
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ�ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН�МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА «CORP.SN�MNG.RU/MNG�NS1» (X)/ГАЗЕТА МНГ�ВЕСТИ; НА САЙТЕ WWW.SN�MNG.RU

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 10 по 16 октября

стр. 6 – 7

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 16+16+16+16+16+

   СОБЫТИЕ

Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ПРОИЗВОДСТВО

ТРАВЯНОЕ НЕФТЯНОЕ
стр. 2

7 октбяря 2016 г.
пятница

№32     (1147)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

ТАЙЛАКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ.
ЕСТЬ 30�МИЛЛИОННАЯ ТОННА!

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
стр. 4

СНОВА
В «ФИТНЕС�КЛАСС!»

стр. 5

Достигнув в сентябре ново�
го трудового рубежа – до�
бычи 800�миллионной тон�

ны нефти, работники «Славнефть�
Мегионнефтегаза» продолжили
выполнение производственных
задач.  Судя по итогам деятельно�
сти за три квартала текущего
года, мегионские нефтяники не
только хорошо справляются с по�
ставленными задачами, но и пе�
ревыполняют запланированные
показатели.

С января по сентябрь 2016 года
(с учетом договоров на оказание
операторских услуг) предприятие
добыло 11 млн 231 тыс. 741 тонну
нефти. Показатели бизнес�плана
2016 года превышены более чем на
150 тыс. тонн углеводородного сы�
рья. Основными факторами, кото�
рые обусловили достижение по�
ставленных задач, стали планомер�
ная работа в области базовой до�
бычи на существующем фонде
скважин и эффективная реализа�
ция программы геолого�техничес�
ких мероприятий.

За 9 месяцев нынешнего года на
месторождениях «Славнефть�Ме�
гионнефтегаза» объем проходки
составил более 800 тысяч метров
горных пород. Введено в эксплуа�
тацию 156 скважин (при плане
153).  При этом дополнительная
добыча нефти по новым скважи�
нам составила порядка 619 тысяч
тонн углеводородного сырья (при
плане 592 тыс.т.).

С высокой эффективностью
выполнялись мероприятия по за�
резке боковых стволов и гидрораз�
рывам пластов. Всего с начала года
выполнено 84 и 140 таких опера�
ций (соответственно). В результа�
те объем дополнительной добычи
составил 290 тысяч  тонн. В целом
дополнительная добыча нефти по
всем видам геолого�технических
мероприятий за период с января
по сентябрь 2016 года составила 1
млн 118 тыс. тонн (при плане 1 млн
022 тыс. тонн).

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

История Тайлаковского место�
рождения ведет отчет с 1964 года,
когда началось поисково�разведоч�
ное бурение. Существующие в то
время технологии не позволили из�
влечь обнаруженное «черное золо�
то», поэтому промышленная эксп�
луатация участка началась только в
2005 году. Бурение горизонтальных
скважин с применением технологии

Ю Б И Л Е Й Н А Я  Т О Н Н А
Т А Й Л А К О В С К О Й  Н Е Ф Т И

Шестого октября на Тайлаковском месторождении добыта 30�мил�
лионная тонна нефти. Спустя 11 лет после начала промышленной
эксплуатации, этот лицензионный участок по�прежнему является од�
ним из стратегически важных. Он обеспечивает порядка 20 процен�
тов совокупной добычи «Славнефть�Мегионнефтегаза».

гидроразрыва пласта обеспечило до�
ступ к нефтяным залежам.

На сегодняшний день извлекае�
мые запасы Тайлаковского место�
рождения составляют порядка 105
миллионов тонн.

Специфика работы на Тайлаках
заключается в значительной удален�
ности лицензионного участка – 500
километров от основной производ�

ственной базы «Славнефть�Меги�
оннефтегаза». Несмотря на это, на
сегодняшний день Тайлаковское
месторождение – это более 70�и ку�
стовых площадок, две дожимных
насосных станции и различные со�
циально�бытовые объекты. Их
электроснабжение осуществляется с
помощью газотурбинной электро�
станции. Введенная в эксплуатацию
в 2015 году, она обеспечила утили�
зацию 96 % попутного нефтяного
газа, добываемого на Тайлаках.

Обслуживанием Тайлаков зани�
мается коллектив нефтегазопро�
мысла № 9, который насчитывает

порядка 200 работников. Кроме
них на здесь трудится немало буро�
вых бригад. Как отметил начальник
НГП�9 Александр Догошев, сред�
ний возраст нефтяников не превы�
шает 30 лет. Их северная закалка и
нацеленность на результат – залог
уверенного выполнения постав�
ленных руководством задач.

– Несмотря на развитую инфра�
структуру, работать на Тайлаковском
месторождении непросто, – говорит
Александр Догошев. – Но наш кол�
лектив с поставленными задачами
справляется, и юбилейная 30�мил�
лионная тонна нефти тому подтвер�

ждение. Каждый, кто трудится на
Тайлаковском месторождении, внес
свой вклад в достижение этого зна�
чимого производственного показа�
теля. Хочу поблагодарить своих кол�
лег за стойкость и целеустремлен�
ность, пожелать здоровья и новых
профессиональных успехов.

2016 год – особенный для «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза», ведь в
сентябре была добыта 800�милли�
онная тонна «черного золота». Ве�
сомый вклад в это историческое до�
стижение внесли и неф�тяники
нефтегазопромысла № 9.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ
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   ПРОИЗВОДСТВО

Краткая
характеристика

Месторождение с «живопис�
ным» названием  – Травяное – от�
крыто в 1990 году поисковой сква�
жиной № 92, в которой был полу�
чен приток нефти, отнесенный к
пласту Ю3�4. Расположено оно на
территории Сургутского района, в
203 км к юго�востоку от Пыть�Яха.

На языке геологов характеристи�
ка Травяного месторождения в гра�
ницах деятельности Тайлаковского
лицензионного участка описывает�
ся следующим образом: «Тектони�
чески южная часть находится в пре�
делах Демьяновского мегавала, се�
верная – в пределах Тайлаковского
выступа. Промышленная нефтега�
зоносность установлена в среднеюр�
ском нефтегазоносном комплексе в

терригенных пластах Ю22 и Ю42.
Объект Ю22 по величине геологи�
ческих запасов является основным.

Суммарные геологические запа�
сы нефти составляют 944 тысяч
тонн. Из них 434 тыс. т. – по кате�
гории АВ1, 510 тыс. т. – по катего�
рии В2. Извлекаемые запасы нефти
составляют 314 тысяч тонн, их них
151 тыс. т. – категории АВ1, 163 тыс.
т. – категории В2. Начальные из�
влекаемые запасы газа по катего�
рии АВ1– 5 млн куб. метров, по
категории В2 – 5 млн куб. метров».

То есть, нефтегазоносные плас�
ты характеризуются неравномер�
ным чередованием твердых, кам�
неподобных глинистых горных по�
род – аргиллитов, осадочных –
алевролитов и песчаников. Оце�
ненных запасов (АВ1) меньше, чем
недооцененных (В2). А значит,
объективно назревала необходи�
мость провести доизучение Травя�
ного месторождения.

ТРАВЯНОЕ
НЕФТЯНОЕ

Наращивание ресурсной базы предприятия – одно из направле�
ний развития и повышения эффективности производства  «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза». За последние два года Обществом введе�
ны в промышленную эксплуатацию Южно�Островное нефтяное мес�
торождение и в пробную эксплуатацию  Островное нефтяное место�
рождение.

Сейчас «список новобранцев» пополнился – мегионские нефтяни�
ки приступили к пробной эксплуатации Травяного месторождения.
Несмотря на сравнительно небольшую площадь, на которой будут про�
бурены скважины, эффект от работы ожидается немалый. У специа�
листов  «Мегионнефтегаза» появилась возможность доизучения раз�
вития нефтяного пласта, результаты которого открывают перспекти�
вы для приобретения новых лицензионных участков с подобными
характеристиками.

От проекта
до эксплуатации

Решение о пробной эксплуата�
ции «Славнефть�Мегионнефтега�
зом» Травяного нефтяного место�
рождения в пределах Тайлаковско�
го ЛУ  принято в прошлом году на
заседании Западно�Сибирской
нефтегазовой секции Централь�
ной комиссии по согласованию
технических проектов разработки
месторождений углеводородного
сырья (ЦКР Роснедр по УВС). По
мнению экспертов, «реализация
предложенной программы иссле�
довательских работ позволит уточ�
нить геологическое строение зале�
жей,  потенциал пластов, что обес�
печит надежную основу для акту�
ализации геолого�гидродинами�
ческой модели месторождения».

Комиссия рекомендовала «в
процессе бурения и эксплуатации
скважин выполнить комплекс гео�
лого�промысловых, гидродинами�
ческих и геофизических исследова�
ний и проб пластовых флюидов. На
третий год реализации проекта, на
основе уточненных запасов углево�
дородов и геолого�технологичес�
кой модели, представить на рас�
смотрение ЦКР Роснедр по УВС
проектный документ на разработ�
ку Травяного нефтяного  месторож�
дения в границах деятельности
Тайлаковского лицензионного уча�
стка».

Одним словом, «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» получил «добро» и
в настоящее время мегионские не�
фтяники приступили к пробной
эксплуатации. 20 сентября на Тра�
вяном месторождении запущена
первая скважина № 655, дебит не�
фти которой составил 70 тонн в
сутки.

В ходе дальнейшей разработки
запланировано бурение еще двух
скважин – горизонтальной и на�
клонно�направленной. Все сква�
жины будут вводиться с примене�
нием методов интенсификации –
обработки призабойной зоны и
гидроразрыва пласта.

Эффективность
и безопасность

Естественно, что прежде, чем
приступать к пробной эксплуатации
Травяного месторождения, специа�
листы «Славнефть�Мегионнефтега�
за» провели тщательный анализ.
Выполнена экономическая оценка
эффективности разработки место�
рождения и в целом, и по каждому
объекту отдельно; сделан расчет
прогнозных показателей. По ре�
зультатам получили «плюс»: вариант
разработки признан эффективным
и рекомендован к реализации.

– Но в данном случае добыча
нефти и попутного газа – не един�
ственная цель. Пробная эксплуата�
ция Травяного месторождения под�
разумевает проведение комплекса
исследовательских работ, необхо�
димых для доразведки и доизуче�
ния его геолого�физических харак�
теристик, – рассказывает началь�
ник управления планирования бу�
рения и добычи нефти Владимир
Волков. – При бурении эксплуата�
ционных скважин планируется вы�
полнить стандартный комплекс
геофизических исследований сква�
жин (ГИС), изучить фильтрацион�
но�емкостные свойства пород�кол�
лекторов, выполнить отбор и изу�
чение состава и физико�химичес�
ких свойств пластовой жидкости и
флюидов. Для контроля и регули�
рования разработки предусмотре�
ны гидродинамические и промыс�
лово�геофизические исследования.

Кроме того, в соответствии с за�
коном «О недрах», будут проведе�
ны природоохранные мероприятия
по предотвращению загрязнения
недр в процессе бурения, эксплуа�

тации скважин и промыслового
оборудования.

Заранее оговорены и вопросы бе�
зопасного ведения работ, связанных
с использованием недр. Нефтяника�
ми представлены мероприятия по
каждому виду производственных за�
даний, в том числе при производстве
буровых и геофизических работ, при
освоении скважин, при интенсифи�
кации добычи, повышении нефте� и
газоотдачи пластов, при ремонте и
эксплуатации скважин и др.

Из жидкости –
в продукцию

Травяное месторождение нахо�
дится в районе Тайлаковского ли�
цензионного участка с развитой
инфраструктурой. Поэтому мощ�
ности Тайлаков будут использо�
ваться для промысловой подготов�

ки продукции. Обводненная газо�
насыщенная нефть от скважин по
шлейфам поступит на кустовые
площадки. Далее жидкость по
сборным нефтепроводам транс�
портируется на ДНС�1 Тайлаков�
ского месторождения. Отделивша�
яся пластовая вода направляется в
систему поддержания пластового
давления. Продукция по нефте�
сборному трубопроводу поступа�
ет на УПН Ново�Покурского ме�
сторождения.

Использование попутного газа
при разработке Травяного место�
рождения планируется в составе
комплексной схемы использова�
ния ПНГ Тайлаковского месторож�
дения. Предусматривается исполь�
зование 95 % в 2016 году за счет од�
ной газотурбинной электрической
станции (ГТЭС) на 36 МВт в райо�
не ДНС�2 и двух вакуумно�комп�
рессорных станции (ВКС) в райо�
не ДНС�1 и ДНС�2.

Для планирования внешнего
транспорта нефти и обустройства
месторождения произведена оцен�
ка добычи. По предварительным
подсчетам ее максимальные уров�
ни будут достигнуты в 2022 году.

Взгляд
на перспективу

Наращивание ресурсной базы –
один из положительных показате�
лей развития предприятия. Он де�
монстрирует производственные и
финансовые возможности, расши�
ряет масштабы и территорию дея�
тельности.

Немаловажно в данном процес�
се и то, какие цели можно достиг�
нуть параллельно с разработкой но�
вых участков и месторождений.

– Запланированная программа
исследований Травяного месторож�
дения позволит доизучить геофи�
зическую и гидродинамическую
модели, улучшить контроль разра�
ботки и выработку запасов, а так�
же определит дальнейшую страте�
гию разработки, – говорит Влади�
мир Волков. – Результаты исследо�
ваний открывают перспективы для
приобретения новых лицензион�
ных участков с подобными хара�
ктеристиками. Они позволят точно
просчитать экономическую целе�
сообразность в каждом конкретном
случае. А это очень важно, посколь�
ку эффективность производства –
главный показатель деятельности
предприятия.

Вопросы пробной эксплуатации
Травяного месторождения
обсуждали с представителями
Центральной комиссии
по согласованию технических
проектов разработки
месторождений
углеводородного сырья

Ирина БОЙКО.
Фото предоставлено Управлением планирования бурения.
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Наталья Комарова и Алек�
сандр Дюков зафиксировали на�
правления социальных инвести�
ций компании «Газпром нефть» в
Югру.

На Международном инвести�
ционном форуме «Сочи�2016»
подписано дополнительное со�
глашение к соглашению о со�
трудничестве между Правитель�
ством Югры и ПАО «Газпром
нефть». Подписи под докумен�
том поставили губернатор авто�
номного округа Наталья Кома�
рова и генеральный директор
компании Александр Дюков.

В ходе встречи стороны обсу�
дили реализацию инвестицион�
ных программ и производствен�
ных планов компании в Югре.
Александр Дюков заверил главу
региона в заинтересованности
компании расширять присут�
ствие в автономном округе и на�
правления партнёрства с регио�
ном. В свою очередь, заместитель
генерального директора компа�
нии Александр Дыбаль подчерк�
нул, что в Югре создан лучший
инвестиционный климат, что по�
зволяет компании реализовывать
новые проекты.

Одно из направлений парт�
нерства компании и региона –
реализация программы импорто�
замещения. В 2015 году «Газп�
ромнефть�смазочные материа�
лы» – оператор бизнеса масел
«Газпром нефти» – поставила на
предприятия Югры порядка 100
тонн продукции под брендами
«Газпромнефть» и G�Energy. Как
подчеркнул директор компании,
в 2016 году планируется увеличе�
ние объема поставок на 30 %.

В соответствии с дополнитель�
ным соглашением, подписанным
по итогам встречи, объем соци�
альных инвестиций компании
составит в текущем году 365 мил�
лионов рублей. Значительная
часть этих средств будет направ�
лена на поддержку инфраструк�
турных, культурных, спортив�
ных, образовательных проектов
города Ханты�Мансийска и Хан�
ты�Мансийского района. Также
социальные инвестиции компа�
нии будут направлены на поддер�
жку проектов в области взаимо�
отношений с коренными мало�
численными народами Севера в
Сургутском и Нижневартовско�
го районах.

Югра расширяет межрегио�
нальные связи

На Международном инвести�
ционном форуме «Сочи�2016» гу�
бернатор Югры Наталья Комаро�
ва подписала ряд соглашений о со�
трудничестве правительства авто�
номного округа с регионами Рос�
сии. В соответствии с соглашени�
ем, подписанным с главой Влади�
мирской области Светланой Орло�
вой, стороны намерены сотрудни�
чать в вопросах промышленной
политики, инвестиционной дея�
тельности, в молодежной полити�
ке, туризме и развитии социаль�
ной сферы. С губернатором Челя�
бинской области Борисом Дубров�
ским глава региона подписала со�
глашение о сотрудничестве в тор�
гово�экономической, научно�тех�
нической, социальной и культур�
ной сферах. В числе приоритетных
направлений – охрана и восста�
новление окружающей среды,
продвижение товаров местных
производителей на региональные
рынки и другие.

По сообщениям электронных
информационных агентств.

Правила едины для всех, а зна�
чит, и выполняться они должны
всеми, кто задействован в обслужи�
вании нефтепромыслов «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза». Месяч�
ник по профилактике падений с
высоты и на ровной поверхности,
прежде всего, направлен на предот�
вращение происшествий, а профи�
лактические мероприятия выступа�
ют в качестве превентивных мер
обеспечения безопасности. Целе�
вые проверки, как часть програм�
мы месячника, ориентированы не
на поиск нарушителей, а на предот�
вращение угрозы для жизни и здо�
ровья персонала структурных под�
разделений, дочерних предприятий
и подрядных организаций. Конт�
рольные мероприятия позволяют
всесторонне оценить соблюдение
требований безопасности на инс�
пектируемом производственном
объекте. Комплексный осмотр с
акцентом на задачи текущего ме�
сячника – именно так можно крат�
ко охарактеризовать проверки,
проводимые специалистами и ин�
женерами управления производ�
ственной безопасности «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза».

– В соответствии с контрольным
листом безопасности проверяем
обученность персонала, наличие
необходимой документации, ис�
правность лестниц, ограждений и
страховочных систем, освещен�
ность площадок, – поясняет глав�
ный специалист службы по контро�
лю за работой подрядных органи�
заций «Славнефть�Мегионнефте�
газ» Дмитрий Ромашев. – Все это
входит в перечень требований, со�
блюдение которых минимизирует
риски при работе на высоте и пе�
ремещении на ровной поверхнос�
ти. Наша задача – проверить их вы�
полнение, а в случае обнаружения
нарушений определить соответ�
ствующие корректирующие мероп�
риятия.

С работами на высоте непосред�
ственно связаны многие производ�
ственные процессы. В особеннос�
ти это касается строительно�мон�
тажных работ. 25�30 метров от зем�

П РА В И Л А  Б Е З О П АС Н О С Т И
Е Д И Н Ы  Д Л Я  В С Е Х

С середины сентября в структурных подразделениях, дочерних
предприятиях и подрядных организациях «Славнефть�Мегионнефте�
газа» начался месячник по профилактике падений с высоты и на ров�
ной поверхности. Коммуникационные сессии, обучающие семинары,
видеоконференции – комплекс мероприятий направлен на повыше�
ние уровня сознательного отношения работников к вопросам безо�
пасности и, как следствие, недопущение несчастных случаев на про�
изводстве. Одним из инструментов оценки соблюдения правил и тре�
бований охраны труда является целевая проверка.

ли – высота, на которой выполня�
ет верхолазные работы персонал
буровой бригады, занимающейся
зарезкой боковых стволов. В зави�
симости от поставленной задачи,
это занимает у них до двух�трех ча�
сов. Секундная расслабленность
может повлечь за собой печальные
последствия, поэтому страховочная
система является обязательным
элементом индивидуальной защи�
ты. Канаты, карабины, анкерные
устройства, страховочный трос вы�

 «Держитесь за поручни!» – простое правило, выполнение которого
позволит избежать несчастного случая. Оно актуально как в офисе,

так и на производственной площадке

Целевая проверка начинается с анализа листов безопасности, журнала
инструктажей и другой документации. Затем происходит осмотр

производственной площадки

Проверка страховочной системы – это визуальный осмотр «плюс»
контроль исправности карабинов и страховочных тросов

полняют единственную задачу –
сохранение жизни и здоровья чело�
века. Закономерно, что контроль
технического состояния страховок
является обязательным пунктом
проверки. Не остается без внима�
ния и проверка знаний персонала,
который эту амуницию применяет.
Каждый, кто выполняет работы на

высоте, должен  пройти специаль�
ный обучающий курс и иметь со�
ответствующее удостоверение. В
ходе проверки инженеры «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» обраща�
ют внимание и на исправность пе�
рил и ограждений и на то, пользу�
ются ли ими работники.

– Даже опытным работникам,
чтобы актуализировать знания, пе�
риодически необходимо напоми�
нать о требованиях безопасности, –
говорит представитель подрядной

организации, мастер буровой бри�
гады № 11 «Интеллект Дриллинг
Сервисиз» Михаил Загороднюк. –
Поэтому месячник по безопаснос�
ти я считаю необходимым мероп�
риятием, которое стоит проводить
как минимум раз в год.

По словам сменного мастера бу�
ровой бригады № 11 ООО «Меги�
онское Управление Буровых Работ»
Рушана Кашапова, тема месячни�
ка для буровиков достаточно акту�
альна. На протяжении смены им, а
особенно помощнику бурильщика,
приходится часто пользоваться ле�
стницами, поднимаясь и спускаясь
на разные уровни. Как начинаю�
щим, так и опытным помбурам на�
поминание о правилах безопасно�
сти при перемещении по буровой
не будет излишним.

– В процессе бурения, когда
происходит наращивание колон�
ны, помощник бурильщика много
перемещается по буровой, подни�
маясь на высоту свечи, которая со�
ставляет 25 метров, – объясняет Ру�
шан Кашапов. – Конечно, там есть
поручни и ограждения, но страхо�
вочную систему все равно нужно
применять. К таким работам допус�
каются только достаточно опытные
буровики. В начале смены они про�
ходят дополнительный инструктаж
и только потом приступают к зада�
нию. Его выполнение контролиру�
ется дистанционно – на высоте ус�
тановлена камера, с помощью ко�
торой бурильщик видит, что и как
делает его помощник, и может его
контролировать.

Отсутствие нарушений на про�
веренных производственных пло�
щадках – результат, безусловно, по�
ложительный. Но это не повод со�
кращать профилактическую рабо�
ту. Аналогичные мероприятия про�
должатся, ведь их необходимость
подтверждают представители раз�
ных уровней управления производ�
ством как «Славнефть�Мегион�
нефтегаза», так и сервисных под�
рядных организаций.

Заинтересованность и вовлечен�
ность персонала в процесс выявле�
ния и устранения рисков является
одной из ключевых задач месячни�
ка. Сознательное отношение работ�
ников к вопросам личной и коллек�
тивной безопасности – это серьез�
ный шаг на пути к достижению
цели – ноль: отсутствие вреда лю�
дям, окружающей среде и имуще�
ству при выполнении работ.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Здравствуй,
земля мегионская

Для начала стоит рассказать, что
пообщаться с Анатолием Петровым
мы решили не случайно. Он из тех,
кто стоял у истоков «Мегионнеф�
ти», а потом посвятил работе на
предприятии более четверти века.
Кроме того, его отец – Сергей Сте�
панович – был первым начальни�
ком энергоцеха НПУ.

– Привезли нас с братьями в Ме�
гион в сентябре 1964 года. Добира�
лись мы с мамой сюда неделю –
плыли на теплоходе из Тюмени
вместе с Мартынами и Рудольфа�
ми, – вспоминает Анатолий Серге�
евич. – У причала нас встречал отец
на большом «Урале». На то время он
уже полгода работал главным энер�
гетиком «Мегионнефти». Все вмес�
те мы добрались в Мегион. Стали
размещаться. Семья Рудольф – в
«красном уголке» конторы. Мы с
Мартынами в двухкомнатной квар�
тире, в двухэтажке. Они – в спаль�
не, мы – в зале. Жили, как говорят,
в тесноте, да не в обиде. Взрослые –
на работу, малышей мама Ивана
Ивановича Рынкового няньчила.
Я, как и положено четырнадцати�
летнему подростку, отправился в
школу. Находилась она в Мегионе,
на берегу реки, в районе колхоза.
Правда учились мы там недолго.
Сначала нас, старшеклассников,
отправили в Лекрысово собирать
урожай: картошку да капусту. А ког�
да вернулись, то месяца через пол�
тора школе предоставили новое
здание. Располагалось оно по ули�
це Советской (в рай�оне нынешне�
го детского сада «Крепыш»). Это�
му событию мы нарадоваться не
могли, поскольку в образователь�
ном учреждении были не только
классы, но и спортзал…

Через полгода семье Петровых
дали жилье в Нижневартовске. За�
кончив девять классов, Анатолий
Сергеевич в 16 лет пошел работать,
параллельно продолжил учебу в ве�
черней школе.

Петров�старший

Сергей Степанович Петров воз�
главлял энергоцех «Мегионнефти»,
от работы которого зависело снабже�
ние электричеством, водой и теплом
объектов нефтедобычи, а также жи�
лых домов. Кроме электриков, в шта�
те цеха были и кочегары, и слесари.

– Находился энергоцех в Ниж�
невартовске (на месте теперешне�
го перекрестка улиц Чапаева и 60
лет Октября), – рассказывает Ана�
толий Петров. – Там была и конто�
ра, и дизельная, и даже первый хок�
кейный корт, который мы сооруди�
ли в 1967 году. Заместитель началь�
ника «Мегионнефти» по общим
вопросам Имам Абзалович Абзалов
выделил доски на коробку, а мы за�
лили ее водой. Потом на корте не
только катались, но и хоккейные
турниры устраивали…

Конечно же, все развлечения
были после учебы и работы. Дети,
как могли, старались во всем помо�
гать взрослым.

Э Н Е Р Г И Я  Ж И З Н И
Каждый раз, встречаясь с людьми, стоявшими у истоков нашего предприятия,  не перестаешь удив�

ляться их оптимизму и силе духа.
Отправляясь на дачу к ветеранам Анатолию и Татьяне Петровым, мы, честно говоря, не ожидали, что

попадем в такую красивую, добрую сказку. Сразу за воротами – настоящее царство цветов (более 60
видов): лилии, розы, подсолнухи, лисий хвост… Это в Сибири�то!  Аккуратные дорожки, домик, теплицы,
беседка – все сделано без лишнего шика, но с душой. Петровы – не волшебники, творить чудеса люди
поколения первопроходцев привыкли своим трудом. Неуемной энергией и любовью к жизни они в оче�
редной раз доказывают, что для человека нет ничего невозможного.

– В первое время сбои с элект�
ричеством были частые. Помню,
еще школьником был. Отец захо�
дит домой и с порога: «Столб сби�
ли. Света нет. Пошли, поможешь
поднять», – рассказывает Анатолий
Сергеевич. – Подобные ситуации
случались часто. Ничего удиви�
тельного. Дорог�то не было. А ма�
шины – вездеходы да тягачи – на�
поминали танки. Водителю хорошо
было видно только то, что впереди.
Вот и получалось, что электричес�
кие столбы иногда становились
«жертвами ДТП»… А отец, хотя и
был строгим, но не кричал, и не на�
казывал за подобные ЧП.

– А мне Сергей Степанович за�
помнился человеком справедли�
вым и добрым, – присоединяется
к разговору супруга Анатолия Пет�
рова – Татьяна. – Я с ним часто со�
ветовалась, особенно когда после
нескольких лет педагогической де�

ятельности я перешла в нефтянку,
в кадровую службу. Он любил лю�
дей, но вместе с тем был очень тре�
бовательным. Проявлялось это
даже по отношению к собственным
детям. Возможно поэтому все муж�
чины в нашем роду «рукастые»,
любая работа нипочем. У Анатолия
было еще два брата. У каждого –
своя семья. Сергей Степанович по�
стоянно собирал нас всех за одним
столом. В трехкомнатной квартире
родителей всем хватало и места, и
внимания, и души. Он умел спло�
тить любой коллектив.

Подтверждает это и один из быв�
ших подчиненных Петрова�стар�
шего – Николай Иванович Чернов:

– Сергей Степанович никогда не
кричал, не приказывал, ногами не
топал, кулаком не стучал. Помню,
в 1965 году пришел он на площад�
ку, где мы дизельную строили, и го�
ворит: «Борис Иванович Осипов
(начальник НПУ «Мегионнефть»)
попросил сделать иллюминацию к
1 Мая». А у нас еще ни стен, ни по�
толка… Но инженер Юрий Мичков
тут же нарисовал эскиз со взлетаю�
щей ракетой и надписью «Да здрав�
ствует 1 Мая». Мы из фанеры сби�
ли нужную форму; по периметру
установили лампочки; сделали,
чтобы сначала загоралась ракета,

потом шлейф, потом надпись.
«Реле» соорудили из редуктора, на
который прикрепили диск из проч�
ного изоляционного материала.
Чтобы придать ему форму круга,
пилили по очереди. Специальной
ножовки не было, полотном от
станка для резки металла терли.
Когда у одного из нас появлялись
мозоли, он передавал орудие труда
другому. Очень старались. Ведь ни
Осипов, ни Петров не приказали,
а по�человечески попросили. Они
уважали подчиненных и верили в
них. Люди платили им взаимнос�
тью.

За успехи в труде Сергей Степа�
нович Петров в 1967 году награж�
ден Орденом Октябрьской револю�
ции. Его портрет был размещен на
Аллее героев, организованной в
Нижневартовске. Работал он в
«Мегионнефти» (а позже и в «Ме�
гионнефтегазе») до 80�х годов.

Сын своего отца

После подтверждения промыс�
ловых запасов «черного золота» в
Среднем Приобье процесс нефте�
добычи стал стремительно разви�
ваться. Расширялись масштабы
производства, а вместе с ними – и
границы рабочих поселков, число
жителей которых увеличивалось с
каждым днем. Чтобы все это хозяй�
ство обеспечить энергией, требова�
лись новые мощности. Единствен�
ного дизеля, который был в энер�
гоцеху, не хватало. Поэтому вскоре
установили дизеля�двухсотки; чуть
позже – девятисотки… Солярку для
дизелей доставляли баржами в пе�
риод навигации.

Ближе к 70�м произошла цент�
рализация системы. На берегу Оби
появился энергопоезд. А в 1971 году
дали «большую энергию».

Все эти перемены Анатолий
Петров, как говорится, прочувство�
вал на себе. Начал он работать уче�
ником слесаря по ремонту дизелей
еще в 1965 году. А после службы в
армии, в 1970�м, по той же специ�
альности продолжил свою трудо�
вую деятельность на Баграсе. Через
четыре года Анатолий Сергеевич
был назначен механиком в маши�
но�счетное бюро. Стал старшим

инженером. Но в 1979 снова решил
вернуться на Баграс. Переквалифи�
цировался в операторы по добыче
нефти.

– Недавняя встреча с первой
мегионской скважиной, когда в
сентябре этого года открывали об�
новленную стелу, словно вернула
меня в прошлое, – делится Анато�
лий Сергеевич. – Сразу вспомнил�
ся тот замечательный коллектив, в
котором я трудился. Мы занима�
лись не только добычей нефти, но
и качали ее в нефтепарк. Бригада,
которую я возглавлял (20 человек),
постоянно становилась победите�
лем соцсоревнований. Переходя�
щее Красное знамя практически
«прописалось» у нас. Балок, в ко�
тором мы жили на Баграсе, имел
свой «уголок славы»: одна стена
была полностью увешана грамота�
ми. За высокие показатели брига�
де давали премию, которую мы по�
том делили между всеми работни�
ками цеха. Считали, что заслуга –
общая.

Потом оператор по добыче не�
фти 6 разряда Анатолий Петров
был бригадиром на Мыхпае. Так
что в целом он посвятил мегионс�
кой нефти 27 лет. Позже в его жиз�
ни были Приобье, Самотлор, Чер�
ногорка. Но все же самое яркое
впечатление, по словам ветерана,
оставила работа в «Мегионнефти».

В конце 1992 года Анатолий Сер�
геевич ушел на заслуженный отдых.
В его «арсенале» многочисленные
Грамоты и Благодарности, медали
«Ветеран труда» и «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири». Од�
ним словом Петров�младший –
достойный сын своего отца.

О дружбе и семье

Кстати, большинство людей, с
которыми Анатолий Петров дру�
жит до сих пор, тоже «родом» из
«Мегионнефти». К примеру, он об�
щается с Александром Мартыном
(сыном первопроходца Якова Мар�
тына), несмотря на то, что разделя�
ют их сейчас тысячи километров
(Александр живет на большой зем�
ле).

Поддерживает дружеские отно�
шения и с Николаем Черновым.

– Я к нему на день рождения
приехал, как «подарок», – шутит
Николай Иванович. – Дело было в
апреле 1965�го. Лечу я вместе с ро�
дителями в самолете на Север. Ро�
мантика!.. Правда, уже вечер, за ок�
ном ничего не видно. И вдруг:
плеск волн, брызги воды. Мы все
думали, что утонули. Оказалось –
приземлились на Обь. Вышли, а
кругом – лес. Все пассажиры вол�
нуются: «Где автобус?». Пилоты ус�
покоили: «Сейчас машина за по�
чтой приедет, попросите, чтобы вас
забрала и до поселка довезла». Так
и получилось. Добрались до Ниж�
невартовска, где нас встретил Сер�

гей Степанович Петров. Первое
время в его доме наша семья и
жила. Тогда у нас с Толей и завяза�
лись товарищеские отношения.

Настоящим верным другом ста�
ла Анатолию Сергеевичу и его суп�
руга – Татьяна.

– Познакомились мы с Толиком,
когда я еще училась в школе, в 1966
году. Общались. Не теряли друг
друга, ни когда я поступила в ин�
ститут да уехала в Омск, ни когда
после вуза полтора года работала в
поселковой школе. Да и вообще,
разве расстояния могут помешать
настоящим чувствам? – делится
Татьяна Георгиевна. – А в 1974 году
Толик прислал мне… бланк заявле�
ния. Я заполнила, отправила, и бу�
дущий свекр отнес документ в
Нижневартовский загс. Так вот мы
с Толей «поженились по почте».
Конечно же, вскоре я приехала, и
сыграли отличную свадьбу.

С тех пор прошло 42 года, про�
житых Петровыми в мире, любви
да согласии. Они понимают друг
друга с полуслова, с полувзгляда.
Анатолий и Татьяна Петровы не
выставляют свои чувства напоказ,
но нежность, с которой каждый из
них смотрит на свою «половинку»;
забота, которой окутывает ее, слов�
но теплым одеялом в мороз, – не
заметить нельзя. Вот уж воистину,
«вместе и в радости, и в горе». И ни�
какие трудности им не преграда: ни
жизненные, ни бытовые.

– В 60�70�е дороги были неров�
ные, залитые болотом. В этой жиже
не один раз сапоги теряли. Особен�
но сложно было по грязи детскую
коляску катить, – вспоминает Та�
тьяна Петрова.– Но мы не уныва�
ли. Сами себе праздники устраива�
ли. К примеру, в районе «старого
Вартовска» был 14 квартал. Там сна�
чала располагалась экспедиция,
потом в свое время там дислоциро�
вались: бригада Норкина, партия
глубокого бурения, нефтяники. То
есть, 14 квартал был этаким «ост�
ровком цивилизации», на котором
обосновались: почта, больница и
клуб. Правда, чтобы посмотреть
кино, приходилось жителям посел�
ка несколько километров через бо�
лото по трубам пройти. Но такая
«мелочь» никого не останавливала.
Зал клуба всегда был полон зрите�
лей.

 – Время было трудное. Но не по
этой причине оно незабываемое, а
потому, что жили дружно, весело.
Много пели, танцевали, сочиняли
стихи; часто на природу всей боль�
шой компанией выезжали, – до�
полняет Анатолий Сергеевич. – По
выходным то у одних гуляли, то у
других. Заодно и производственные
вопросы решали. Вся жизнь была
наполнена энергией.

Такой она у них и остается… Уди�
вительные люди.

Ирина БОЙКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК

и из архива семьи ПЕТРОВЫХ.

1967 год. На свадьбе сына первопроходца Якова Александровича
Мартына – Александра – гуляли всей дружной компанией: Рудольфы,

Рынковые, Петровы, Калинины
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   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Сегодня, спустя семь лет, про�
шедших со старта проекта, его
можно по праву назвать традици�
онным. Многие ребята занимают�
ся в нем не первый год, для них
«Фитнес�КЛАСС!» –  неотъемле�
мая часть повседневной жизни,
наряду со школьными занятиями.
Каждый из юных мегионцев может
выбрать понравившуюся секцию:
волейбол, баскетбол, плавание,
большой теннис, аэробика, дзюдо
и самбо, кикбоксинг, тяжелая ат�
летика и пауэрлифтинг. Многие
дети посещают сразу несколько
секций.

Как и в школе, новый учебный
год программы «Фитнес�КЛАСС!»
начался с церемонии открытия. В
спортивно�оздоровительном ком�
плексе «Жемчужина» собрались
школьники и их родители. Воспи�
танники секций показали зрите�
лям творческие номера, в которых
использовали навыки, получен�
ные на занятиях.

– Открытие сезона это не про�
сто церемония, а полезное и важ�
ное мероприятие, которое включа�
ет в себя показательные уроки в
каждой секции, – сказал началь�
ник СОК «Жемчужина» Игорь
Трофимец. – Ребята демонстриру�
ют то, чему они уже успели на�
учиться, а родители не только мо�
гут порадоваться достижениям
своих детей, но и познакомиться,
пообщаться с тренерами каждой из
спортивных дисциплин.

«Фитнес�КЛАСС!» хотя и может
стать для школьников первым ша�
гом к большим спортивным дости�
жениям, но, прежде всего, ориен�
тирован на оздоровление. Занятия
построены таким образом, чтобы
все дети, независимо от уровня
физического развития, занима�
лись любимым спортом с удоволь�
ствием.

– Моему сыну Матвею пойти на
плавание посоветовали врачи, –
рассказывает Светлана Захарова. –
Он занимается уже второй год. Три
раза в неделю с удовольствием хо�
дит на занятия, не хочет пропус�
кать ни одно из них. Я считаю
большим плюсом, что распорядок
его тренировок мы можем менять

СНОВА В «ФИТНЕС�КЛАСС!»
С началом учебного года для

мегионских школьников старто�
вал новый сезон проекта «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» «Фит�
нес�КЛАСС!». Реализуют его меги�
онские нефтяники восьмой год
подряд. Мальчишкам и девчон�
кам предоставляется возмож�
ность бесплатно посещать спор�
тивные занятия и участвовать в
оздоровительных программах.
Главная цель «Фитнесс�КЛАССа» –
крепкое здоровье и всесторон�
нее развитие подрастающего по�
коления.

в зависимости от расписания
школьных уроков так, чтобы хва�
тало времени и на учебу, и на пла�
вание.

Впрочем, для некоторых ребят
занятия в спортивно�оздорови�
тельном комплексе «Жемчужина»
связаны с достаточно серьезными
спортивными достижениями. Да�
нил Новиков пришел в секцию
тяжелой атлетики два года назад.
По его словам, на первых трени�
ровках двадцать килограмм в
жиме лежа были для него преде�
лом. А сейчас он уверенно справ�
ляется с шестьюдесятью, что и
продемонстрировал во время от�
крытого урока.

– За два года регулярных трени�
ровок я добился значительных ре�
зультатов, – рассказывает Данил.
– Я не только становлюсь станов�
люсь сильнее физически, но и ук�
репляю силу воли. Именно этим и
привлекает тяжелая атлетика. На
тренировки всегда прихожу с удо�
вольствием, ведь здесь занимают�
ся и мои одноклассники. Во вре�
мя выполнения упражнений тре�
нер всегда находится рядом, под�
страховывает и подсказывает, как
правильно их делать. На достигну�
тых результатах останавливаться
не планирую, хочу получить пер�
вый юношеский разряд по тяже�
лой атлетике.

«Фитнес�КЛАСС!» и сегодня ос�
тается динамично�развивающимся
проектом. В прошлом году откры�
ли свои двери секции по дзюдо и
самбо, а также по кикбоксингу. В
настоящий момент в них занимает�
ся по нескольку групп. Под ру�
ководством опытных тренеров,
школьники осваивают приемы са�

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

мообороны. Они учатся не только
побеждать соперника, но и уважать
его. Индивидуальный подход и
внимание физическому и нрав�
ственному воспитанию детей – то,
что является особенностью занятий
по программе «Фитнес�КЛАСС!».

Проект «Фитнес�КЛАСС!» яв�
ляется частью благотворительной
программы «Славнефть�Мегион�
нефтегаза» «Нефтяники – детям».
Она направлена на нравственное,
этическое и физическое воспита�
ние подрастающего поколения.
Забота о детях – это вклад в буду�
щее нашего города и округа.
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   НОВОСТИ  ГОРОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

РЕКЛАМА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� электрогазосварщик 5 разряда. Требования:
профессиональное обучение по профессии,
аттестация НАКС, опыт работы по направлению
деятельности � не менее 1 года.
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требо�
вания: наличие высшего образования по спе�
циальности «экономика и управление на пред�
приятии (в строительстве)», «промышленное и
гражданское строительство», «юриспруден�
ция»; опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет, в том числе на руководя�
щих должностях  не менее 3 лет; наличие опы�
та работы с тендерной и сметной документаци�
ей; знание ценообразования в капитальном
строительстве, процедур контрактования в
дочерних обществах ОАО НК «Роснефть», ПАО
«Газпром нефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�
вье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
1. врач�офтальмолог, врач�хирург для оказания
медицинской помощи при заболеваниях, про�
ведении предварительных и периодических
медицинских осмотров в амбулаторно�поли�
клинических условиях.
Требования: � наличие высшего образования
по специальности � «Лечебное дело», сертифи�
ката специалиста, квалификационной катего�
рии.
2. фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования: � наличие среднего профессио�
нального образования по специальности  «Ле�
чебное дело», �  сертификат по специальности
«Лечебное дело»; � удостоверения «Охрана здо�
ровья работников промышленных и других
предприятий»; «Предрейсовые (предсменные),
послерейсовые (послесменные) и текущие ме�
дицинские осмотры водителей ТС»; «Проведе�
ние освидетельствования работников на пред�
мет употребления алкоголя и др. наркотичес�
ких средств».
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12, 4�65�52,
4�60�00. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�39�62, 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. Инженер�технолог 1 категории производ�
ственно�технического отдела. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы на инженерно�техничес�
кой должности, соответствующей профилю
предприятия не менее 3 лет.
2. Электромонтеры по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 4�6 разряда. Требо�
вания: образование по профессии (наличие
удостоверения, срок выдачи которого не более
5 лет), стаж работы по профессии не менее 3
лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;

� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

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 юрисконсульт по договорной ра�
боте. Требования: высшее образование, стаж
работы по направлению деятельности.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�
78, 4�72�57, факс 4�73�53.

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 4�11�40, 4�65�29.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не
менее 3 л.;

� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (тех�
ническое) проф. обр., стаж работы не менее 5
лет.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:
� начальник ПТО. Требование: высшее проф.
обр. по специальности, стаж работы 3 г.
� слесарь по контрольно�измерительным при�
борам и автоматике. Требование: наличие ква�
лификационного удостоверения.
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требование: наличие
квалификационного удостоверения.
Обращаться по тел: 4�15�22.

ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:
� начальник отдела охраны труда (на период
декретного отпуска). Требования: высшее
проф. обр. (техническое), стаж работы не ме�
нее 3�х лет;
� ведущий специалист охраны труда. Требова�
ния: высшее проф. обр. (техническое), стаж
работы не менее 3�х лет;
� электрогазосварщик 5 р., требования: сред�
нее проф. обр., наличие квалификационного
удостоверения по профессии, стаж работы по
специальности не менее 2�х лет;
� слесарь�сантехник. Требования: среднее
проф. обр., наличие квалификационного удос�

товерения по профессии, стаж работы по спе�
циальности не менее 1 года.
Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет. Тел.
8 (34643) 4�71�35, доб. 154, 113.

ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинист крана автомобильного 7 разряда.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности;
� машинист экскаватора 6 разряда. Требова�
ния: наличие квалификационного удостовере�
ния, стаж работы по специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

В ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий специалист службы по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр., стаж работы в требуемой дол�
жности не менее 2 лет;
� повар;
� пекарь;
� кондитер;
� буфетчик;
� официант.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонный рабочий.

Справки по тел. 8 (34663) 4�64�19. Резюме
принимаются по факсу: 8 (34663) 4�60�30.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомо�
билей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб.
206).

Г О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А Я
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В Мегионе прошли соревнования III эта�
па первенства и чемпионата Югры по мото�
кроссу.

Организаторами мероприятия выступили
администрация города, открытое акционер�
ное общество «Славнефть�Мегионннефтегаз»
и региональная общественная организация
«Федерация мотоциклетного спорта ХМАО�
Югры». В заездах приняли участие около 100
спортсменов из Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, Югры и Алтайского края.

В итоге упорной борьбы первое место в
общекомандном зачете III этапа первенства
ХМАО�Югры по мотокроссу завоевала ко�
манда мотогонщиков «Газпромнефть» из Но�
ябрьска. Вторыми стали нефтеюганцы,
«бронза» – у команды из Нового Уренгоя.

В общем зачете первенства Югры по ито�
гам трех этапов победителями также стали
ноябрьцы, команда «Юганск�Мастер» из
Нефтеюганска – на втором месте, третьим
стал сургутский «Факел». Мегионские спорт�
смены заняли пятое место.

В личном зачете третьего этапа и по ито�
гам трех этапов первенства Югры в классе мо�
тоциклов с объемом двигателя 50 кубических
сантиметров уверенную победу одержал Алек�
сандр Захаров, представитель СТК «Факел» из
Нового Уренгоя. Второе место – у Станисла�
ва Мурашко из Ноябрьска, третьим стал Мак�

сим Благодатских, представитель команды
«Трек» из Пыть�Яха. Мегионцы в личном за�
чете в классе «50 кубических сантиметров» –
на 12 строке итоговой таблицы.

В классе «65 кубических сантиметров»
призерами этапа стали Лев Скиданов (I мес�
то) и Александр Кряков (II место), оба из
Нового Уренгоя, на III месте Сергей Пятни�
ца из Ноябрьска. По итогам трех этапов по�
бедителями первенства Ханты�Мансийско�
го автономного округа�Югры в классе «65
куб. см» стали Лев Скиданов из Нового Урен�
гоя, Сергей Пятница из Ноябрьска и сургу�
тянин Александр Самойлов – I, II и III мес�
та соответственно.

«Золото» III этапа в классе мотоциклов с
объемом двигателя 85 кубических сантимет�
ров завоевал Егор Коровин, спортсмен из
Нефтеюганска, в общем зачете трех этапов
ставший вторым. «Серебро» у Остапа Столя�
рова из Ноябрьска, по итогам трех этапов
ставшего первым. А бронзовым призером и
III этапа соревнований, и по итогам первен�
ства Югры стал мегионец Александр Аниси�
мов. Другой мегионец – Ярослав Быков – в
этом классе стал восьмым. В классе «125 ку�
бических сантиметров» соревновались две
подгруппы – «юноши» и «юниоры».

В заездах класса «125 кубических санти�
метров» III этапа чемпионата Югры по мо�
токроссу победителями стали Алексей Пар�
шуков из Сургута (I место), Глеб Чернышов
из Нефтеюганска (II место) и сургутянин
Андрей Прокопченко (III место).

По итогам соревнований на мотоциклах
с объемом двигателя 250 кубических санти�
метров в тройку лидеров вырвались мегио�
нец Никита Сыроешкин, Дмитрий Скляров
из Нового Уренгоя и Николай Шишин из
Нефтеюганска – I, II и III места соответ�
ственно. В общем зачете трех этапов чемпи�
оната Югры по мотокроссу первым стал
нефтеюганец, вторым – спортсмен из Но�
вого Уренгоя, мегионский гонщик занял
третье место.

Мегионцы определились с тематикой но�
вогоднего городка.

Подведены итоги опроса по возможным
вариантам строительства новогоднего город�
ка, который проводился на официальном
сайте администрации Мегиона с 22 по 28 сен�
тября.

Горожанам предлагалось определиться с
тематикой, оформлением и материалом, из
которого его следует сделать.

В результате мегионцы отдали предпочте�
ние снежному городку, темой которого ста�
нут советские и российские мультфильмы.

По информации МКУ «Капитальное
строительство», по результатам опроса про�
ведена рабочая встреча, на которой принято
решение сделать новогодний городок ком�
бинированным.

Все композиции будут выполнены с уче�
том мнения горожан. Чтобы городок радо�
вал мегионцев до апреля, а не до начала фев�
раля, принято решение сделать горки из
снега, а фигуры изо льда. Кроме того, на
площади будет выделено место под «ледо�
вую фотостудию», где все желающие смо�
гут сделать фотографии с героями кино и
мультфильмов.

По информации официального сайта
администрации г. Мегиона.

Фото Сергея ЛИПКИНА.


