6 марта 2009 г.
пятница
№ 8 (812)

ОБЪЕКТИВНО
О ГЛАВНОМ
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

ФУНДАМЕНТ
СТАБИЛЬНОЙ
НЕФТЕДОБЫЧИ
стр. 2

Милые женщины,
дорогие коллеги!
Примите самые сердечные
поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8
Марта!
Пользуясь столь замечательным поводом, хочу от имени всех мужчин, которые трудятся на нашем предприятии,
выразить вам свое искреннее
восхищение. Всегда и всюду вы
несете в себе тепло доброты и
нежности, которые, согревая,
дают каждому из нас новые
силы. Спасибо вам за трудолюбие, мудрость и терпение, за
верность и надежду, умение
понять и простить. Спасибо за
то, что и в трудовых буднях вы
находите силы оставаться
прекрасными и женственными.
Каждый год в день 8 Марта
мы не скупимся на слова благодарности, которые в жизненной суете порой не успеваем
вам сказать. Мы спешим быть
внимательными и щедрыми,
понимая, что это лишь небольшая толика того, что вы заслуживаете.
Пусть сбудутся все ваши
мечты, пусть в ваших семьях
всегда царят согласие и гармония, пусть ваша работа приносит вам удовольствие и радость, пусть никогда не увядает ваша красота, не иссякают
внутреннее богатство и щедрость ваших сердец! Будьте
здоровы, счастливы и любимы!
Ю.В. Шульев,
генеральный директор
ОАО «СН-МНГ».
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ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

СТАРТ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Очередная группа молодых специалистов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних обществ направлена на курсы дополнительного профессионального образования в Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. В течение
2009 года 10 перспективных работников будут обучаться в ведущем
отраслевом вузе по индивидуальным программам.
Сотрудничество ОАО «СН-МНГ»
с РГУ им. И.М. Губкина продолжается уже пятый год. За это время около 70 специалистов представили проекты и предложения по развитию
производственного процесса. Большинство из них уже внедрены и приносят реальную пользу. Взаимодействие с университетом содействует не
только повышению технологического уровня, но и укреплению кадрового потенциала предприятия. Ведь

специалисты, прошедшие курс университетского обучения, входят в состав кадрового резерва. Руководство
ОАО «СН-МНГ» возлагает на этих
сотрудников большие надежды.
Новая группа сформирована из
числа наиболее перспективных работников. Они уже имеют высшее
образование и производственный
опыт. Многие за несколько лет существенно продвинулись вверх по
карьерной лестнице.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.
Встреча накануне отъезда. Советы специалистов отдела кадров,
которые координируют вопросы взаимодействия с РГУ нефти и газа
им. Губкина, помогут молодым сотрудникам получить
максимальную пользу в процессе обучения

– Программа обучения в губкинском университете, также как и в
предыдущие годы, включает в себя
четыре сессии, каждая продлится
один месяц, – говорит начальник
отдела кадров ОАО «СН-МНГ» Геннадий Волянский. – Времени для
получения новых знаний и разработки собственного проекта у молодых специалистов достаточно, но
только в том случае, если они будут
использовать его максимально эффективно. Мы совместно с научными кадрами университета постарались создать оптимальные условия
для успешной учебы наших специалистов, но все зависит от их желания и инициативности.
Окончание на стр. 3.
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА
В 2008 году в результате выполнения комплекса геологоразведочных работ ОАО «НГК «Славнефть» удалось обеспечить прирост извлекаемых запасов нефти
категории С1 в объеме 54 млн т, а
категории С2 – 37,2 млн т.
Общий прирост извлекаемых
запасов нефти компании категории С1 составил по итогам 2008
года 111,8 млн т, превысив добычу
на 570 %. В отчетный период на лицензионных участках «Славнефти» была пробурена 21 поисковоразведочная скважина, проходка в
бурении составила 54902 метра.
Объем проведенных сейсмических
исследований 2D достиг 3237 км,
3D – 1211 кв. км. На Западно-УстьБалыкском (ХМАО – Югра), Терско-Камовском (Красноярский
край) и Восточно-Мессояхском
(ЯНАО) месторождениях в пластах, ранее не стоявших на балансе
ГКЗ, геологами «Славнефти» были
открыты 6 новых залежей нефти и
газа с извлекаемыми запасами нефти категории С1 в размере 2,1
млн т, категории С2 – 51,6 млн т.
Суммарный объем инвестиций в
ГРР в 2008 году составил около 5,6
млрд рублей.
На протяжении последних пяти
лет капитальные вложения ОАО
«НГК «Славнефть» в развитие ресурсной базы неуклонно росли. С
2004 г. по 2008 г. компания направила на финансирование геологоразведочных работ в общей сложности свыше 18,1 млрд рублей. В
указанный период на лицензионных участках «Славнефти» была
пробурена 81 поисково-разведочная скважина общим метражом
226570 м, проведены сейсмические исследования 2D в объеме
10683 км и 3D – в объеме 5120 кв.
км. Прирост извлекаемых запасов
нефти категории С1 составил 207
млн т, категории С2 – 135 млн т.
В результате успешного выполнения ГРР в ХМАО – Югре были
введены в разработку 5 новых месторождений – Ачимовское, Тайлаковское, Чистинное, Максимкинское и Узунское. Объем начальных
геологических запасов нефти компании вырос на 20 % – с 3070 млн т
в 2004 г. до 3712 млн т в 2008 г.
В 2009 году «Славнефть» планирует прирастить 22,7 млн т извлекаемых запасов нефти категории С1, что позволит более
чем на 110 % восполнить ресурсную базу холдинга.
В ближайшей перспективе
«Славнефть» намерена активизировать деятельность по геологическому изучению недр на своих
лицензионных участках. Принятый в компании план ГРР на 2010
– 2014 гг. предусматривает проведение сейсморазведки 2D и 3D
в объемах 3600 км и 3455 кв. км
соответственно, строительство 72
поисково-разведочных скважин
общим метражом 220215 м, подготовку и ввод в промышленную
эксплуатацию 8 новых месторождений: Куюмбинского и Терско-Камовского в Красноярском
крае, Восточно-Мессояхского и
Западно-Мессояхского в ЯНАО,
Западно-Усть-Балыкского, Лугового, Островного и Южно-Островного в ХМАО – Югре.
На финансирование геологоразведочных работ «Славнефть»
планирует направить в течение
пяти лет в общей сложности более 20,5 млрд рублей. Прогнозируемый прирост запасов нефти
категории С1 в указанный период должен составить 122,3 млн т.
Пресс-служба ОАО «НГК «Славнефть».
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ФУНДАМЕНТ СТАБИЛЬНОЙ
НЕФТЕДОБЫЧИ
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на постоянной основе ведется работа по воспроизводству
сырьевой базы нефтедобычи. За
последние пять лет прирост извлекаемых запасов углеводородов по результатам 2008 года является наиболее высоким, в
сравнении с 2007 годом этот показатель в полтора раза больше.
А значит, основы для планирования добычи нефти и газа заложены как на ближайший период, так
и на далекую перспективу.
Основным объектом подсчета
запасов углеводородов является залежь или ее часть. Анализ основывается на изучении пластовых
флюидов (нефти, газа, пластовой
воды), природных резервуаров, условий залегания флюидов, особенностей залежей, определяющих
условия их разработки.
– Важную роль в укреплении
сырьевой базы играет не только
увеличение разведанных запасов
углеводородов, но и повышение
достоверности их оценки, – говорит начальник геологического отдела ОАО «СН-МНГ» Ильдус Асадуллин. – В настоящее время на
предприятии применяются самые
современные методы и приемы
оценки, которые позволяют повысить надежность получаемых данных.
Подсчет запасов углеводородов
– сложный и многоплановый процесс, основанный на решении ряда
смежных вопросов нефтепромысловой геологии, физики пласта,
физических свойств и химического состава нефти и газа. В геологической службе ОАО «СН-МНГ» задачу по оперативному подсчету запасов углеводородов выполняет тематическая партия ГеоНАЦ.
– К нашим специалистам
предъявляются высокие требования, – говорит начальник тематической партии Елена Полещук. –
Необходимо компетентно интерпретировать промыслово-геофизические материалы, хорошо ори-

На карте отмечены перспективные участки нефтедобычи.
На одних уже идет бурение, на других планируется строительство
новых скважин. На снимке начальник геологического отдела Ильдус
Ассадуллин, главный специалист отдела Ольга Чепик и ведущий
геолог тематической партии Вера Пирожникова (слева направо).

ентироваться в методиках лабораторных исследований керна. Несмотря на то, что принципы подсчета запасов в настоящее время
общеизвестны, применение их в
различных районах не может быть
стандартным, а основывается на
конкретных геологических условиях. Костяк тематической партии
составляют высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы. Большой
вклад в общее дело вносит и молодежь. Поэтому нам удается успешно справляться с поставленными
задачами.
Тематическая партия, кроме
подсчета запасов углеводородов,
занимается их постановкой на государственный баланс полезных
ископаемых. По итогам 2008 года
на заседаниях в ФГУ «Государственная комиссия по запасам» в
Москве специалисты подразделения защитили изменения запасов
по 46 залежам 12 месторождений
ОАО «СН-МНГ». Также в прошедшем году подведен итог по уточнению геологического строения с
полным пересчетом запасов по
Аганскому, Северо-Покурскому,

Луговому, Западно-Усть-Балыкскому, Аригольскому, Ачимовскому месторождениям на основе
комплексной интерпретации всей
геофизической информации. Эту
масштабную работу специалисты
ОАО «СН-МНГ» вели в течение
нескольких лет совместно с подрядными научными организациями. В 2008 году отчеты, подготовленные проектными институтами
под контролем тематической
партии, утверждены ФГУ «ГКЗ» с
положительным приростом запасов в количестве 47 миллионов
тонн углеводородов промышленных категорий (А, В, С1).
– Ежегодно аудит запасов и ресурсов углеводородов нашего
предприятия и компании «Славнефть» в целом проходит и по международным стандартам классификации. Его проводит независимая консультационная фирма по
нефти и газу «Миллер энд Ленц,
Лтд» (Miller and Lents, Ltd), – уточнила Елена Полещук. – Целью
оценки и аудита доказанных запасов углеводородов в соответствии
с международными стандартами
является получение надежных

и обоснованных данных для эффективного корпоративного управления, а также обеспечение
информационной открытости и
прозрачности на международном
рынке. По данным аудиторской
компании на 1 января 2009 года извлекаемые запасы нефти по сравнению с предыдущим годом возросли на 15 процентов (по стандартам SEC).
Работа по укреплению сырьевой
базы в ОАО «СН-МНГ» не прекращается. В 2008 году было открыто
четыре новых залежи – одна на Кетовском и три на Тайлаковском месторождениях. По результатам
проведенных в 2008 году высокоразрешающих сейсморабот 3Д, бурения разведочных скважин на Локосовском, Тайлаковском, Западно-Асомкинском лицензионных
участках, а также расконсервации
ранее пробуренных скважин планируется поставить на баланс запасы углеводородов по категории
С1 9 миллионов тонн. Кроме того,
в процессе разработки таких многопластовых месторождений как
Аганское, Мегионское, Мыхпайское, Северо-Покурское и других
при переводе на вышележащие горизонты и в результате гидродинамических испытаний пластов был
получен промышленный приток
нефти. Планируемый прирост запасов составит 11,4 миллиона
тонн.
Протоколы ФГУ «ГКЗ» утверждены практически по всем представленным оперативно подсчитанным и пересчитанным запасам.
Общий итог весьма внушителен. В
течение 2008 года подготовлено к
постановке на государственный
баланс 67 миллионов тонн извлекаемых запасов промышленной
категории. Таким образом, по
объемам запасов углеводородного
сырья ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по-прежнему входит в
число лидеров нефтедобывающего
сектора экономики ХМАО –
Югры и сохраняет мощный производственный потенциал.

МНЕНИЕ

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В коллективе тематической партии ГеоНАЦ трудятся исключительно женщины. Ежедневно они решают важнейшие задачи по подсчету углеводородных запасов. Пожалуй, только им по плечу столь кропотливая работа, требующая огромного терпения и колоссальных знаЕлена Полещук:
– Наш коллектив, вопреки расхожему мнению
о невозможности женской дружбы, очень сплоченный. Женщины ведь по сути всегда стремятся к
стабильности и безопасности. Поэтому более бережно относятся друг к другу. Как мне кажется,
вот эта способность к компромиссу имеет огромное значение. Благоприятный микроклимат положительно влияет и на качество работы, и помогает сохранять в душе доброту, отзывчивость,
мягкость.
Надежда Малевина:
– Конечно же, мужчины, которые вместе с нами
работают, не дают нам забыть о своей женской
сущности. Приятно услышать комплимент в свой
адрес, поймать чей-то восхищенный взгляд, поэтому мы стараемся хорошо выглядеть. Но приоритет, безусловно, отдаем выполнению профессиональных обязанностей. Считается, что геология –
мужская профессия, однако, мы, женщины, чувствуем себя в ней уверенно.

ний. Но даже в стремительном ритме производственной жизни сотрудницы тематической партии не забывают о том, что они не только профессионалы, но и представительницы прекрасной половины
человечества.
Маргарита Игнатьева:
– Конечно, это непростая задача управиться с
домом и работой одновременно. Тем не менее она
решаемая, и самое главное условие для этого – семья, в которой все понимают и помогают друг другу. Я знаю, что меня дома всегда ждут родные и
любимые муж и дети. Поэтому и на работе помню,
что я хранительница семейного очага, хотя очень
люблю свою профессию.
Александра Боровикова:
– Весна – мое любимое время года. Уже сейчас,
несмотря на снег и мороз, на сердце прибавилось
радости. Солнце стало ярче, ветер теплее, сугробы осели. Женщинам, наверное, свойственно замечать такие мелочи, даже если работы много. Меня
все эти дни, когда на улице стоит прекрасная погода, не покидает ощущение приближающегося
праздника.
Материалы полосы подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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СТАРТ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Окончание. Начало на стр. 1.
В этом году РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина наряду с традиционными дисциплинами (геология, разработка и эксплуатация
месторождений) предложил три
новых направления – экология,
автоматизация производства, экономика и управление персоналом.
Студенты-производственники уже
выбрали темы, над которыми они
в ближайшее время начнут работать. Все затронутые вопросы напрямую касаются производственных процессов в ОАО «СН-МНГ».

– Тема выбрана в соответствии
с моей текущей деятельностью –
оптимизация системы ППД (поддержания пластового давления) на
поздней стадии разработки с применением современных программных продуктов, – рассказала геолог отдела по подбору ГТМ
Ватинского НГДУ Зульфия Мустафина. – Это очень актуальный на
сегодняшний день вопрос. Мы уже
третий год ведем работы в данном
направлении и получаем положительные результаты. Но наука ведь
не стоит на месте, поэтому хотелось бы глубже изучить теорети-

ческую базу и найти пути применения новых знаний на практике.
Первая сессия, на которую уже
отправились специалисты открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз», будет ознакомительной. Мегионцы
окончательно определятся с программой обучения. У них появится возможность расширить спектр
изучаемых научных дисциплин
или пройти дополнительные курсы повышения квалификации. Все
эти вопросы работники будут решать с кураторами обучения в индивидуальном порядке.

Специалистам, направленным в
губкинский университет, предстоит
непростой год. Четыре месяца в
Москве и остальное время дома они
будут напряженно учиться и готовить свои проекты без отрыва от
производства. По окончании курсов
эти разработки оценит компетентная комиссия в составе руководителей ОАО «СН-МНГ» и профессоров
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
От новой группы студентов-производственников ждут интересных решений наиболее актуальных производственных вопросов.
Елена НОВОСЕЛОВА.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
В этом году всем муниципалитетам придется, как говорится, «затянуть пояса». Финансовый кризис
диктует свои правила, и в нынешних условиях жесткая финансовая
дисциплина становится как никогда актуальной. Именно эта тема и
стала центральной на очередном
заседании Думы, состоявшемся
27 февраля. Каждый вопрос повестки дня депутаты рассматривали
в свете сегодняшних реалий.
– Экономить придется, но это
не значит, что сокращение доходов
должно помешать реализации основных социальных программ, –
прокомментировал председатель
Думы Владимир Бойко. – Поэтому мы предложили отказаться от
финансирования мероприятий,
целесообразность которых весьма
сомнительна.
К числу таких проектов, по мнению мегионцев, относится намерение руководства администрации
застроить центральную городскую
площадь. Несмотря на то, что еще
в прошлом году жители Мегиона
в суде боролись против ликвидации исторического центра, мэрия
выступила с инициативой выделить 20 миллионов рублей на проектирование комплекса жилых домов, которые предлагается разместить… на центральной площади.
Однако мегионцы убеждены, участок земли, расположенный на пересечении улиц Нефтяников и Заречная, должен остаться зоной отдыха. Депутаты, в отличие от главы города, также поддержали позицию своих избирателей.

Людмила Корнилова

– Мы считаем, что эти 20 миллионов рублей надлежит распределить на другие цели, – выразила
точку зрения думцев председатель
комиссии по бюджету, налогам и
финансам Людмила Корнилова. –
15 миллионов из этой суммы предлагаем направить на реализацию
программы детского отдыха, а оставшиеся 5 миллионов – на осуще-

РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!
В феврале 2009 года в результате мероприятий, проведенных
службой собственной безопасности ОАО «СН-МНГ» совместно
с сотрудниками милиции, выявлено 5 фактов хищений дизельного топлива водителями дочерних автотранспортных обществ.
Из них путем использования
магнитных заправочных карт –
4 случая (2 водителями ООО АвтоТрансСервис», 2 водителями
ООО «НефтеСпецТранс»), одна
попытка слива дизтоплива водителем с автомобиля ООО «НефтеСпецТранс».
Материалы по данным фактам
находятся в ОВД г. Мегиона,
ОВД Нижневартовского района.
Проводится проверка. В отношении виновных лиц будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

НОВОСТИ РЕГИОНА
В минувшее воскресенье
нижневартовцы выбирали главу
местного самоуправления. В результате выборы признаны состоявшимися, нарушений, повлиявших на результаты голосования, не отмечено.

ствление градостроительной деятельности.
Это решение депутаты приняли
единогласно.
О том, что оптимизация бюджетных расходов в первую очередь
должна затронуть содержание аппарата чиновников, сегодня заяв-

выплаты, а также неправомерно не
начисленная заработная плата, искажение финансовой отчетности и
так далее.
– По-прежнему руководством
администрации допускаются случаи неэффективного расходования
бюджетных средств, – подчеркну-

Впрочем, приведу лучше цитату из отчета Счетной палаты. «По
сравнению с аналогичным периодом
2007 года наблюдается увеличение
просроченной дебиторской задолженности в 1,8 раза… Что позволило подрядчикам использовать по

КУДА УШЛИ
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?
Ответ должна дать прокуратура
ляют власти всех уровней. «Есть ли
такие намерения у администрации
города?» – поинтересовались депутаты. Представители руководства мэрии заверили, что такие мероприятия прорабатываются.
– Предлагаю на ближайшем заседании Думы заслушать отчет о
том, как эти планы воплощаются
в жизнь, – сказал Василий Бырлэдяну.
Кроме того, народные избранники потребовали от руководства
администрации обеспечить соблюдение жесткой финансовой
дисциплины. К сожалению, пока
с этим делом у чиновников большие проблемы.
Как гласит заключение Счетной
палаты, в 2008 году в актах проверок и заключениях на отчеты по
исполнению бюджета отражено
нарушений на общую сумму 355
миллионов 443,4 тысячи рублей.
Председатель Счетной палаты
Вера Рустейко подробно объяснила, из чего складывается эта немалая сумма.
Во-первых, нецелевое расходование почти 16 миллионов рублей.
Стоит заметить, что с 2007 годом
произошло увеличение нецелевого
использования средств в 8,8 раза.
Во-вторых, нарушение закупок
с нарушением федерального законодательства, неправомерные

ла Вера Рустейко. – К этой категории затрат относятся немалые
суммы, которые тратятся на оплату судебных издержек.
Что это значит? Да все просто.
Незаконно уволенные граждане
доказывают свою правоту в суде. А
возмещение им морального вреда
оплачивает не руководство администрации, принявшее решение о незаконном увольнении, а мы с вами
– добросовестные налогоплательщики. Средства-то на судебные издержки, несмотря на требования
депутатов, берутся не из кармана
чиновников, а из бюджета…
Судя по результатам проверок
Счетной палаты в 2008 году произошел рост дебиторской задолженности. Правда, руководство
мэрии уверяет, что в этом виноват
прежний глава города, при котором «средства частным фирмам
раздавались направо и налево». Ну
что сказать в ответ… Разве что напомнить, как Александр Кузьмин
включил в число запрещенных
выражений фразу «это еще было до
меня»? Или, может, снова задать
вопрос о судьбе одиннадцати миллионов, которые с согласования
администрации были выплачены
московской фирме взамен на так
и не исполненное обещание обеспечить «Тепловодоканал» новой
спецтехникой?

своему усмотрению средства бюджета неопределенно долгий срок».
Командировочные расходы –
еще одна статья затрат, которую
сегодня значительно сокращают
даже крупнейшие коммерческие
структуры. Руководству мегионской мэрии тоже бы не помешало последовать этому примеру.
Ведь только за девять месяцев прошлого года из 133 дней, протабелированных как рабочие дни, глава города Александр Кузьмин провел в командировках 108 календарных дней!
Кроме того, в результате ревизии командировочных расходов
главы города и его заместителей
Счетной палатой выявлены систематические нарушения. В частности, не соблюдались требования
«Положения о возмещении расходов, связанных со служебной командировкой…», из-за чего чиновникам самого различного ранга
(включая и мэра) было излишне
начислено за время нахождения в
командировке почти полмиллиона
рублей.
Депутаты детально проанализировали информацию Счетной палаты и приняли решение передать
материалы проверок в органы прокурорского надзора.
Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Все кандидаты на пост градоначальника представляли Всероссийскую политическую партию
«Единая Россия». Наибольшую
поддержку населения получил Борис Хохряков – за него проголосовали 89,3 % избирателей, принявших участие в голосовании.

Александр Филипенко подписал распоряжение об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в
2009 – 2010 гг.
В документе обозначены конкретные мероприятия, которые
необходимо провести органам
исполнительной власти автономного округа, с тем чтобы обеспечить реализацию программы
«Дети Югры» и других нормативных актов, касающихся организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. В
частности, органам власти необходимо за счет совершенствования механизмов организации
детской оздоровительной кампании, использования малозатратных форм оздоровления и отдыха привлечь максимальное количество детей и подростков к организованному досугу.

Губернатор Югры утвердил
окружной закон «О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Общий объем финансирования национального приоритетного проекта на 2006 – 2012 годы
составляет 213 361 534,6 тыс.
рублей. Из них в 2008 – 2012 годах из бюджета автономного округа на эти цели будет затрачено 62 605 589,7 тыс. рублей.
По мнению экспертов, принятие данного закона в существенной мере поможет жителям Югры
реализовать свои возможности по
улучшению жилищных условий,
позволит модернизировать и капитально отремонтировать жилищный фонд в городах Югры.
По материалам электронных
информационных агентств.

3

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 8, 6 марта 2009 г.
45 ЛЕТ МНГ

Р О М А Н Т И К А С Е В Е РА
Любовь Петрик не планировала всю
жизнь провести в крае, далеком от родной
Украины. Но судьба сделала крутой поворот
– любимая работа, семья, друзья, все это
она обрела в Югре. Точкой отсчета ее северной трудовой биографии стало 1 августа
1980 года.
После окончания школы Люба
решила идти учиться в нефтяной
техникум. И хотя у нее была возможность остаться на родине, в
Львовской области, она предпочла романтику севера. По распределению девушка попала в «Мегионнефтегаз» и приступила к своим
обязанностям оператора по добыче нефти на Ватинском месторождении. Первоначально Любовь
Петрик планировала отработать
три года по распределению и
уехать обратно на Украину. Но оказалось, что, получив профессию,
связанную с нефтяной отраслью,
она сделала правильный выбор.
Работа ей сразу же понравилась, а
вскоре она вышла замуж, что окончательно укрепило ее в желании
остаться на севере.
Как рассказывает сама Любовь
Ивановна, поначалу было нелегко привыкнуть к чужому городу,
много сил отнимала работа на месторождении. Но со временем
жизнь вошла в привычную колею, родилась дочь и молодой
семье дали квартиру в Нижневартовске.
Оператором Любовь Петрик
проработала пять лет, после год
трудилась в качестве помощника
мастера. А в 1987 году ее назначили сменным технологом. Эта профессия сразу пришлась по душе.

Конечно, были и сложности, ведь
работу на промысле не назовешь
легкой. Поблажек никто не делал,
женщины выполняли свои обязанности наравне с мужчинами, несмотря на лютые морозы и физически тяжелый труд.
– Оператор добычи и сменный
технолог, скорее, мужские специальности. Но я всегда справлялась,
не боялась трудностей. Наверное,
в молодости у человека больше
сил, но главное, было и до сих пор
есть огромное желание работать, –
говорит Любовь Петрик.

В этом году церемония награждения пройдет 5 марта. В
очередной раз высокую оценку в области воспитания и образования детей получили восемь многодетных матерей.
Четверо из них будут награждены медалью автономного
округа «Материнская слава»,
четверо – благодарственным
письмом губернатора. Церемония награждения состоится
в органном зале концертно-театрального комплекса «Югра
Классик».
Отметим, что в Югре, по
данным на 1 января 2009 года,
проживают 270 тысяч семей, в
них 354 тысячи детей. По данным органов социальной защиты, около 8 тысяч семей имеют
трех детей, по сравнению с
2007 годом их количество увеличилось на 12 %. На 18 % стало больше семей, воспитывающих 4 детей. 367 югорских семей имеют 5 и более детей (рост
на 19 %).
ИА «Вслух.ру».
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риевич Багрий требовательный, но
очень справедливый руководитель,
который умеет найти подход к каждому сотруднику. Он также очень
давно трудится в системе ОАО «СНМНГ» и его опыт неоценим для
всего коллектива нефтепромысла,
– рассказывает Любовь Ивановна.
Главная задача технолога – контроль всего производственного
процесса. Выяснение причин отказа скважин, анализ функционирования оборудования, работа по
капитальному и подземному ремонту. Для этого приходится постоянно выезжать на месторождение, несмотря на капризы погоды.
Глядя на Любовь Петрик, никогда не скажешь, что эта хрупкая женщина с обаятельной улыбкой работает со сложным технологическим
оборудованием, не боится 40-градусных морозов и суровых северных условий. При этом Любовь Ивановна
по-настоящему любит свою работу.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

КОРОТКО
В Югре стало доброй традицией ежегодно к Международному женскому дню и Всероссийскому дню матери награждать женщин-матерей, имеющих особые заслуги в воспитании детей, которые сами, либо
их дети вносят весомый вклад
в развитие автономного округа, принимают активное участие в общественной жизни.
Только за шесть последних лет
медалью «Материнская слава»
удостоена 81 женщина, передает ИА «Югра-Информ».

Сегодня Любовь Ивановна считает, что север – это родной дом.
Здесь ее семья: дочь и внук. В
Нижневартовске живет родной
брат, который приехал вскоре после нее. Вместе они часто навещают мать на Украине, помогают ей.
Дочь работает переводчиком в нефтяной отрасли и часто консультируется по трудным техническим
терминам – ведь Любовь Петрик
специалист высокого класса и знает о нефтедобыче практически все.
Большую часть трудового стажа
Л.И. Петрик отработала на Ватинском месторождении. В 2000 году
ее перевели в НГП-1 Аганского
НГДУ, где она работает до сих пор
в должности сменного технолога II
категории.
– На этом промысле я уже почти девять лет. С коллегами прекрасные отношения. Кроме того,
отлично удалось сработаться с начальником НГП-1. Василий Дмит-

– Я не представляю, чем бы я
могла еще заниматься, в какой отрасли найти себя. И если бы нам
давалась возможность заново выбирать свою судьбу, я повторила бы
этот путь, – считает Петрик.
Вообще, сразу видно, что Любовь Петрик любит не только свою
работу, но и саму жизнь. Оптимизм, веселый смех, искорки в
глазах – все в ней выдает человека, который радуется каждой проходящей минуте. Она активна: ходит на лыжах даже в мороз, при необходимости способна остаться на
работе после окончания смены, во
всем помогает своей семье – дочери и внуку-второкласснику Илье.
В последние годы работа сменного технолога стала считаться
прерогативой мужчин. На эту должность редко приходят девушки.
Но всем молодым специалистам
Любовь Ивановна старается передать основы профессии, опыт, знания и умения. Сама она часто
вспоминает своего первого мастера Николая Николаевича Манько,
коллегу Татьяну Калюжную и многих других, которые помогали ей
овладеть профессией на первых
этапах работы.
В 2006 году Любовь Петрик
присвоено звание ветерана труда
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Кроме того, за долгие годы ее
добросовестный труд был не раз
отмечен высокими наградами. В их
числе: благодарность Министерства топливной энергетики, почетные грамоты НГК «Славнефть» и
ОАО «СН-МНГ».
Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

С Л Е Т Ю Н Ы Х ТА Л А Н Т О В
В последние дни февраля в Мегионе зажглись новые музыкальные звезды. В детской школе искусств имени А.М. Кузьмина прошел
первый региональный конкурс юных пианистов «Радуга». Форум собрал учащихся из 12 школ искусств ХМАО – Югры. Около 70 одаренных детей показали свой талант на мегионской сцене.
Школа искусств имени А.М.
Кузьмина уже не в первый раз становится местом проведения престижных мероприятий. В этом
году коллектив учебного заведения
выступил с инициативой расширить рамки традиционных городских состязаний юных пианистов
и провести региональный конкурс.
– За последнее время, благодаря поддержке нефтяников, школе
удалось значительно укрепить материально-техническую базу, – говорит директор ДШИ им. А.М.
Кузьмина Раиса Беликова. – Это
позволило нам разнообразить
спектр своей деятельности. Новый
статус фортепианного конкурса –
дополнительный стимул для детей.
У юных музыкантов появляется
повышенная требовательность к
себе. Подготовке к такому состязанию они уделяют больше внимания и сил, а значит, развивают
творческие способности.
Участникам конкурса необходимо было выступить с четырьмя
фортепианными произведениями,
показать свой уровень исполнительского мастерства в полифонии, крупной форме, например
сонате, и двух разнохарактерных
пьесах.
Конкурсантов разделили на возрастные группы: две младших – с

7 до 9 лет и с 10 до 11, затем средняя – 12–13 лет и старшая 14–15.
Участники волновались, ведь их
оценивали профессиональные музыканты, педагоги и деятели культуры Москвы, Тюмени и Нижневартовска.
На этом конкурсе состоялась
презентация рояля знаменитой
марки Steinway@sons, который ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в
прошлом году подарило ДШИ им.
А.М. Кузьмина. Председатель
жюри – преподаватель центральной музыкальной школы-колледжа
при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского – Мира Марченко исполнила на этом уникальном инструменте небольшую концертную программу и рассказала о преимуществах его звучания. Лауреат международных конкурсов М. Марченко
отметила, что наличие рояля такого уровня в детской школе искусств, безусловно, будет способствовать развитию у подрастающих
талантов интереса к музыке и их
творческих способностей.
Поддержка членов жюри и педагогов вдохновила участников
конкурса, и большинство из них
справились с волнением и смогли
ярко продемонстрировать свой исполнительский уровень. Лавры

На снимке: лауреаты регионального конкурса юных пианистов «Радуга»
Сергей Редько и Денис Шляхтин (слева направо)
вместе со своим педагогом Татьяной Жуган

победителей примерили на себя
учащиеся школ искусств Стрежевого, Радужного, Новоаганска,
Лангепаса, Нижневартовска. Мегионские таланты тоже не остались
в тени. В самой многочисленной
первой младшей группе диплом
второй степени вручили сразу двум
воспитанникам ДШИ им. А.М.
Кузьмина – Александру Кудрявцеву и Виолетте Сморгун. Во второй
младшей – ученик ДШИ № 2
п. Высокий Назар Стецюк занял
первое место. В средней группе
жюри решило присудить диплом
первой степени Денису Шляхтину,
а третье место в этой же категории
занял Сергей Редько. Оба они

учатся в ДШИ им. А.М. Кузьмина.
Преподаватели победителей и
призеров регионального конкурса
«Радуга» отмечены почетными
дипломами.
Для кого-то творческие состязания в Мегионе стали очередным
испытанием, кто-то вышел на конкурсную сцену в первый раз. Но
можно смело утверждать, что каждый участник приобрел новый
опыт, открыл в себе свежие творческие силы и теперь нацелен на
будущие успехи в постижении музыкального искусства.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива
ДШИ им. А.М. Кузьмина.
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ДАТА

Об истории,
подарках
и хорошем
настроении

КСТАТИ

Россияне считают цветы самым лучшим подарком женщинам. К 8 Марта их
собирается подарить 44 % мужчин, а получить хотели бы 46 % женщин. Об этом
свидетельствуют данные опроса аналитического центра Юрия Левады, проводившегося среди 1600 россиян в преддверии
8 Марта.

Вот и наступил тот самый момент, когда тысячи мужчин нашей страны практически не спят ночами и думают о том,
как поздравить дорогих и любимых сердцу женщин. Мысли о предстоящем
празднике не дают ни секунды покоя.
Даже футбол перестал приносить радость. Необходимо купить презенты для
мамы, любимой жены, сестрички, коллег по работе и так далее. Как не ошибиться в выборе?

Но перед тем как попытаться ответить на
этот вопрос – немного об истории праздника.
Как пишут официальные источники, Международный женский день берет свое начало от
двух событий. Первое состоялось 8 марта 1857
года, когда нью-йоркские текстильщицы устроили марш протеста в защиту своих прав.
Второе прошло спустя полвека – в 1908, но
по тому же сценарию. Тогда в борьбу за равноправие полов включились все те же ньюйоркские дамы и все по тому же вопросу.
В России женский день впервые отпраздновали в 1913 году. Хотя официальный статус
дате придали только после первой мировой
войны, с приходом к власти большевиков.
Сейчас уже мало кто уделяет внимание
истории 8 Марта, зато торжественно проходит его празднование. В этот день принято
дарить всем представительницам прекрасной половины человечества – от девочек до
бабушек – подарки: цветы, духи, ужин в ресторане и так далее.

Цветы
По данным опроса проведенного Всероссийским центром изучения общественного
мнения, самым распространенным подарком, который россияне планируют преподнести любимым женщинам в день 8 Марта,
являются цветы. И это, говорят специалисты, вполне закономерно. Ведь легкие и воздушные букеты – олицетворение весны и радости. Кстати сказать, именно легкость и не-

Преобладание в букете
определенной цветовой гаммы может сказать о многом. Так, белый цветок означает невинность, желтый – говорит о зарождающихся чувствах, розовый
– означает любовь, яркокрасный – страстную любовь, синий – преданность,
лиловый или фиолетовый –
мир и доверие.
навязчивость цветочных композиций – модная тенденция 2009 года. Вместо громоздких
букетов флористы советуют купить охапку
тюльпанов, ирисов или настоящих полевых
цветов. Правда, отыскать в Мегионе ромашки или васильки не получится. За этой роскошью придется ехать в соседний Нижневартовск. Как нам удалось узнать, небольшой
полевой букетик вытянет из кошелька в среднем 3 тысячи рублей. Верхнего ценового предела нет, ибо букет можно собрать и на 20
тысяч рублей. При этом нелишне напомнить,
что стоимость природной красоты к праздникам возрастает на 25 – 40 %.
Зато в Мегионе прилавки цветочных магазинов будут пестрить тюльпанами различных расцветок. Желтые, красные, сиреневые, с махровыми лепестками, трехцветные… разнообразию и цветовой гамме, по
словам местных флористов, могут позавидовать даже в соседних городах. Говорят, что
к предстоящему празднику в город завезут
порядка трех тонн цветов. Однако расслабляться не стоит и о букете к 8 Марта необходимо позаботиться заблаговременно.
Ведь, как показывает многолетний опыт,
цветы буквально сметаются с витрин уже в
первые часы праздника.

Ужин в ресторане
Еще одним прекрасным подарком 8 Марта, по результатам опроса ВЦИОМ, может
стать и ужин в романтической обстановке.
Об этом мечтают 27 % прекрасных дам.
8 Марта готовят мужчины! Хорошая традиция, но как ее воплотить, если к плите
большая их часть подходит только для того,
чтобы из-за плеча женщины подглядеть, что
же такое вкусненькое так хорошо пахнет?
Если вы не блещете кулинарными талантами, то не беда. Ресторан «Адрия» и Пивной бар

общества с ограниченной
ответственностью «Славнефть-торг» рады предложить вам свои услуги и
взять все заботы по организации торжеств.
Разнообразное меню,
изысканные блюда, приятная музыка оставят
только хорошие впечатления о проведенном вечере. При этом средний
счет – порядка 1500 рублей с человека.

Салон красоты
Красота и здоровье – лучшее, что можно
подарить любимым людям. Оригинальным
презентом к 8 Марта станет сертификат на
посещение сектора SPA спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина». При
этом мужчине не придется ломать голову
над подбором процедур. Преимущество этого вида подарка как раз и состоит в том, что

По мнению социологов, наиболее
склонны дарить любимым цветы мужчины моложе 40 лет, половина из которых
собирается сделать такой подарок, а среди
мужчин старше 55 лет – каждый третий.
Духи, косметику и парфюмерию намереваются подарить 14 % мужчин, а 17 %
женщин хотели бы их получить. Особенно подходят такие подарки для мужчин 25
– 39 лет и женщин моложе 25 лет, сообщает «Интерфакс».
Конфеты, торты и прочие сладости будут готовить в подарок 19 % мужчин, а
ждут их 16 % женщин. Больше всего хотели бы подсластить жизнь любимых
мужчины старше 40 – 55 лет, а хотели бы
получить сладкое дамы старше 55 лет.
10 % опрошенных мужчин намеревается подарить деньги для самостоятельной
покупки подарка, и столько же женщин хотели бы получить на праздник «денежную
компенсацию». Этот подарок больше всего
устраивает и мужчин, и женщин до 40 лет.
Подарки в виде украшений и драгоценностей вызвали некоторые противоречия
среди россиян. Собираются сделать такие
подношения 5 % мужчин, но хотели бы получить 10 % женщин. Больше всего украшения намереваются дарить мужчины 25
– 40 лет, а получать – женщины до 25 лет.
Обувь, одежду и белье собирается подарить
3 % мужчин и хочет получить 4 % женщин.
Посуду, хрусталь и фарфор намерены преподнести любимым 3 % российских мужчин,
столько же женщин ждет такие подарки.
Книги, кассеты или диски собираются
приобрести в подарок 2 % российских
мужчин, а хотел бы получить 1 % женщин.
Пригласить даму сердца в театр или ресторан планируют 1 % мужчин, с удовольствием откликнулись бы на такое предложение 4 % женщин.

Супруга российского президента Светлана Медведева возглавила рейтинг самых успешных деловых женщин страны
по версии Института политики и бизнеса, сообщает сайт www.glomu.ru.
Список из 25 фамилий был составлен
пятнадцатью экспертами ведущих российских аналитических агентств, которые оценивали практические результаты деятельности кандидаток, уровень их политического влияния, известность, харизму, авторитет в профессиональной среде и креативность в управленческих решениях.
Первое место в рейтинге Светланы
Медведевой составители рейтинга объясняют тем, что, «подобно Мишель Обама,
она за счет характера и интеллекта сделала себя очень влиятельной политической
фигурой».
Второе место в ТОП-25 заняла губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Эксперты назвали ее одним из самых влиятельных губернаторов России.
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, известная как «любимый
учитель» российского премьера Владимира Путина, благодаря «личному авторитету в правящих кругах» смогла войти в
тройку лидеров рейтинга, замыкая ее.
В список самых успешных женщин
также вошли министр экономического
развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина (7-е место), министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова (9-е
место), член правления «Внешторгбанка»,
попавшая в президентскую сотню «кадрового резерва», Ольга Дергунова (13-е место), первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска (18-е место) и другие.

его обладательница сама определяет перечень услуг SPA-салона. Стоимость золотого, серебряного или бронзового подарочного сертификата – три, две и одна тысяча рублей соответственно. Решать, как говориться, вам.
Всех подарков не перечислить. Мы привели лишь несколько примеров того, как
можно порадовать женщин 8 Марта. Но, как
мне кажется, даже самая незначительная
вещь, преподнесенная от чистого сердца и
с теплыми словами, способна произвести на
представительниц прекрасной половины
человечества самое неизгладимое впечатление. А значит, и положительный эффект гарантируется. И не забывайте дарить женщинам радость, ведь это лучший презент в любой день.
Материалы полосы подготовил Василий ПЕТРОВ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги!
Виктор Александрович Нестеренко,
Василий Михайлович Бондаренко,
Андрей Андреевич Акимов,
Мунавир Анварович Газимов,
Александр Владимирович Михайлов,
Владимир Борисович Вихляев,
Сергей Николаевич Баранов,
Филарис Раисович Узбеков,
Равил Гималетдинович Султанбеков,
Олег Николаевич Коптяев,
Юрий Владимирович Павлючков,
Табрис Юсубович Габидуллин,
Константин Николаевич Снигур,
Фанзиль Фанирович Юльмитов,
Алексей Иванович Истратук,
Нияз Фаязович Султанов,
Александр Владимирович Михайлов,
Илья Геннадьевич Комаров,
Андрей Викторович Гусев,
Марат Рамильевич Гилязетдинов,
Игорь Павлович Мельников,
Мехди Мурад-оглы Мехдиев,
Ринат Хамбалович Ахмадуллин,
Борис Анатольевич Кузьмин,
Николай Александрович Мишустин,
Гаджи-Мурад Эмиршахович Челебов,
Ибрагим Абдурахманович Рахманов,
Станислав Борисович Терещенко,
Евгений Николаевич Маткин,
Александр Иванович Кондратьев,
Константин Алексеевич Кузнецов,
Сергей Валентинович Баховец,
Андрей Борисович Атюскин,
Александр Владимирович Цыбульский,
Александр Николаевич Рейх,
Константин Сергеевич Атюска,
Максим Николаевич Теребилов,
поздравляем вас с днем рождения!
Сбывающихся ожиданий,
Взаимной любви, оптимизма!
Счастливых событий, свиданий
И благополучия в жизни!
С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».
Поздравляем с днем рождения
Евгения Слободского!
Пусть годы медленнее мчатся
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех.
С уважением,
коллектив ДНС-1, КНС-1 НГП-4.
Светлану Алексеевну Кетраль
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Коллектив цеха ПРР УМТС.
Александра Владимировича Милокумова,
Евгения Александровича Слободского,
Татьяну Васильевну Насонову,
Ирика Фановича Булатова
поздравляем с днем рождения!
Пусть в жизни будет все как есть
Душевность, теплота, забота
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.
С уважением, коллектив
Покамасовского м/р ДНС-1, КНС-1.
Поздравляем с днем рождения
Александра Владимировича Милокумова!
Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться,
И жить примерно лет до ста.
С уважением,
коллектив ДНС-1, КНС-1 НГП-4.
Ларису Николаевну Мацкову
поздравляем с юбилеем!
Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Веселой, сильной, молодой,
А главное – счастливой.
Коллектив ЧЖФ № 5.
Марию Степановну Мититин
поздравляем с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти
Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет, тем больше счастья.
С уважением, коллектив цеха ПРР
УМТС.

К сведению нерабо
неработтающих пенсионеров,
сост
оящих на учете в ООО «НСТ»
состоящих
одная переВ отделе социальных выплат ООО «НСТ» проводится ежег
ежегодная
регистрация пенсионеров, получающих материальную помощь с целью компенсации затрат на коммунальные услуги. Срок регистрации
до 20.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 20.03. 2009 г., выплаты материальной помощи будут производиться с момента регистрации, без возврата сумм пропущенных выплат за I квартал.
При себе иметь:
– справку с места жительства;
– паспорт:
– трудовую книжку.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, дом
40 (ООО «НСТ»), телефон: 4-61-81.

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-ся начальник хозяйственной службы. Требования: высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административно-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел. 4-73-67, 4-91-97, факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производственных предприятиях (нефтегазовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навыки по разработке необходимых методик обследования производственных объектов по соблюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «бурение нефтяных и газовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности на инженерно-технических должностях - не менее 3 лет, водительское удостоверение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется геолог, имеющий высшее проф. обр. (очная
форма) и опыт работы по направлению деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли не менее трех лет. Резюме принимаются по факсу 4-11-45. Тел. 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакансии:
«МегионЭнергоНефть»
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на руководящих
должностях - не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела. Требования: высшее
проф. (техническое) обр., стаж работы - не менее 3 лет.
4. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 лет.
5. Инженер 1 категории службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. (техническое) и стаж работы
не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требования: высшее проф. инженерно-техническое обр.
и стаж работы в должности - не менее 3 лет.
7. Инженер-программист службы автоматизированных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-экономическое или техническое) обр. и стаж работы в должности.
8. Инженер 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженернотехнических должностях 2 категории - не менее 3 лет.
9. Инженер-контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на инженернотехнических должностях - не менее 3 лет.

26. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
27. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
28. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
29. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ООО «Авт
омобилист» на временную работу
«Автомобилист»
требуются:
- водители категории «В, С, Е»;
- водители с допуском на перевозку опасных
грузов;
- машинисты ППДУ.
Справки по тел. 4-37-20, 4-32-30.
ООО «Славнефть-т
орг» на постоянную работу
«Славнефть-торг»
требуется инженер-энергетик. Тел. 4-64-19,
4-62-99.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
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 право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

Маг
азин «Нефтяник»
Магазин

Поздравляем с днем рождения
Валерия Валериевича Бондаренко,
Игоря Павловича Змеу,
Юриса Миниварисовича Исламгулова,
Алексея Васильевича Карабатова,
Леонида Семеновича Киржакова,
Андрея Сергеевича Никитина,
Ильшата Хурматулловича Нуриева,
Алексея Владимировича Подопригорова,
Руслана Рибхатовича Уразова!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
С уважением, коллектив ПУ «Юг».

К Р У ГГЛ
ЛОСУ
ТОЧНО
УТ
оказывает новую услугу –
дост
авка продукт
ов пит
ания на дом.
доставка
продуктов
питания
Всегда свежие и аппетитные куры копченые,
корейка, пасторма, колбасные изделия,
рыба вяленая, соленая, копченая, овощи,
фрукты, напитки на любой вкус
и другие продукты питания в ассортименте.
Готовы принять и выполнить Ваш заказ
в удобное для Вас время.
Телефон 4-15-96.

Ольгу Николаевну Мулееву
поздравляем с днем рождения!
Пусть ведет счастливая дорога
И удача ждет тебя в пути
45 – поверь, не так уж много,
Это 20 после 25.
Бригада № 1 ЦППН-1 ВНГДУ.
Олега Владимировича Грибанова
поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам в делах успеха,
В досуге юмора и смеха,
Здоровья и спортивной формы,
А счастья личного без нормы.
С уважением, коллеги.

10. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр. и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
11. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы 3 года или среднее проф. обр. и стаж работы - 5 лет.
12. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энергетической отрасли.
13. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр. и стаж работы по направлению деятельности на инженерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр. и стаж работы по направлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
14. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
15. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года в энергетической отрасли или среднее проф. обр. и стаж
работы - не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
16. Техник сетевого района. Требования: среднее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
17. Мастер участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования и подготовке производства цеха механизации. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы
по специальности - не менее 3 лет.
18. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
19 Техник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: среднее проф.
(техническое или экономическое) обр. без
предъявления требований к стажу.
20. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических должностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
21. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы - не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр.,
стаж - не менее 3 лет.
22. Начальник участка передвижных дизельных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы - не
менее 3 лет.
23. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. (экономическое или инженерно-экономическое) обр. и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
24. Диспетчер службы по обеспечению производства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или техническое) и стаж работы по оперативному регулированию процесса производства – 3 года.
25. Техник службы по обеспечению производства. Требования: среднее проф. (техническое
или экономическое) обр. без предъявления
требований к стажу.
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ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4-5 р.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 4-15-22
ООО «Славнефть-т
орг» на постоянную работу
«Славнефть-торг»
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- грузчики;
- кладовщики.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требования: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеется вакансия менеджера по прямым продажам. Справки по тел.: 4-58-10, 4-58-03.
ООО «АиС-Сервис» на постоянную работу требуется сметчик. Требования – высшее проф.
обр-е. Тел. 4-19-44, 4-13-99.
Мегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специальных дисциплин по специальностям: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.

ООО «МНРС» принимает заказы на
капит
альный ремонт нефтепромыскапитальный
лового и бурового оборудования, ремонт насосно-компрессорных труб и
насосных штанг, изготовление металлоконструкций и запасных частей к
нефтепромысловому и буровому оборудованию, производит кислород и
оказывает услуги производственного характера. Тел. (34663) 4-79-68,
факс 4-72-50.

ООО «Славнефть-т
орг» СДАЕТ В
«Славнефть-торг»
АРЕНДУ холодильные камеры,
отапливаемые и неотапливаемые складские помещения. Обращаться по телефону 4-62-99.
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