-
ности, разливов нефти. Это очень
важно, поскольку подобные эколо-
гические инциденты наиболее ха-
рактерны для Ханты-Мансийского
округа и несут серьезную экологи-
ческую опасность.

Широкие возможности для
борьбы с нефтяными разливами
были представлены также на выс-
тавке техники и оборудования не-
штатного аварийно-спасательного
формирования ОАО «СН-МНГ».
Экспозицию составили различные
транспортные средства для достав-
ки спасателей в труднодоступные
места, автономные источники
электроэнергии и осветительные
приборы для работы в ночное вре-
мя суток, различные модификации
нефтесборщиков. Высокая квали-
фикация персонала и уровень ос-
нащенности стали залогом, по
оценке экспертов, успешного за-
вершения учений.

– В борьбе с нефтяными разли-
вами оперативность является порой
решающим фактором, – сказал
Алексей Ланин, заместитель началь-
ника Центра управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России по
ХМАО – Югре. – Могу отметить,
что работа коллектива «Мегионнеф-
тегаза» прошла слаженно, без ка-
ких-либо заминок. В кратчайшие
сроки были развернуты техника, бо-
новые заграждения, задействованы
нефтесборщики. Поэтому оценка
может быть только положительной.

Отработка действий при чрез-
вычайных ситуациях является ча-
стью масштабной деятельности
ОАО «СН-МНГ» по защите окру-
жающей среды. Комплексный
подход к решению задач в этой
сфере позволяет предприятию
полностью контролировать эколо-
гическую ситуацию на производ-
ственной территории и ежегодно
снижать уровень техногенного
воздействия на природу.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

29 апреля, 11.00. Место встречи
– площадь у фитнес-центра «Жем-
чужина». Комфортабельный авто-
бус собирает приглашенных. Каж-
дая из школ «командировала» на
экскурсию на Мегионское место-
рождение своих лучших учеников
– представителей интеллектуаль-
ной и спортивной элиты. Ребятам
предстоит поездка на действующее
месторождение, поэтому первым
этапом экскурсии стал инструктаж
по охране труда и промышленной
безопасности.

Погода благоволит. На нашу
удачу сухо, тепло и солнечно. На-
строение у ребят приподнятое.
Они рады, что этот день в череде
школьных будней стал особенным.

Мы в пути. До главной цели по-
рядка тридцати километров. Есть
время ввести ребят в курс предсто-
ящих планов. Отходим от привыч-
ных рамок традиционных экскур-
сий. Наше мероприятие предпола-
гает активное участие са-
мих ребят, поэтому в сце-
нарии сводим к миниму-
му монологи и делаем
ставку на тесты, виктори-
ны, различные творчес-
кие конкурсы. Ребята
сами рассказывают об из-
вестных им фактах, а мы
лишь дополняем эти све-
дения новыми знаниями.

С первых минут понят-
но, нашим собеседникам
известно многое. И о про-
исхождении нефти, и об
ее использовании, и о
профессиях, вовлеченных
в процесс нефтедобычи.
Взлетают вверх руки –
знаю верный ответ. Обще-
ние идет бойко. Не заме-
чаем, как автобус с глав-
ной дороги сворачивает
вправо на песчаную на-
сыпь. Еще пара минут, и
мы у цели. Вот оно леген-
дарное место триумфа эн-
тузиастов-первопроход-
цев, отчаянно веривших в
большую нефть Среднего
Приобья и сделавших не-
возможное для достиже-
ния поставленной цели.
Место, изменившее время
и ход событий…

Первая скважина встречает нас
приветливым солнцем. Начальник
второго нефтепромысла Аганско-
го НГДУ Сергей Романчук берет
«бразды правления» в свои руки. У
экскурсантов масса вопросов:
сколько лет действовала скважина,
сколько нефти было добыто, на-
сколько велико месторождение.

Полина Ра-
щупкина:

– Мне нра-
вится химия,
планирую свя-
зать свою судь-
бу с фармацев-
тикой, поэтому

мне сегодня было интересно уви-
деть нефть, узнать о ее проис-
хождении, применении, о том,
как она добывается. Увлекатель-
но и доступно поведали о произ-
водственном процессе, поэтому
мне все понравилось.

София Горь-
ковенко:

– Мне было
небезынтересно
узнать, как в
«Мегионнефте-
газе» решается
вопрос утилиза-
ции попутного газа. Это не празд-
ное любопытство. Сейчас мы изу-
чаем органическую химию, я го-
товила проект на эту тему и все-
рьез увлеклась ей. Ведь это воп-
рос экологической безопасности,
который должен волновать всех
и наше поколение особенно.

Адам Бака-
шев:

– Поскольку
я не определился
с будущей про-
фессией, стара-
юсь получать
максимальные

знания во всех областях. Для меня
поездка стала познавательной.
Многое узнал и об истории окру-
га, и о сегодняшнем производстве.
Возможно, остановлю свой выбор
на нефтяном вузе.

Маргарита
Согонова:

– Поездка
оказалась очень
познаватель-
ной. Было инте-
ресно узнать, о
геологическом

поиске, о самих разведчиках недр,
о том, как непросто поначалу
складывалась судьба нашего горо-
да… Мой папа работает в нефтя-
ной отрасли, поэтому охотно по-
слушала рассказ производствен-
ников об их работе. Словом, по-
ездка на первую скважину мне по-
дарила много новых знаний и, ко-
нечно, впечатлений.

В я ч е с л а в
Мозоленко:

– Мне как
мегионцу при-
ятно побывать
на историчес-
ком месте, с ко-
торого началось
развитие всех наших городов. Се-
годня услышал много неизвестных
мне раннее важных фактов, понял,
как много значила для всех нас эта
долгожданная первая скважина.

МЕГИОН – БАГРАС – МЕГИОН
От первой скважины до современного производства

На прошлой неделе школьники Мегиона побывали на первой сква-
жине,  положившей начало освоению Среднего Приобья. Экскурсия
организована акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз»
в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 50-летию Меги-
онской нефти, для ребят, достигших весомых успехов в учебе и спорте.

Услышав о том, что Мегионское
месторождение находится на чет-
вертой стадии эксплуатации, тут
же интересуются, а на сколько лет
хватит нефти. Ответом производ-
ственника заинтригованы.

– Исходя из запасов, подтверж-
денных на сегодняшний день, неф-
ти хватит на два десятилетия, – де-
лится Сергей Николаевич. – Но
это не предел. Возможно, именно
вы, владея более совершенными
технологиями, дадите новую
жизнь месторождению.

Молодые пытливые умы интере-
совало и прошлое, и настоящее
нефтедобычи. Об-
щее оживление
вызвала пробирка
с нефтью. Каждо-
му не терпелось
взять в руки сосуд.
Рассмотреть, изу-
чить, почувство-
вать запах темной

жидкости, благодаря которой в
этом крае выросли города, обрело
мощь производство, появилось на
свет не одно поколение людей, в
том числе и эти школьники.

И снова в путь. Следующая ос-
тановка – кустовая площадка с дей-
ствующим фондом скважин. Это
сегодняшний день нефтедобычи. И

снова череда вопросов: как бурит-
ся горизонтальная скважина,
сколько человек обслуживает мес-
торождение, как работает коллек-
тив цеха во время паводка, какие
современные технологии применя-

ются, в каких вузах го-
товят нефтяников…
Даже в такой серьез-
ной области как про-
изводственный про-
цесс, можно найти
необычные сведения.
К примеру, почему
площадка называется
«кустовая»? Ответ прост.
Если визуально пере-
вернуть макет поверх-
ности этого участка
земли, то переплете-
ние стволов скважин
очень напоминает вет-
ви куста. Отсюда и на-
звание.

Большинство при-
сутствующих – стар-
шеклассники, и воп-
рос о выборе профес-
сии для них один из
самых актуальных.
Характер задаваемых
вопросов говорил сам
за себя – это не празд-
ное любопытство, а

целенаправленный интерес. Впол-
не возможно, что через несколько
лет кто-то из нынешних школьни-
ков пополнит ряды коллектива ме-
гионских нефтяников и продолжит
лучшие традиции предприятия. К
примеру, поощрять и поддерживать
талантливую молодежь, бережно
хранить историю и приобщать к

ней подрастающее поколение. На
подвигах первооткрывателей взра-
щивать молодежь, сильную своим
патриотическим началом.

На обратном пути ребята про-
явили свои творческие способно-
сти. Вдохновленные услышанным,
они сочиняли кричалки, лозунги.
А у некоторых родились вполне
лиричные строки.

«Сила, мужество и храбрость,
Готовность идти

на большие свершения.
Это не просто наша обязанность,
Это огромное для Родины

достижение».
«Преграды тяжкие преодолевая,
Из недр земли нефть добываем».

Такие строки сочинил Адам Ба-
кашев. А это творение Никиты Жу-
кова:

«Неизвестное ранее место
в Сибири

Позже стало известнейшим
в мире».

«Каждый нефтяник –
сибирский герой

Не знавший упреков,
не спящий порой.

Небольшого достатка
работник простой,

Он просто работал, а ныне – герой!»

Ближе к городу подводим итоги
нашей экскурсии. Абсолютным ли-
дером в результате всех конкурсов
становится Вячеслав Мозоленко,
ученик пятой школы. Немного ус-
тупили ему Валентин Хилько и Адам
Бакашев (МОУ «СОШ № 4»), Вик-
тория Багацкая (МОУ «СОШ № 1»),
Полина Ращупкина (МОУ «СОШ
№ 2») и Никита Жуков (МОУ № 5
«Гимназия»). Поздравление победи-
телей завершает экскурсию. В каче-
стве поощрения ребята получают
призы с корпоративной символи-
кой «Мегионнефтегаза». Без подар-
ков не остался никто. В память о
поездке каждому был вручен суве-
нир с символической каплей нефти,
который, надеемся, будет им напо-
минать о главном – истории слав-
ного края, в котором они живут.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Мукатдис Хисизетдинович
Самигуллин

Родился Мукатдис Хиси-
зетдинович в городе Бавлы
республики Татарстан. Живо-
писное место с горными пей-
зажами, чистыми родниками.
Когда началась война, маль-
чику было всего десять лет.
Настали тяжелые времена,
когда все силы и труд были
направлены на обеспечение
фронта провизией. Тысячи
бавлинцев защищали родную
землю на фронтах Великой
Отечественной, многие из
них отдали свои жизни за

свободу Родины. Мукатдис рано узнал, что значит трудить-
ся. Помогал взрослым во всем: пасти скот, собирать уро-
жай. Тогда и был закален характер сильного неунывающе-
го человека, смело идущего по жизненному пути. В после-
военные годы Мукатдиса Самигуллина призвали на служ-
бу в армию. Он был направлен в авиационную часть под
Ленинградом. Пять с половиной лет служил на полигонах
страны, был шофером, механиком. После службы уехал в
Башкирию, работал бурильщиком, освоил тяжелую спец-
технику. А весной 1972 года приехал в Мегион. Принимал
участие в освоении Мегионского и Мыхпайского месторож-
дений, работал машинистом ЦА-320. На Мишу, как звали
его здесь, всегда можно было положиться. Работу свою знал
детально, всегда оставался в рабочей смене до приезда сле-
дующей бригады, чтобы обеспечить сохранность оборудо-
вания и порядок. Мукатдис Самигуллин – ветеран трудо-
вого фронта, награжден медалью «За доблестный труд».

Любовь Ивановна Никитина
Родители Любови Ивановны – Харитинья Арсанофьев-

на и Иван Иванович Новосельцевы – родом из Томской
области. Волею случая они переселились на Север, в де-
ревню Смольную. Отец всегда был хорошим рыбаком, от-
личным охотником. Чтобы обеспечивать семью, он принял

Выбор профессии для Валенти-
ны Никитовны был словно предна-
чертан судьбой. С ранних лет она
знала о том, как из недр земли до-
бывается драгоценная нефть. Се-
мья Валентины жила в Башкирии,
где в то время велось активное ос-
воение месторождений. Отец де-
вочки был буровым мастером, по-
тому постоянные переезды стали
привычным для семьи делом. Уже
тогда Валентина понимала, с каким
тяжелым трудом связан процесс
нефтедобычи. Образ отца – силь-
ного человека с волевым характе-
ром – навсегда стал для Валенти-
ны Никитовны ориентиром в жиз-
ни, сформировал уважительное от-
ношение к профессии нефтяника.
Хотя тогда она вряд ли могла пред-
положить, что двадцать лет своей
жизни посвятит работе на знамени-
том Баграсе – предшественнике
многих открытий на территории
Среднего Приобья.

Решение переехать на Север
Валентина Никитовна приняла
вместе с мужем, Федором Беляни-

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ
Со дня Великой Победы прошло уже 66 лет. Давно от-

гремели залпы Великой Отечественной войны. В истории
человечества – это краткий миг, но для жизни человека
значительный срок. С каждым годом все меньше и мень-
ше остается ветеранов войны и очевидцев тех страшных
событий. История трудового коллектива «Мегионнефтега-
за» помнит имена работников, на долю которых выпали и
тяжелые военные годы. Они узнали, что такое война, сов-
сем детьми и стойко перенесли все тяготы суровых лет.

решение переехать в Мегион.
2 ноября 1932 года у Ново-
сельцевых родилась Люба, в
семье она была восьмым ре-
бенком. Девочка всегда меч-
тала иметь свою большую се-
мью. В 1941 году Любе было 9
лет, рано закончилось ее дет-
ство. Приходилось работать в
колхозе наравне со взрослы-
ми. Было тяжело, но перено-
сили тяготы с достоинством,
во всем старались помогать
друг другу, не унывать. В пос-
левоенные годы жить легче не
стало. Восемнадцатилетней
Любе в 1950 году пришлось
уехать в Салехард на лесозаготовки. Трудилась она, не по-
кладая рук, работа была не только тяжелой, но и опасной.
Спустя 4 года Любовь уехала учиться на животновода в го-
род Ханты-Мансийск. Получив профессию, Люба верну-
лась в Мегион, где у нее родилось семеро детей. Продол-
жала работать дояркой в колхозе, стажа у нее трудового
почти шестьдесят лет. Неоднократно была награждена гра-
мотами и медалями. В том числе «Медалью материнства»
II степени, орденами «Материнской славы» III и II степе-
ни. Сегодня у Любови Ивановны двадцать пять внуков и
семнадцать правнуков. В такой большой семье нет места
воспоминаниям о тяжелом прошлом, ведь главное богат-
ство человека и его гордость – это дети.

Анна Сидоровна Петру-
шина

Маленькая жительница
поселка 3аводоуковский
Тюменской области, Аня уз-
нала, что такое война, когда
ей было десять лет. В семье,
где было 14 детей, знали
цену тяжелому труду. На
фронт вместе со многими
жителями деревни ушли два
брата Анны – Степан и Фе-
дор, оба погибли на войне,
защищая свою страну от фа-
шистов. Когда Ане испол-
нилось 13 лет, она работала
поваром, готовила тракто-
ристам завтраки и обеды.
Из-за войны не успела она
получить образование, окончила 4 класса школы. Зато поз-

же продолжила обучение в вечерней школе. Когда пришла
весть о победе, радости было много, встречали вернувшихся
с фронта, продолжали строить теперь уже мирную жизнь.

За свою жизнь кем только не работала Анна Сидоровна
– и за станком завода пластмасс в Нижнем Тагиле, и шту-
катуром, и кассиром в Игриме. В 1972 году она с двумя деть-
ми приехала в Мегион, стала работать поваром в столовых
конторы бурения. Побывала на многих месторождениях
НГДУ «Мегионнефть». Сегодня у Анны Сидоровны шесть
внуков и пять правнуков. Она, как и прежде, ни минуты не
сидит без дела, весь дом украшен ее поделками – вязаные
коврики, накидки, сделанные собственными руками пол-
ки и даже стол. Тому настрою, с которым живет Анна Пет-
рушина, многие могут позавидовать: «Мне просто некогда
унывать», – говорит она.

Сания Лукмановна Кали-
муллина

Сания Лукмановна  – вдо-
ва участника Великой Отече-
ственной войны, труженик
тыла. Родилась в деревне Ян-
туган в Башкирии. В годы
войны все трудились, чтобы
обеспечить фронт хлебом и
пищей. Техники и транспор-
та не было, жителям деревни
приходилось переносить тя-
желые мешки с зерном до
пунктов сбора. Добротной
обуви не было, ходили в лап-
тях, но преодолевали все
трудности стойко. Тогда в де-
ревню привозили детей, эвакуированных из Ленинграда. У
деревенских жителей хватало тепла и заботы не только для
своих детей, но и для тех, кого война не пощадила, кто ли-
шился своих семей. Муж Сании Калимуллиной – Хадимул-
ла Миннуллинович был участником войны, служил стрел-
ком в Карело-Финской АССР. Вернувшись с фронта, он ра-
ботал в колхозе разнорабочим. В 1975 году после смерти
мужа Сания Лукмановна одна воспитывала пятерых детей.

В 1990 году она приехала в Мегион к своей дочери. В
НГДУ «Мегионнефть» Сания Лукмановна проработала не-
сколько лет, после чего вышла на заслуженный отдых. В ее
большой семье десять внуков и четыре правнука. Сегодня
внук Сании Лукмановны Динар Гильмутдинов работает на
Аганском месторождении слесарем-ремонтником. Он пе-
ренял у своей бабушки одно важное качество – все трудно-
сти принимать достойно и никогда не унывать.

 Алена СКАКУН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК и Петра МЕЛЕНИКА.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ОПЕРАТОР ДОБЫЧИ ВАЛЕНТИНА БЕЛЯНИНА
Вновь обращаясь к истории трудовых свершений 60-х годов, хоте-

лось бы вспомнить имена ветеранов производства, которые стояли
у истоков становления «Мегионнефтегаза». На этом пути вклад каж-
дого работника имел огромное значение. Одной из тех, кто начал
свою трудовую биографию на Мегионском месторождении, была
Валентина Белянина.

ным. Известие о начале
освоения нефтяных мес-
торождений Западной
Сибири, облетевшее всю
страну, вызвало у молодой
семьи желание отпра-
виться в край, хоть и су-
ровый, но полный новых
открытий и перспектив.

– Север встретил меня
отнюдь не дружелюбно, –
вспоминает Валентина Бе-
лянина. – Зимой было осо-
бенно тяжело нам, при-
выкшим к теплу. Первое
время жили в общежитии,
когда ходили за водой, она уже че-
рез час превращалась в лед.

Но это не все трудности, кото-
рые пришлось перенести нашей
героине. Через полгода муж Ва-
лентины Беляниной умер от вне-
запной болезни. Ей нужно было
решить: оставаться на неприветли-
вом Севере или возвращаться в
Башкирию. Тогда в связи с траги-
ческими обстоятельствами ее выз-
вал к себе Иван Иванович Рынко-

вой, который в то время возглав-
лял предприятие.

– Он мне посоветовал остаться и
работать на нефтепромысле, – гово-
рит Валентина Никитовна. – Рабо-
чие руки очень были нужны разви-

вающемуся производству, была пер-
спектива повысить свои навыки,
перейти на более оплачиваемую
должность. Так я и решила, что ос-
танусь.

И начались трудовые будни на
Баграсе. Поначалу Валентина Ни-
китовна была подсобным рабочим
на нефтепромысле, с 1966 года ста-
ла замерщицей, а в 1970 году –
оператором по добыче нефти и
газа. Работать приходилось, не по-

кладая рук, если зимой старались
держать в норме температурный
режим, чтобы оборудование не за-
мерзало, то с приходом весны спа-
сались от затопления. На хрупкие
плечи женщин, работающих в бри-

гаде с Валентиной Беля-
ниной, ложилась огром-
ная ответственность.
Под особым контролем
были сводки по добыче
нефти.

– Каждые два часа
передавали данные в
Мегион, а ночью уже
выводили итоговую
цифру, – рассказывает
Валентина Белянина. –
От нас требовалось быть
сосредоточенными, мы
внимательно следили за
состоянием оборудова-
ния. При этом в коллек-

тиве всегда поддерживали друг
друга, старались помочь, подска-
зать в любую минуту.

Вместе с Валентиной Беляни-
ной на промысле трудились такие
заслуженные работники «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» как Ана-
толий Солодовников, Николай
Назаров, Николай Власов. Вместе
они пережили немало событий, но
всегда и во всем старались найти
что-то положительное. Часто обра-

щались к песне, пели, когда жда-
ли вертолет, песня помогала и в
долгой дороге на Баграс.

– Сейчас, если встречаю кого-
то из своей бригады, то радуюсь
так, будто мы родственники, – го-
ворит Валентина Белянина. – На-
верное, это самое главное, когда
есть в жизни такие люди, с кото-
рыми столько общих воспомина-
ний от пережитого. Мы всегда ста-
рались не унывать, радоваться
жизни, а в работе не знали ни от-
говорок, ни усталости.

За свой добросовестный труд
Валентина Никитовна была не-
однократно награждена грамотами
и благодарственными письмами.
В 1975 году ей вручен орден Тру-
довой славы III степени, а в 1980 –
медаль «За освоение недр и разви-
тие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири».

Сегодня Валентине Никитовне
есть, кому передать свой ценный
опыт, у нее четыре внука и два
правнука. Рассказывая о перене-
сенных тяготах, Валентина Ники-
товна рада, что ее внукам не при-
дется через это пройти. Труд людей
ее времени стал основой для раз-
вития мощного высокотехноло-
гичного производства.

Алена СКАКУН.
Фото из архива В. Беляниной.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

В этот день самым оживленным
местом в городе на несколько ча-
сов стала улица Нефтяников. С 11
утра здесь начали свою работу лет-
ние кафе, магазины с сувенирами.
Торжественное открытие праздни-
ка состоялось в полдень, к великой

Соревнования открыл турнир
по волейболу. Участие в нем при-
няли две мужские команды ОАО
«СН-МНГ» и ЗАО «СП «МеКаМи-
нефть» и две женские – ОАО «СН-
МНГ» и сборная города. Не допу-
стив поражений, стать победителя-
ми удалось командам акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

В бассейне «Жемчужины» со-
стоялся заплыв среди ребят, посе-
щающих секцию плавания. Кто
как не юные пловцы с малых лет
знают о полезности здорового и
активного образа жизни. Совсем
недавно многие из них еле держа-
лись на воде, сегодня они уже се-
рьезные номинанты в борьбе за
пальму первенства. Лучшими в
этом виде спорта оказались десять

Сборная команда акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз» успеш-
но выступила в окружном конкурсе «Моло-
дая семья». Спортивно-творческие состя-
зания прошли с 30 апреля по 1 мая в Сур-
гуте в рамках фестиваля работающей мо-
лодежи «Стимул».

За призовые места боролись шесть ко-
манд из разных городов Югры. Честь Ме-
гиона отстаивала сборная градообразующе-
го предприятия – постоянный участник мо-
лодежного окружного фестиваля. В состав
нашей сборной вошли молодые сотрудни-
ки акционерного общества и его дочерних

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЮРПРИЗЫ
ДЛЯ МЕГИОНСКОЙ ДЕТВОРЫ

ведь о профессии нефтяника они
узнают, начиная с детского сада, и
многие из них уже мечтают посвя-
тить себя этому нелегкому делу.

– Я горжусь, что живу в таком
городе, как наш Мегион, – гово-
рит Дмитрий Черкес, ученик 5
класса школы № 9. – Сегодня мы
празднуем 50-летие Мегионской
нефти, а значит, радуемся и про-
цветанию нашего города, ведь без
труда нефтяников его могло бы и
не быть.

Когда веселая борьба за призы
и подарки в конкурсах закончи-
лась, наступило время путеше-
ствия в сказочную страну, которую
ребятам подарили актеры театра
кукол «Барабашка» из города
Нижневартовск. Увлекательная
история противостояния добра и
зла закончилась разоблачением
всех злодеев. Герои сказки разда-
ли ребятам сувениры с символи-
кой праздника «Полвека на благо
Родины».

Помимо игровой театрализован-
ной шоу-программы гостей празд-
ника ждали и другие сюрпризы.
Для детей и их родителей работал
настоящий парк развлечений. Лю-
бители песенного жанра могли ис-
полнить любимое произведение в
караоке, а те, кто не мыслит себя
без спорта, участвовали в играх на
звание самого ловкого и быстрого.

– Мы с друзьями сегодня под-
нимали гири, прыгали на скакал-
ках, – говорит Роман Махов, уче-
ник 4 класса школы № 1. – Хоро-
шо, когда в городе проводятся та-
кие праздники, настроение у всех
поднимается.

Особой популярностью у юных
мегионцев пользовался тату-са-
лон, где волшебная кисть худож-
ников превращала ребят в тигрят,
бабочек или котят. Помимо всего
этого, каждый мог сфотографиро-
ваться с ростовыми куклами, ведь
в этот день улицу заполонили ге-
рои сказок и мультфильмов – поч-
тальон Печкин, баба Яга и другие.

Безусловно, праздник «Полвека
на благо Родины» запомнится
юным жителям нашего города. А
значит, они смогут сохранить па-
мять о славных событиях прошлых
лет, расскажут и своим детям о том,
что когда-то именно с родного
Мегиона началась история освое-
ния месторождений Среднего
Приобья.

Алена СКАКУН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Мегионе продолжаются торжества, посвященные празднованию
50-летия Мегионской нефти. Общегородской праздник «Полвека на бла-
го Родины», прошедший 1 мая, подарил всем возможность отметить
успех такой грандиозной задумки, как освоение недр Среднего Приобья.
В центре праздничных мероприятий оказались юные жители города.

радости всех мальчишек и девчо-
нок на сцене появились веселые
клоуны. Участвуя в конкурсах, ре-
бята показали неплохую эрудицию
и все те знания, которыми просто
обязан обладать житель нефтяно-
го города. Ничего удивительного,

   СПОРТ

ПЕРВОМАЙСКИЙ МАРАФОН
В СОК «Жемчужина» состоялись товарищеские встречи по четырем видам спорта

Череду ярких городских праздников 1 мая дополнил спортивный
марафон в фитнес-центре «Жемчужина». Участниками мероприятия
стали десятки приверженцев здорового и активного образа жизни.
Их круг весьма широк – это и взрослые, и дети. К празднику спорта
подключились школьники города и, конечно же, работники «Мегион-
нефтегаза» и предприятий города.

На протяжении нескольких ча-
сов велась борьба за лидерство сре-
ди представителей гиревого спорта
и пауэрлифтинга. Померяться си-
лами в тренажерном зале спортив-
но-оздоровительного комплекса
решили те, кому чужды страхи и
слабости. Участники турнира по
пауэрлифтингу выполняли упраж-
нение жим штанги лежа. По ито-

гам определились
восемь победите-
лей соревнований
в различных весо-
вых категориях. С
результатом 72,5 кг
выступила Светла-
на Здоренко, един-
ственная девушка
среди участников
турнира. В гиревом
спорте лидерами
стали 13 человек,
которым удалось
обойти соперников
в своей весовой ка-
тегории.

В соревновани-
ях в общей слож-
ности приняли участие почти 200
человек. Мероприятия такого мас-
штаба проводятся в «Жемчужине»
регулярно. Спортивно-оздорови-
тельный комплекс является не
только центром активной жизни,
но и главной спортивной ареной
города. Здесь ежегодно проводят-
ся соревнования различного уров-

ня – от городских до региональ-
ных. А среди многочисленных на-
правлений – бокс, игровые виды
спорта, фитнес, аэробика, боль-
шой теннис – каждый житель Ме-
гиона может найти занятие по
душе.

Алена Скакун.
Фото Владимира Пресняк.

Светлана Здоренко – единственная девушка
среди участников соревнований по пауэрлифтингу

Волейбольная дружина нефтяников – победитель спортивного марафона

ребят, показавших первый резуль-
тат в своих возрастных группах на
дистанциях 25 и 50 метров.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

ПОБЕДИТЬ ПОМОГЛА ДРУЖБА
предприятий, а также дети семейных пар.
Конкурс состоял из двух этапов. В первой
части турнира участники продемонстриро-
вали свои творческие способности и талан-
ты. На суд жюри мегионские нефтяники
представили сценические костюмы, подел-
ки и рисунки, выполненные вместе с деть-
ми.

В презентации команды сотрудники
предприятия донесли до зрителей главную
мысль – для человека нет ничего более цен-
ного, чем семья, любовь к детям, гармония
во взаимоотношениях с близкими людьми.
Творческий потенциал сборной «Мегион-
нефтегаза» был отмечен дипломами в двух

номинациях. Достойным оказалось выступ-
ление команды и в спортивной части кон-
курса. По итогам четырех соревнований
наша сборная оказалась на второй ступени
пьедестала.

Успешное участие в прошедшем конкур-
се упрочило за мегионскими нефтяниками
заслуженно завоеванную репутацию одной
из самых активных и сильнейших команд
Югры. Напомним, что только за истекший
месяц это третья награда на нашем счету.
Сборная ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» вошла в тройку лидеров в турнирах по
волейболу и плаванию, состоявшихся ранее
в рамках окружного фестиваля «Стимул».

Активное содействие молодым сотрудни-
кам является одним из приоритетов кадро-
вой политики предприятия. В акционерном
обществе разработан и действует комплекс
мер для успешной адаптации начинающих
нефтяников на производстве и реализации
их научного и творческого потенциала. Ак-
тивная жизненная позиция молодых меги-
онских нефтяников не раз получала высо-
кую оценку на окружном уровне, и нынеш-
ний конкурс – еще один тому пример.

Марина ЕГОРОВА.
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годня одноместный номер стоит от 2300 рублей);
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В  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АУ Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  (стоимость услуги –
250 руб./час. с человека (детям – скидки).

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

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

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

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

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

В спортивно-
оздоровительном

комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»
осуществляется набор

в фитнес группы
по направлениям

СТЕП, АЭРОБИКА,
ФИТБОЛ, ЙОГА,

ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями
инструктора обращаться

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зи и системы коммутации», стаж работы, опыт
работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) сква-
жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.
В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-
буются буются буются буются буются операторы-посадчики. Тел. 2-45-58.

Уважаемые коллеги,
Александр Анатольевич Ласунов,
Елена Александровна Подрезова,

Иосиф Васильевич Жиляк,
Виталий Васильевич Кармазин,

Георгий Павлович Сербул,
Хасип Хасанович Ганеев,

Виталий Григорьевич Губанов,
Александр Дмитриевич Самарин,

Сергей Викторович Бодягин,
Юрий Олегович Жариков,

Сергей Павлович Шикунов,
Рафил Мухарамович Назмутдинов,

Фарис Фанисович Сулейманов,
Сергей Алексеевич Третьяков,

Юрий Иванович Яременюк,
Владимир Викторович Битнер,
Владимир Васильевич Фролов,
Юрий Михайлович Пероганич,

Николай Иванович Рукавишников,
Николай Анатольевич Нечитайло,

Вадим Фуатович Гумеров,
Олег Владимирович Коптелов,
Александр Иванович Устимов,

Магомедкамиль Саитпашаевич Алипкачев,
Виктор Николаевич Шестаков,

Юрий Зенатович Гельфанов,
Александр Николаевич Мажара,

Александр Анатольевич Карамышев,
Дмитрий Иванович Симашкин,

Ильгиз Гимадисламович Закирянов,
Александр Николаевич Бойко,
Максим Сергеевич Крутиков,

Ринат Гайратович Азыкаджиев,
Ильгиз Рафилович Ахмадиев,
Олег Геннадиевич Поляков,
Айгуль Айратовна Ильясова,

Денис Александрович Молчанов,
Тимофей Сергеевич Товкач,

поздравляем вас с днем рождения!
От сердца поздравления сегодня!
Удачи так приятно пожелать,
Везения, успехов и здоровья,
Мечты скорее все осуществлять!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Александра Сергеевича Никитина
от души

поздравляем с днем рождения!
И только одно пожелаем
Пусть печали уйдут, позабудутся,
А мечты твои светлые сбудутся.

Коллектив газового цеха ВНГДУ.


