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С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!

В этом году мы отмечаем славную дату – 45-летие со дня основания первого нефтепромысла на мегион-
ской земле, на базе которого было создано нефтедобывающее предприятие «Мегионнефтегаз». Это большое
и знаменательное событие для всех без исключения жителей Мегиона, каждый из которых так или иначе при-
частен к обеспечению стабильной работы градообразующего предприятия.

Вклад мегионских геологов и нефтяников в развитие топливно-энергетического комплекса Югры трудно
переоценить. Имена В.А. Абазарова, Г.И. Норкина, С.Л. Малыгина, И.И. Рынкового и других ветеранов-перво-
проходцев из Мегиона навеки вписаны золотыми буквами в летопись нефтегазовой отрасли России. Именно
эти люди открыли для страны Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создали плацдарм для про-
мышленного освоения месторождений Среднего Приобья. Именно их трудовые свершения дали толчок для
появления на географической карте таких городов как Мегион, Нижневартовск, Лангепас, Излучинск, Кога-
лым.

Нынешнее поколение  работников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних структур, опираясь на
замечательные трудовые традиции предшественников, успешно продолжает дело, начатое более четырех
десятилетий назад. Во многом благодаря вашему трудолюбию, профессионализму и сплоченности «СН-МНГ»
сегодня является одним из ведущих нефтедобывающих предприятий страны, обладающих современной про-
изводственной инфраструктурой, развитой ресурсной базой и высоким экономическим потенциалом.

Уверен, что впереди вас ждет еще немало трудовых побед. Желаю вам здоровья, благополучия, неиссякае-
мых жизненных сил и всего самого наилучшего!

Ю.Е. Суханов, президент НГК «Славнефть».Ю.Е. Суханов, президент НГК «Славнефть».Ю.Е. Суханов, президент НГК «Славнефть».Ю.Е. Суханов, президент НГК «Славнефть».Ю.Е. Суханов, президент НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

Примите искренние и теплые слова поздравлений с нашим об-
щим профессиональным праздником — Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

Мы по праву можем гордиться принадлежностью к этой замеча-
тельной профессии, сочетающей в себе особую трудовую закалку,
надежность и самоотверженность. На протяжении 45-летней исто-
рии мегионских нефтяников всегда отличали мужество, стойкость,
высокий профессионализм, верность и любовь к своей нелегкой
профессии. Все эти десятилетия «Мегионнефтегаз» был и сегодня
является ключевой опорой в решении многих социально-экономи-
ческих проблем не только Мегиона, но и Ханты-Мансийского окру-
га. Традиции, заложенные еще разведчиками недр и нефтяниками-
первопроходцами, передаются из поколения в поколение и служат
основой в воспитании молодых кадров.

Выражаю слова благодарности работникам ОАО «СН-МНГ», а так-
же  дочерних предприятий, всем, кто обеспечивает бесперебойный
процесс нефтедобычи, за глубокое знание производства и ответ-
ственное выполнение поставленных задач.

Желаю вам крепкого здоровья, плодотворного труда, счастья и
благополучия! Мира и добра вашим семьям! С Днем нефтяника!
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Уважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работники
открытого акционерного обществаоткрытого акционерного обществаоткрытого акционерного обществаоткрытого акционерного обществаоткрытого акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз»«Славнефть-Мегионнефтегаз»«Славнефть-Мегионнефтегаз»«Славнефть-Мегионнефтегаз»«Славнефть-Мегионнефтегаз»
и его дочерних предприятий!и его дочерних предприятий!и его дочерних предприятий!и его дочерних предприятий!и его дочерних предприятий!

Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности и 45-летним юбилеем ОАО «СН-МНГ»!

Для нашего города этот праздник – один из самых главных. На-
верное, нет в нашем городе семьи, которая не могла бы гордиться
своей принадлежностью к нефтяному братству. За сорокапятилет-
нюю историю градообразующего предприятия сложились крепкие
семейные династии нефтяников, геологов, буровиков, энергетиков,
на смену ветеранам-первопроходцам приходит молодежь, которая
с честью продолжает дело своих отцов и дедов. И в этой преемствен-
ности поколений надежная основа благополучия нашего города.

Уважаемые нефтяники, спасибо вам за самоотверженный труд
на благо родного города и всего нашего края. Желаю вам новых
трудовых свершений, благополучия и уверенности в завтрашнем
дне. Счастья и всего самого наилучшего вам и вашим близким.

В.И. Бойко, председатель Думы гВ.И. Бойко, председатель Думы гВ.И. Бойко, председатель Думы гВ.И. Бойко, председатель Думы гВ.И. Бойко, председатель Думы г. Мегиона.. Мегиона.. Мегиона.. Мегиона.. Мегиона.

Уважаемые нефтяники!Уважаемые нефтяники!Уважаемые нефтяники!Уважаемые нефтяники!Уважаемые нефтяники!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Ваш добросовестный труд, высокий профессионализм, энергия
и самоотверженность остаются гарантией успешного развития на-
шего края. Свой профессиональный праздник вы встречаете с хо-
рошими производственными показателями, с уверенностью в завт-
рашнем дне. В этом году ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» отме-
чает 45-летие предприятия. От имени работников ЗАО «СП «МеКа-
Минефть» и себя лично поздравляю вас с этой знаменательной и
торжественной датой!

От всей души желаю вам больших трудовых успехов и празднич-
ного настроения, доброго здоровья, счастья, мира и благополучия!

А.Ю. Косяк, генеральный директА.Ю. Косяк, генеральный директА.Ю. Косяк, генеральный директА.Ю. Косяк, генеральный директА.Ю. Косяк, генеральный директор ЗАО «СП «МеКаМинефть».ор ЗАО «СП «МеКаМинефть».ор ЗАО «СП «МеКаМинефть».ор ЗАО «СП «МеКаМинефть».ор ЗАО «СП «МеКаМинефть».

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАНОВОСТИ  ТЭК

– Юрий Викторович, что, на
Ваш взгляд, является главным дос-
тижением, с которым коллектив
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» подошел к своему 45-летнему
юбилею?

– Ответ на этот вопрос столь же
масштабен, как и история откры-
того акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». А
потому было бы не верным оцени-
вать итоги почти полувековой де-
ятельности нашего предприятия,
основываясь лишь на  количестве
освоенных месторождений и объ-
еме добытого углеводородного сы-
рья.

Я убежден, что в нашей стране
нефтедобыча – это гораздо боль-
ше, чем производство. Судите
сами – становление отрасли по-
служило импульсом для строи-
тельства в Западной Сибири новых
городов, создания социальной ин-
фраструктуры, по уровню разви-
тия которой Югре сегодня нет рав-
ных. Ханты-Мансийский авто-
номный округ даже в сегодняшних
кризисных условиях сохраняет не-
изменно высокие темпы социаль-
но-экономического развития. И
основу этого благополучия зало-
жили именно нефтяники.

Ни для кого не секрет, что с пер-
вой скважины Баграса ведет свою
историю не только Мегион, но и
такие города как Нижневартовск,
Лангепас, Радужный, Покачи… На
базе производственных мощнос-
тей, созданных мегионскими не-
фтяниками, впоследствии форми-
ровались предприятия, составляю-
щие основу российского топлив-
но-энергетического комплекса.

Так исторически сложилось, что
нефтяникам «Мегионнефтегаза»
довелось во многом быть первыми.
И у нашего коллектива есть все ос-
нования гордиться тем, что дости-
жения и традиции, заложенные ве-
теранами, стоявшими у истоков
создания предприятия, были со-
хранены и преумножены.

– ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» – это градообразующее пред-
приятие, от которого во многом
зависит завтрашний день Мегиона.

МНОГОЕ ДОСТИГНУТО,
ВПЕРЕДИ –

НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ
В этом году коллектив акционерного общества «Славнефть-

Мегионнефтегаз» отмечает знаменательную дату – 45-летие
со дня образования предприятия. Об итогах и перспективах
развития, приоритетах кадровой и социальной политики – в
интервью с генеральным директором ОАО «СН-МНГ» Юрием
Шульевым.

Поэтому можно сказать,
что, решая производственные
задачи, нефтяники содей-
ствуют и решению соци-
альных проблем?

– Совершенно верно.
Эффективное производство
– самая надежная основа
для социальной стабильно-
сти. Неслучайно семь лет на-
зад, когда наше предприятие
переживало переломный,
кризисный период, перво-
очередной задачей было ос-
тановить сложившееся на
тот момент падение уровня
нефтедобычи и добиться ро-
ста производственных пока-
зателей.

Мы сосредоточили все
свои усилия на модерниза-
ции производства, освоении и вне-
дрении передовых технологий и в
результате добились успеха. И в
этом заслуга всего многотысячно-
го коллектива ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и его дочерних
обществ.

Сегодня предприятие находит-
ся на новом этапе развития, перед
коллективом ОАО «СН-МНГ» по-
ставлены новые цели, для дости-
жения которых разработана и пла-
номерно реализуется долгосроч-
ная производственная программа.
Одно из ее важнейших направле-
ний – активное освоение новых
перспективных месторождений –
Чистинного, Тайлаковского, Ачи-
мовского, Узунского и ряда других.

Укрепляя ресурсную базу, мы
тем самым закладываем основы
для эффективной работы на деся-
тилетия вперед. Иначе говоря, мы
делаем все для того, чтобы нынеш-
ние выпускники школ, которые
уезжают из Мегиона получать об-
разование, были уверены – им есть
куда вернуться после окончания
вузов и техникумов, так как в род-
ном городе они найдут примене-
ние своим силам и способностям.
Это, на мой взгляд, очень важно,
поскольку без преемственности
поколений нет будущего.

– Поддержка молодежи – важ-
ная и неотъемлемая часть кадровой

политики ОАО «СН-МНГ», львиная
доля социальных программ «Мегион-
нефтегаза» направлена на заботу о
детях. Почему предприятие уделя-
ет столько внимания подрастаю-
щему поколению? Не проще ли, к
примеру, привлекать на производ-
ство уже готовых специалистов, а
в качестве благотворительной по-
мощи выделять средства каким-
либо социальным фондам?

– Знаете, если решать эти воп-
росы исходя из каких-то сиюми-
нутных задач, то так, действитель-
но, проще. Но у нас другие цели.
Занимаясь с молодежью еще на
этапе студенчества, предоставляя
будущим нефтяникам возмож-
ность прохождения производ-
ственной практики, мы не только
содействуем их профессионально-
му росту, но и учим уважать тради-
ции, которые десятилетиями скла-
дывались на предприятии.

Мы хотим быть уверенными в
специалистах, которым в будущем
предстоит обеспечивать беспере-
бойный процесс нефтедобычи. По-
этому уже сегодня тратим немало
сил и средств для воспитания дос-
тойной смены. Надеюсь, что ребя-
та, поступившие в этом году в вузы
по направлению «Мегионнефтега-
за», оправдают наши надежды.

Не думаю, что есть необходи-
мость объяснять, почему нефтяни-

ки выделяют средства для
того, чтобы у мегионских де-
тей была возможность ук-
реплять здоровье и развивать
свои таланты, чтобы родите-
ли, отправляя своего ребен-
ка в школу, были уверены в
его безопасности. Не хочу
повторять прописные исти-
ны, просто скажу – Мегион
ничем не хуже соседних го-
родов, и у детей, которые
здесь растут, должны быть
все условия для полноцен-
ного развития. Поэтому мы
и впредь будем содейство-
вать созданию таких усло-
вий.

– Наша газета выйдет на-
кануне Дня работников не-
фтяной и газовой промыш-
ленности. Что бы Вы хотели
сказать коллективу в связи с
праздником?

– Уважаемые коллеги,
наше предприятие вот уже
на протяжении нескольких
лет входит в число наиболее

эффективно и стабильно развива-
ющихся. И то, как мы переживаем
последствия финансового кризи-
са, затронувшего абсолютно все
сферы мировой и российской эко-
номики, лучшее тому свидетель-
ство. Я хочу подчеркнуть, что это
не заслуга какого-то одного руко-
водителя или небольшой группы
менеджеров. Все наши сегодняш-
ние достижения – это результат
слаженной работы всего коллекти-
ва открытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газ» и его дочерних предприятий.

Все участники производствен-
ного процесса – операторы, кото-
рые являются основой основ неф-
тедобычи, машинисты, слесари,
буровики, работники бригад под-
земного и капитального ремонта
скважин, энергетики, транспорт-
ники, инженерно-технический
состав цехов и управлений – вы-
полняют свою работу с максималь-
ной отдачей, заботясь в первую
очередь об интересах коллектива и
производства.

Дорогие коллеги, благодарю вас
за самоотверженный и профессио-
нальный труд. Желаю вам встре-
тить профессиональный праздник
в кругу самых близких друзей. Сча-
стья, здоровья и благополучия вам
и вашим семьям.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

ОПЕК готова встретиться с
Россией на ее территории. Ожи-
дается, что предстоящая встре-
ча станет чрезвычайно важной
для определения дальнейшей
судьбы квот на добычу черного
золота в организации, сообща-
ет информационное агентство
Neftegaz.ru.

ОПЕК предложила провести
встречу с Министерством энер-
гетики и российскими нефтяны-
ми компаниями в Москве. Об
этом заявил вице-президент
«ЛУКойла» Леонид Федун. По
его словам, эта информация
передана компаниям из Мин-
энерго.

Кроме того, он отметил, что
скоординированные действия
ОПЕК позволили создать усло-
вия для приемлемой цены на
нефть, которая обеспечивает
воспроизводство сырьевой базы.

Председатель правитель-
ства России Владимир Путин
подписал постановление от
24 августа № 697, согласно ко-
торому ставка экспортной та-
моженной пошлины на сырую
нефть с 1 сентября 2009 года
повышается с 222 долл/т до
238,6 долл/т. Об этом сообща-
ет пресс-служба правитель-
ства.

Экспортные пошлины на
светлые нефтепродукты повы-
шаются со 161,9 долл/т до 173,1
долл/т, а на темные нефтепро-
дукты – с 87,2 долл/т до 93,2
долл/т.

По поручению главы прави-
тельства Министерство энерге-
тики России займется разреше-
нием вопроса о стимулах для не-
фтяных компаний по переработ-
ке попутного газа. Как передает
«ПравоТЭК», об этом сообщил
министр энергетики Сергей
Шматко.

Он также сообщил, что в
ходе заседания было поручено
дополнительно проанализиро-
вать вопрос о приоритетном
доступе независимых произво-
дителей с попутным нефтяным
газом к газотранспортной сис-
теме, поскольку Энергетичес-
кая стратегия до 2030 г., проект
которой был одобрен на засе-
дании, нацелена на повышение
глубины переработки нефтяно-
го сырья.

Инвестиции в топливно-
энергетическую отрасль Рос-
сии до 2030 года могут соста-
вить 60 триллионов рублей,
сообщил журналистам источ-
ник в правительстве со ссыл-
кой на плановые показатели
энергетической стратегии до
2030 года.

«Планируется большой объем
инвестиций, который составит
5 – 5,5 % от ВВП в год. Это сум-
марные инвестиции в ТЭК», –
отметил источник. Он добавил,
что стратегия, которую прави-
тельство рассмотрит на заседа-
нии в четверг, предусматривает
прирост запасов нефти, в том
числе на морских месторожде-
ниях на 10 – 15 %, газа – на 20 –
25 %.

«Доля биржевой торговли
должна к 2030 году составить не
менее 20 % внутреннего рынка
торговли энергоносителями», –
отметил источник, – передает
РИА Новости.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Адиазим Магамадхажиев, на-
чальник службы заключительных
работ ООО «МУБР»:

– 2 сентября исполнилось 28
лет с того дня, как судьба приве-
ла меня в УБР. За это время на
моих глазах сменилось не одно по-
коление нефтяников-бурильщиков.
Вслед за отцами приходили их
дети. Я сам немало молодежи вос-
питал за эти годы. Многие из них
сейчас работают в разных городах
России. Звонят периодически из

Самары, Томска, интересуются, как у меня дела, поздравля-
ют с праздниками. А ведь когда-то и сам пришел в управление
буровых работ молодым специалистом. Если честно, сегодня
даже не представляю свою жизнь без УБР, потому что уп-
равление буровых работ – мой родной дом. Уверен, что наш
УБР и дальше будет находиться на производственной пере-
довой «СН-МНГ».

Владимир Петрушин, маши-
нист бульдозера ООО «АТС»:

– Я пришел в автотранспорт-
ное предприятие 24 года назад. С
тех пор я здесь. Когда есть рабо-
та – есть возможность учить де-
тей, есть уверенность в завтраш-
нем дне. Нашему «АТС» в этом
году тоже 45 лет исполнилось.
Коллектив хороший, все друг дру-
га знают, многие здесь трудятся

Взаимоуважение, взаимовыруч-
ка, а также желание победить и
привели операторов ДНГ Додоно-
ва и Исакова к пьедесталу. Но и
этого было бы недостаточно, если
бы не часы совместной подготов-
ки. И теорию вместе учили, и
практические задания на кустовой
площадке отрабатывали. Все-таки
в разных бригадах работают, а дол-
жны понимать друг друга с полу-
слова, если не взгляда. Тем более в
таком деле как добыча нефти. К
примеру, если в конкурсе при вы-
полнении того или иного задания
(за исключением теоретического)
между операторами отсутствует
визуальный контакт, члены жюри
снимают баллы. В общем, готови-
лись Додонов и Исаков на совесть.
Да и психологическая установка
руководства нефтегазопромысла
не прошла бесследно.

Студенческий выбор и отлич-
ные успехи в учебе предвещали ему
будущее строителя. Окончив по
этой специальности у себя на ро-
дине, в Молдавии, техникум с
красным дипломом, Александр
Додонов осознал, что рынок труда
в отрасли перенасыщен и на дан-
ный момент это неперспективное

ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ МУЖЕСТВЕННЫХ РОМАНТИКОВ

День работников нефтяной и газовой промышленности – профес-
сиональный праздник, который особенно дорог северянам. Здесь, в
Мегионе, где большая часть трудоспособного населения работает в
отрасли, быть нефтяником всегда считалось почетным. Добыча чер-
ного золота – поистине нелегкий труд. И он под силу  только предан-
ным своему делу профессионалам. Но даже среди них на предприя-
тии можно выделить самых достойных. К примеру, в этом году по ито-
гам конкурса профмастерства лучшим признано звено нефтедобыт-
чиков из НГП-6 Ватинского НГДУ. Несмотря на то, что Александр До-
донов и Михаил Исаков работают в разных бригадах, они продемон-
стрировали отличный профессиональный тандем. Как выяснилось,
операторы знакомы уже более десяти лет. В свое время даже труди-
лись бок о бок в одном коллективе.

для него дело. Предложение дру-
зей «покорить север» для 20-летне-
го паренька оказалось кстати.

– Это был 1992 год, – вспоми-
нает оператор ДНГ Додонов. – На-
чальник цеха направил меня на
ДНС-2 в четвертую бригаду. На тот
момент, если честно, я даже не
знал, как выглядит скважина,
представления о кустовой площад-

ке, если и были, то очень смутные.
В коллективе встретили хорошо.
Сразу закрепили за самым опыт-
ным на тот момент оператором,
который меня многому научил.
Впрочем, помогали в бригаде все.

Все новое – непременно инте-
ресное. В процесс нефтедобычи
Александр Додонов входил посте-
пенно. Прошел обучающий курс
на оператора ДНГ в учкомбинате.
Что-что, но учиться он всегда лю-
бил. Жажда знаний, неподдельный

интерес к профессии и трудолюбие
помогли ему повысить уровень
профмастерства с третьего разря-
да до шестого. Сегодня для многих
стажеров, которые приходят на
практику в НГП-6 ВНГДУ, Алек-
сандр Николаевич и сам становит-
ся наставником. Делиться опытом
с молодым поколением считает
своим долгом.

– Во-первых, это наша смена, –
говорит оператор ДНГ, – а во-вто-
рых, оттого как мы их научим, будет
зависеть конечный результат работы
всей бригады. Ведь нефтедобыча –
это прежде всего коллективный про-
цесс. Когда видишь, что ребята, на-
чинавшие свой трудовой путь под
моим началом, добиваются успехов,
гордость берет. Ведь в свое время и
я пришел, ничего толком не знал,
было лишь сильное желание осво-
ить профессию. Считаю, что работу
свою надо выполнять качественно,
слаженно, с соблюдением правил
безопасности, чтобы не было упре-
ков и нареканий в свой адрес. На
любой вопрос всегда должен быть
четкий ответ. Таков мой принцип.

 У Александра Додонова двое
детей. Сын и дочь. Юноше 13 лет,
и он пока еще не определился с
выбором своей будущей профес-
сии. Если вдруг решит пойти по
стопам отца, Александр Николае-
вич будет только рад. Как говорит
победитель конкурса профмастер-
ства, знаний и опыта у него доста-
точно, чтобы помочь сыну стать
достойным нефтедобытчиком.

Нефть, баррель, объемы добычи,
бюджет – эти слова сегодня несут
особое стратегическое значение.
Однако за терминами государствен-
ной важности стоят прежде всего
простые люди – геологи, буровики,
работники промыслов, транспорт-
ники, строители. Достойные пред-
ставители рабочих профессий – та-
кие, как Александр Додонов. Люди,
для которых нефть – это не просто
углеводородное сырье, а природное
сокровище, добытое огромным тру-
дом из недр земли.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В этом году звание «Лучший
по профессии» среди
операторов добычи

завоевали
А. Додонов и М. Исаков

   МНЕНИЕ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА
По давней традиции, в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности состоится чествование лучших

из лучших производственников, внесших весомый вклад в становление и развитие предприятия. За их плечами – не
один десяток лет трудового пути, и сегодня, в преддверии праздника, они вспоминают о том, как все начиналось.

не один десяток лет. За долгие годы у нас здесь сформирова-
лось шоферское братство. Можно сказать, что живем свои-
ми колоннами. Поддерживаем, выручаем друг друга. К приме-
ру, если приезжаешь на дальнее месторождение и видишь эм-
блему «АТС», знаешь, что тебе, при необходимости, помо-
гут. Предприятие у нас, конечно, старейшее и у него есть бу-
дущее. Об этом можно судить по той же самой дороге на Тай-
лаки, которую недавно только достроили. Значит, без рабо-
ты не останемся.

Сергей Кокшаров, машинист
подъемника ООО «Мегион-Сер-
вис»:

– По совету друга я приехал на
север из Средней Азии сразу после
армии. Это был 1981 год. Помню,
устроился трактористом, затем
машинистом подъемника. Можно
сказать, что всю жизнь посвятил
этой профессии. На моих глазах
предприятие развивалось, стано-
вилось крупнее. И мы продолжаем
расширять географию производ-
ственной деятельности, осваиваем новые месторождения. Я
горжусь тем, что работаю на таком крупном предприятии.
Это ведь с Мегиона началась большая нефть. Это ведь имен-
но наши геологи открыли первое месторождение, а буровики
пробурили первую скважину. Если бы не они – не было бы здесь
такого развития. Первую девятиэтажку в городе, кстати,
тоже геологи возвели. Помню, в 80-х, когда проходил мимо
новостройки (сам я тогда жил в балке), думал, надо же, у нас
уже 9-этажные дома строят!

Рамиль Исхаков, слесарь по
ремонту технологических устано-
вок Ватинского НГДУ:

– В ЦППН-1 Ватинского НГДУ
я работаю уже 24 года. У меня были
хорошие наставники. Хочется
вспомнить Льва Карьяхова, Мазита
Зинатуллина, Валерьяна Квасова.
Коллектив у нас действительно хо-
роший. По сравнению с тем, что
было раньше, сегодня условия труда
кардинально изменились. Все авто-
матизировано, благоустроено. О
своем выборе в жизни я ни разу не жалел. Рад, что тружусь имен-
но в ЦППН-1 ВНГДУ. У меня ведь и мама в свое время здесь более
двадцати лет проработала. Дети мои тоже по стопам пошли.
Старший сын – оператор ДНГ, младший (выпускник техникума)
также планирует связать свою жизнь с нефтяной отраслью. По-
этому День нефтяника для нас стал уже семейным праздником.

Александр Давыдов, фрезеров-
щик ПРЦЭО ООО «Мегион-Сер-
вис»:

– Каждый из нас когда-то при-
ехал сюда на год, на два, в итоге ос-
тался на всю жизнь. Наверное, это
судьба. Сам я родом из Краснодар-
ского края. В Мегионе работаю 22-й
год. Можно сказать, что полжизни
прошло на этом предприятии. Вооб-
ще, 45 лет – это солидный возраст.
Целая человеческая жизнь. И это не
старость, а скорее, зрелость. Пред-
приятие стабильное, перспективы есть, а это главное.

Подготовила Лиана СВЕТЛАНОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Александр Филипенко при-
звал правительство Югры жест-
че контролировать деятельность
предприятий ЖКХ округа.

Как сообщает информацион-
ное агентство «УралПолит.Ru»,
со ссылкой на пресс-службу гу-
бернатора, на аппаратном засе-
дании со своими заместителями
и руководителями правитель-
ства ХМАО Александр Фили-
пенко заявил, что в последние
годы в модернизацию отрасли
вложены огромные бюджетные
средства. «Теперь пришла пора
жестко спрашивать, как обеспе-
чивается эффективность дея-
тельности, как это влияет на та-
риф», – подчеркнул губернатор
Югры.

Александр Филипенко доба-
вил, что в округе создана пра-
вовая база для привлечения в
отрасль дополнительных инве-
стиций, однако, не все руково-
дители предприятий ЖКХ уме-
ют их применять, на аппарат-
ном совещании обсуждались
также варианты дальнейшей
либерализации цен за услуги
коммунальщиков, разрабатыва-
лись вопросы о компенсациях и
субсидиях нуждающимся граж-
данам.

Бюджет Югры исполнен по
доходам в сумме 48,1 млрд руб-
лей, что составляет 135,2 % к
уточненному плану на первое
полугодие 2009 года, сообщила
пресс-служба губернатора
ХМАО.

Высокое исполнение конт-
рольных цифр обусловлено по-
ступлениями от крупнейших на-
логоплательщиков автономного
округа – нефтяных компаний и
принятыми Правительством
Югры мерами по привлечению
средств в бюджет региона.

По материалам электронных
информационных агентств.
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С начала гС начала гС начала гС начала гС начала года на страницах нашей года на страницах нашей года на страницах нашей года на страницах нашей года на страницах нашей газеты мы рассказывалиазеты мы рассказывалиазеты мы рассказывалиазеты мы рассказывалиазеты мы рассказывали
о людях, сто людях, сто людях, сто людях, сто людях, стоявших у истоявших у истоявших у истоявших у истоявших у истоков создания «Мегионнефтегоков создания «Мегионнефтегоков создания «Мегионнефтегоков создания «Мегионнефтегоков создания «Мегионнефтегаза», о тех,аза», о тех,аза», о тех,аза», о тех,аза», о тех,
кткткткткто труо труо труо труо трудится на нефтепромыслах ОАО «СН-МНГ» и обеспечиваетдится на нефтепромыслах ОАО «СН-МНГ» и обеспечиваетдится на нефтепромыслах ОАО «СН-МНГ» и обеспечиваетдится на нефтепромыслах ОАО «СН-МНГ» и обеспечиваетдится на нефтепромыслах ОАО «СН-МНГ» и обеспечивает
бесперебойный процесс добычи черногбесперебойный процесс добычи черногбесперебойный процесс добычи черногбесперебойный процесс добычи черногбесперебойный процесс добычи черного золоо золоо золоо золоо золоттттта. Сега. Сега. Сега. Сега. Сегодня мыодня мыодня мыодня мыодня мы
предлагпредлагпредлагпредлагпредлагаем вам перелистаем вам перелистаем вам перелистаем вам перелистаем вам перелистать страницы фоать страницы фоать страницы фоать страницы фоать страницы фотттттоистоистоистоистоистории предприя-ории предприя-ории предприя-ории предприя-ории предприя-
тия и вспомнить о наиболее значимых событиях прошедших де-тия и вспомнить о наиболее значимых событиях прошедших де-тия и вспомнить о наиболее значимых событиях прошедших де-тия и вспомнить о наиболее значимых событиях прошедших де-тия и вспомнить о наиболее значимых событиях прошедших де-
сятилетий.сятилетий.сятилетий.сятилетий.сятилетий.

Производственный коллектив ОАО «СН-МНГ» внес весомый вклад в становле-
ние и развитие российского ТЭКа, в укрепление энергетической мощи нашей стра-
ны. Неслучайно заслуги нефтяников неоднократно отмечены высокими государ-
ственными наградами. В их числе ордена: Ленина, Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции, Знак Почета, Дружбы Народов, Трудовой Славы; звания:
Почетный нефтяник, Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленнос-
ти РФ, Заслуженный геолог РФ, Заслуженный экономист РФ, Заслуженный ра-
ботник транспорта РФ. Около 500 работников предприятия удостоены государ-
ственных наград.

С ДНЕМ
НЕФТЯНИКА!
С ДНЕМ
НЕФТЯНИКА!
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

   ДАТА

За 45-летнюю исто-
рию мегионские не-
фтяники добыли де-
сятки миллионов тонн
черного золота. И уже
в 2010 году в летопи-
си акционерного об-
щества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» по-
явится новое знаме-
нательное событие –
добыча 700-миллион-
ной тонны нефти.

География производственной деятельности ОАО «СН-МНГ» растет с каж-
дым годом, о чем свидетельствуют, в том числе, и объемы эксплуатацион-
ного бурения. Всего же за прошедшие 45 лет на месторождениях «Меги-
оннефтегаза» пробурено 18 630 145 метров горных пород, сдано 7 147
скважин.

В 2008 году  ОАО «СН-МНГ»
удостоено премии Прави-
тельства РФ в области науки
и техники за внедрение ком-
плекса инновационных вы-
сокоэффективных техноло-
гий и технических решений,
обеспечивших ввод в актив-
ную разработку трудноизв-
лекаемых запасов и кратное
увеличение добычи нефти на
зрелых мес-
торожде-
ниях.

Летопись нашего пред-
приятия продолжается. Кол-
лектив нефтяников «Меги-
оннефтегаза» преумножает
выдающиеся достижения
своих предшественников –
первооткрывателей боль-
шой Мегионской нефти.
Специалисты, пришедшие
на смену ветеранам произ-
водства, уже вписали в ис-
торию ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» немало яр-
ких событий.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., ДСК, об. пл. 38,4 кв. м, меблирован-
ная, цена 1,8 млн, торг. Тел. 8-904-470-19-20,
8-904-470-19-22. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Проспект победы, 9/2, ДСК,
об. пл. 38,4 кв. м., солнечная сторона, частич-
но меблирована. Цена 1,5 млн руб., СРОЧНО,
возможна ипотека. Тел. 8-904-470-19-20. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 3 эт., меблиро-
ванная. Тел. 8-950-524-97-94, 70-070. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не Адрии, размен, возможны
варианты. Тел. 8-951-973-06-19. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 4 эт., р-н школы № 5. Тел.
3-35-05, 8-919-535-09-85. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, 1 эт., кухня с погребом, ул.
Заречная, 16, на неопределенный срок. Тел.
2-36-72, 8-951-971-58-71. (3-1)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж в Челябинской обл., 171, 6 кв. м,
2 этажа, хозпомещение, гараж под домом. Тел.
8-908-090-48-82. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, 6 сот. Тел.
8-861-679-43-84. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Обь», 15 сот., все насаждения ухо-
жены, 2 емкости, 2 застекленных теплицы,
дом, баня. Тел. 8-922-651-11-35. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участооооок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок 18 сот. с постройками в
деревне Вата. Тел. 8-922-404-45-98, 8 (3466)
21-34-48. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната на длительный срок, можно
с последующим выкупом одинокому человеку.
Тел. 4-31-67. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. порядочной де-
вушке или женщине. Тел. 8-904-456-08-89. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-904-469-97-21. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде по ул. Нефтя-
ников, 14. Тел. 8-904-469-83-58. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в г. Тюмени по ул. Федорова.
Тел. 8-908-877-50-85, 4-34-55 (после 17.00). (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2 комнаты в 3-комн. кв. в г. Тюмени
(р-н Дом обороны) студентам. Тел. 3-05-33,
8-919-926-25-85. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в р-не храма, можно для
организации, на длительный срок, или прода-
ется. Тел. 8-904-456-49-35. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в г. Омске в городке нефтя-
ников студентке. Тел. 3-54-31. (3-1)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму жилье для студента в г. Петербурге. Тел.
8-950-520-49-57. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-310221, АЗ-310221, АЗ-310221, АЗ-310221, АЗ-310221, Волга-универсал, 7 мест, фаркоп,
2000 г.в. Тел. 2-28-27, 8-919-531-10-95. (3-1)

ГГГГГАЗ-2410, АЗ-2410, АЗ-2410, АЗ-2410, АЗ-2410, Волга, 1989 г.в., седан. Тел. 2-28-27,
8-919-531-10-95. (3-1)

ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101, 2006 г.в., пробег 30 тыс. км, о/с,
два комплекта резины, МР-3, подогрев ДВС,
тонировка. Тел. 8-922-293-78-43. (3-1)

ВАЗ-111130-22, ВАЗ-111130-22, ВАЗ-111130-22, ВАЗ-111130-22, ВАЗ-111130-22, 2000 г.в. Тел. 8-912-930-77-36,
70-054. (3-2)

Део-Эсперо,Део-Эсперо,Део-Эсперо,Део-Эсперо,Део-Эсперо, 1997 г.в., цвет металлик, СРОЧНО.
Тел. 8-904-456-49-35. (3-3)

Сузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-Свифт,,,,, 2003 г.в., цвет серебристый
металлик, ДВС 1.3, АКПП, передний привод, 2
подушки безопасности, ЦЗ, ключ ДУ, сигнали-
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Техническая группа 4-21-15

С Днем нефтяника,
ООО «МУБР»!

Поздравляю управление
Буровых работ буренья!
Кто работу нам дает,
Кто спецовкою снабжает,
На курорты посылает,
Начисляет трудодни,
Шлют на даль на Тайлаки.
Кто нас зря не обижает,
Премиями награждает.

Двигатель наш УБР
Состоит из ИТР.
Слава руководству ЦИТС
И начальникам всех РИТС!

Все бригады назвать сложно,
Но отметить все же можно
В УБРе не одну,
Пока только молоду.

Хоть бригада молода,
Выполняет план сполна.
Бурят все же не юнцы,
Ветераны-молодцы!
В бригаде Магомадова
Денис Нуриев славится.
Стаж в УБР – тридцать шесть.
Хвала бурильщику и честь!

Дисциплину держит строго,
И поэтому в итоге
Для Стрельникова не преграда,
Дважды первая – награда.
Не потерпит беспорядка,
Все в работе чинно, гладко,
Вся бригада на подбор,
Время нет на разговор.
Управленье хвалит лучшую,
Бригаду одинннадцатую.

Мастер Хлёбас не простак,
Бурят там не кое-как.
Четко знает свое дело,
Сдает скважины все смело.
Опыт – дело не пустяк,
Не попасть бы лишь впросак.
Обнаружат все нехватки,
Все исправят недостатки.
Словно пчелки возле матки,
Буровой охранники –
Старшие механики.

Всех поздравить я мечтаю,
Счастья, радости желаю.
С нашим праздником –
С праздником НЕФТЯНИКА!

Н.С. Шаповал.

Уважаемые нефтяники!
Примите самые искренние

поздравления
с профессиональным праздником,

а также по случаю 45-летия
со дня образования ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз»!
Спасибо за ваш высокий профессио-
нализм, самоотверженность и не-
легкий труд! Желаем всем работ-
никам ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» доброго здоровья, отлич-
ного настроения, неиссякаемой
энергии в делах, семейного счастья
и удачи во всех начинаниях!

С уважением, Альфа-Банк.

Игоря Мироновича Романив,
Олега Валерьевича Шумило,
Виктора Петровича Рожкова

поздравляем
с Днем нефтяника!

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи тепла и доброты,
Среди друзей любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив котельной УМТС.

Уважаемая Ольга Михайловна!
Поздравляем Вас

с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

В этот праздничный день прими-
те наши искренние пожелания ус-
пехов в работе, крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия!
Пусть никогда не иссякнет энер-
гия для активной работы и не по-
кидает Вас хорошее настроение!

С уважением, коллектив
ООО «Славнефть-торг».

УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:
М ОМ ОМ ОМ ОМ ОЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО по цене 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. за 1 литр;

СССССАХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –
это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,

ДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАТ Ь !Т Ь !Т Ь !Т Ь !Т Ь !
Искусство организации

свадебных и юбилейных банкетов –
это наша любимая работа.

Мы готовы обслуживать Вас
и отлично знаем как это сделать.
С четверга по воскресенье ждём

в ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.
Справки по телефонуСправки по телефонуСправки по телефонуСправки по телефонуСправки по телефону

4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

С 20 августС 20 августС 20 августС 20 августС 20 августа 2009 га 2009 га 2009 га 2009 га 2009 года начинается перерегистрацияода начинается перерегистрацияода начинается перерегистрацияода начинается перерегистрацияода начинается перерегистрация нера-
ботающих пенсионеров геологии. Обращаться по адресу: ул.
Нефтеразведочная, 2, каб. № 228 с 14.00 до 16.00. Тел. 4-57-13.4-57-13.4-57-13.4-57-13.4-57-13.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, пенсионное удос-
товерение.

К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в группе негоящих на учете в группе негоящих на учете в группе негоящих на учете в группе негоящих на учете в группе негосуосуосуосуосударственногдарственногдарственногдарственногдарственногооооо

пенсионногпенсионногпенсионногпенсионногпенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».

В связи с изменением места расположения группы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ» просьба по
всем вопросам обращаться по новому адресу: ууууул. Кузьмина,л. Кузьмина,л. Кузьмина,л. Кузьмина,л. Кузьмина,
дом 40, строение 13 дом 40, строение 13 дом 40, строение 13 дом 40, строение 13 дом 40, строение 13 (здание архива ОАО «СН-МНГ», бывшее
здание столовой УТТ-2, вход со стороны Пивбара), 1-й этаж,
кабинет № 1. Контактные телефоны: 4-66-06, 4-61-08.4-66-06, 4-61-08.4-66-06, 4-61-08.4-66-06, 4-61-08.4-66-06, 4-61-08.

зация с автозап. и обр. связью, спорт. Режим,
в РФ 1 год. Цена 250 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-
080-39-51. (3-1)

Митцубиси-L200, Митцубиси-L200, Митцубиси-L200, Митцубиси-L200, Митцубиси-L200, в о/с, 2003 г.в. Тел. 8-922-
404-45-98, 8 (3466) 21-34-48. (3-1)

Митцубиси-Лансер-Цедиа, Митцубиси-Лансер-Цедиа, Митцубиси-Лансер-Цедиа, Митцубиси-Лансер-Цедиа, Митцубиси-Лансер-Цедиа, 2002 г.в., цвет се-
ребристый металлик, АБС, АКПП, ГУР, ДВС 1.5,
подогрев. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912-089-
21-99. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Лендкрузер-80, а-Лендкрузер-80, а-Лендкрузер-80, а-Лендкрузер-80, а-Лендкрузер-80, 1994 г.в., турбоди-
зель, 4,2 л, АКПП, полный эл./пакет, комплект
зимней и летней резины на дисках. Цена 500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-456-10-13. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, 1996 г.в., цвет серый, в х/с, цена
200 тыс. руб. Тел. 3-58-93 (после 18.00). (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста,а,а,а,а, 1999 г.в., форсированный дви-
гатель, 160 л.с., ДВС 2 л, цвет белый, два ком-
плекта резины на дисках, полный электропа-
кет, все опции. Тел. 8-904-456-19-31. (3-1)

Хонда-РХонда-РХонда-РХонда-РХонда-Рафагафагафагафагафага, а, а, а, а, 1993 г.в. Цена 130 тыс. руб.
Тел. 8-922-415-22-69. (3-1)
Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2, 2006 г.в., пробег 53 тыс. км,
3-дверн., цвет темно-красный, сигнализация с
автозапуском, комплект зимней резины. Тел.
8-904-456-49-41. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Гараж 6х4 в ГСК «Транзит», р-н гостиницы «Ад-
рия». Тел. 8-912-093-75-20. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, обогреватель, зеркало. Тел. 8-904-456-
00-63. (3-3)

Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель: два раскладных дивана и
кресло. Тел. 4-76-16, 8-912-093-46-83. (3-1)

СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка – 4 шкафа, б/у в х/с. Тел. 2-27-69. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая кусковая с капюшоном, новая,
р. 46-48, недорого. Тел. 8-950-523-65-52. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Банки Банки Банки Банки Банки разных емкостей. Тел. 8-950-520-49-57. (3-1)

Ацетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератор новый,ор новый,ор новый,ор новый,ор новый, недорого.
Тел. 8-912-531-21-91. (3-3)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето в х/с, недорого. Тел. 8-950-
523-65-52. (3-3)

ТТТТТренажерренажерренажерренажерренажер и водонагреватель. Тел. 8-902-694-
22-45, 3-74-05. (3-2)

Две пластмассовые бочкиДве пластмассовые бочкиДве пластмассовые бочкиДве пластмассовые бочкиДве пластмассовые бочки под бензин, объем
200 л. Тел. 8-951-970-93-82. (3-2)

КомнатныеКомнатныеКомнатныеКомнатныеКомнатные пальмовые растения (офисный ва-
риант). Тел. 3-38-12. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ТТТТТуфли уфли уфли уфли уфли бальные женские, можно б/у, р. 36-37.
Тел. 8-904-467-47-11. (3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру Беру Беру Беру Беру на время отпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-1)

Возьму Возьму Возьму Возьму Возьму в аренду или куплю ячейку в овоще-
хранилище. Тел. 63-295. (3-3)

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:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (эконом.
или инженерно-эконом.) обр. и стаж работы на
руководящих должностях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях не менее 5 лет.
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 проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
6. Начальник участка, мастер участка по обслу-
живанию грузоподъемного оборудования. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр.  и
стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
7. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-6 разр. Требования:
обр.  по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик, слесарь по сборке метал-
локонструкций 5 р. Требования: обр.  по про-
фессии, стаж работы.
10. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
11. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
12. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.

УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.

4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр., стаж
работы в требуемой должности не менее 3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «Технология общественного пи-
тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35. Ре-
зюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.

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 требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется оператор электронно-вычисли-
тельных машин. Требования: среднее проф.
обр. (бухгалтер, экономист), стаж работы не
менее 6 мес., опыт работы в SAP R/3. Справки
по тел. 8 (34663) 4-64-19.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется
медицинская сестра. Обращаться по адресу: г.
Мегион, ул. Заречная, д. 12. Тел. 4-32-12, 4-35-02.
Мегионский профессиональный колледж при-
глашает на работу преподавателей специаль-
ных дисциплин по специальностям: «разработ-
ка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений», «экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям), «технология продукции обще-
ственного питания». Тел. 3-62-84.

Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуется ется ется ется ется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУ ТУ ТУ ТУ ТУ инженера ПТО. Опыт работы бо-
лее 4 лет. Зарплата не менее 25 тыс. руб. Тел.
8-919-539-99-74. (3-1)


