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С Днем нефтяника!
Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
За годы совместного труда работники «Славнефти» стали
сплоченной профессиональной командой, способной решать самые
сложные задачи. Благодаря добросовестной работе всего многотысячного коллектива холдинга
«Славнефть» занимает достойное
место в ряду лидеров российской
нефтегазовой отрасли и продолжает двигаться вперед. Реализуя
масштабные проекты, компания
совершенствует свой технологический потенциал, расширяет ресурсную базу и повышает эффективность производственных процессов. Главными составляющими
успеха «Славнефти» являются
ваши знания, высокий уровень мастерства и трудолюбие. Уверен,
эти качества позволят нам и
впредь добиваться высоких результатов, обеспечивать компании
стабильность и процветание.
Дорогие друзья, от всей души
благодарю каждого из вас за целеустремленность, самоотдачу и
ответственное отношение к делу.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов в работе,
счастья и благополучия!

Примите самые искренние поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
В этом году наш профессиональный праздник мы встречаем
на пороге нового рубежа – через
считанные дни коллективом открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
будет добыта 700-миллионная
тонна нефти. Это значимое событие свидетельствует о высоком
вкладе мегионских нефтяников не
только в развитие российского
топливно-энергетического комплекса, но и в укрепление экономической мощи нашего государства.
Достижению столь высоких результатов предшествовали годы
самоотверженного труда многих и
многих профессионалов: операторов, слесарей, электриков, машинистов, водителей, буровиков, мастеров капитального ремонта
скважин, геологов и инженеров –
всех, кто обеспечивает непрерывный процесс нефтедобычи. Поэтому именно коллектив, в составе
которого настоящие мастера своего дела, – главная гордость и ценность нашего предприятия.
Дорогие коллеги, впереди у нас
не менее важные и сложные задачи, и я уверен, что вместе мы сможем реализовать все задуманные
планы и проекты.
Спасибо вам за поддержку, высокий профессионализм и добросовестный труд! Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия.

Ю.Е. СУХАНОВ,
президент
ОАО «НГК «Славнефть».

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ
НЕФТЕПРОМЫСЛА
В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы побывали на нефтегазопромысле № 5 Аганского НГДУ. Свой
профессиональный праздник нефтяники НГП-5 встречают новыми
производственными успехами. Коллектив подразделения выполнил
полугодовой бизнес-план по добыче углеводородного сырья, не снижает темпов работы и сегодня также эффективно решает все поставленные задачи.
Нефтегазопромысел № 5 Аганского НГДУ ведет разработку Западно-Асомкинского месторождения, эксплуатация которого началась в 1994 году. С прошлого года к
территории деятельности подразделения прибавился Западно-УстьБалыкский лицензионный участок.

На сегодняшний день добывающий
фонд составляет 133 скважины, еще
44 помогают поддерживать пластовое давление. Как отметил начальник НГП-5 Андрей Романчев, на 19
августа выполнение годового бизнес-плана по добыче нефти идет с
опережением на 35,7 тысячи тонн

углеводородного сырья. Эффективная реализация производственной
программы стала возможной во
многом благодаря грамотной эксплуатации действующего фонда
скважин и успешному проведению
геолого-технических мероприятий.
В частности, наиболее положительные результаты получены в ходе
проведения гидроразрывов пласта
и интенсификации скважин.
НГП-5 Аганского НГДУ – это
один из самых отдаленных плацдармов нефтедобычи ОАО «СНМНГ».
Окончание на стр. 2.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) обяжет нефтяные компании страховать риски при освоении шельфа. Ведомство подготовило проект федерального закона, направленный на сохранение морской среды и защиту от
нефтяного загрязнения. Об этом
на Международной конференции «Шельф северных морей
2010» сообщил замминистра
природных ресурсов и экологии
РФ Сергей Донских, передает
oilru.com.
Поводом для подготовки законопроекта послужила в том
числе авария в Мексиканском
заливе. Как подчеркнул С. Донских, в суровых условиях Арктики с ее многолетними льдами
куда меньшие катастрофы грозят обернуться серьезной бедой.
Проект закона предусматривает
обязательства компаний по финансовому обеспечению профилактических мероприятий,
включая возможность страхования риска наступления негативных последствий при освоении
шельфа.
Согласно законопроекту недропользователи, осуществляющие работы на шельфе, должны
иметь план по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, необходимые
средства и силы для устранения
возможных негативных экологических последствий. В настоящее время законопроект проходит согласование в заинтересованных органах исполнительной власти и организациях.

28 сентября 2010 года в Торгово-промышленной палате состоится совместное заседание
Комитета по энергетической
стратегии и развитию ТЭК и
Комитета по промышленному
развитию. Будет обсуждаться
состояние российского нефтесервисного рынка, а также
рынка нефтегазового машиностроения и металлургии, сообщает oilru.com.
Эта тема более чем актуальна
на данном этапе преобразования
России и полностью соответствует политическим установкам
руководства страны на срочное
повышение эффективности экономики, ее инновационное и
модернизационное обновление,
а также на эффективное использование недр — нашего главного (и пока чуть ли не единственного) экономического резерва.
Речь пойдет о комплексе мер,
которые необходимо предпринять для развития российских
геофизических, буровых, машиностроительных и других компаний, обеспечивающих нефтеи газодобычу.
Мероприятие организовано
при помощи Союза нефтегазопромышленнов России, Союза
производителей нефтегазового
оборудования и поддержано
крупнейшими отраслевыми компаниями. На заседание приглашены представители министерств и ведомств, руководители нефтесервисных и машиностроительных компаний, ученые
и специалисты отрасли. По итогам заседания руководство ТПП
РФ подготовит и направит правительству документ, отражающий проблемы исключительно
важного сектора экономики.
По материалам электронных
информационных агентств.
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От основной производственной
базы предприятия его отделяют
350 километров. Но, можно сказать, в этом году нефтегазопромысел стал ближе. Дело в том, что там
была усовершенствована система
связи. На Сортымской площади
Западно-Асомкинского месторождения установили спутниковую
антенну, благодаря чему в распоряжении специалистов НГП-5 появились несколько дополнительных номеров телефонов и локальная компьютерная сеть ОАО «СНМНГ».
– Теперь инженерно-технические работники нашего подразделения, а также специалисты и руководители Аганского НГДУ и ОАО
«СН-МНГ» получают оперативную информацию о деятельности
нефтегазопромысла в реальном
времени, – говорит начальник
НГП-5 Аганского НГДУ Андрей
Романчев. – Это существенно по-

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ
НЕФТЕПРОМЫСЛА

Андрей Романчев

могает нам в работе. Раньше на передачу и обмен данными приходилось тратить много времени. Оперативность – важный фактор для
обеспечения бесперебойного процесса нефтедобычи.
Рост объемов производства влечет за собой и развитие производственной инфраструктуры. Почти
два года назад на Западно-Асомкинском месторождении запущена в эксплуатацию новая дожимная насосная станция (ДНС-1).
Объект предназначен для сбора добываемой нефтегазопромыслом
нефти, сброса воды и первичной
подготовки углеводородного сырья. Затем для дальнейшей подготовки до товарной кондиции
нефть по напорному трубопроводу транспортируется в цех подготовки и перекачки Ново-Покурского месторождения. Первое время эксплуатации нового нефтепромыслового объекта требует
особого внимания специалистов
ко всем узлам и агрегатам, системам безопасности и т.д. ДНС-1 с
момента запуска работает стабильно и сегодня является надежным
элементом производственной инфраструктуры НГП-5.
А в этом году начинается расширение ДНС-2, которая находится на Сортымской площади. Под
новое строительство уже расчищена площадка, постепенно завозится необходимая техника.
– ДНС-2 эксплуатируется с 2005
года, – рассказал мастер подготов-

ки и стабилизации нефти ДНС-2 технологических насосов ДНС-2.
Сергей Борозняк. – За прошедшее – У каждого из нас свои обязанвремя объемы перекачиваемой ности, но мы зависим друг от дружидкости выросли практически га, так как выполняем одно общее
вдвое. Сегодня дожимная станция дело. Я работаю на ДНС-2 с 2002
работает стабильно, но на пределе года, еще временная установка
существующих мощностей. По- здесь была. Сейчас на новом обоэтому расширение необходимо. рудовании с современными систеБудет строиться вторая ступень мами телемеханики следить за сосепарации. Запуск установки по- блюдением технологических паразволит повысить производствен- метров, конечно, проще. И колные показатели и более качествен- лектив у нас отличный. Поэтому
но осуществлять отделение подто- на работу всегда в хорошем настроварной воды и сброс газа.
ении выхожу.
По словам Андрея Романчева,
Самая многочисленная на нефглавный ресурс, обеспечивающий тегазопромысле бригада по добыстабильное выполнение постав- че нефти и газа – вторая – обслуленных перед коллективом нефте- живает сразу два месторождения.
газопромысла задач, – это профес- Первое звено следит за работой 88
сионализм, ответственность и са- скважин на Сортымской площади,
моотдача работников НГП-5.
а второе занимается объектами
– Можно сказать, что костяк нефтедобычи на Западно-Усть-Баколлектива составляют люди, ко- лыкском лицензионном участке,
торые трудятся непосредственно пробная эксплуатация которого
на производственных объектах, – началась в прошлом году. В настоговорит начальник
НГП-5 АНГДУ. – ОпеНефтяники со стажем –
раторы по добыче неАлексей Гончаров и Михаил Лысенко
фти и газа, машинисна объекте
ты насосных установок
и другие работники
следят за фондом скважин, нефтепромысловым оборудованием. И
именно от них поступают оперативные сведения о состоянии
объектов на месторождениях. Они находятся
на самой настоящей
передовой линии производства.
На всех участках деятельности НГП-5 трудятся опытные профессионалы. В каждой
бригаде есть на кого
равняться молодым нефтяникам. Работники,
с которыми довелось
встретиться во время
поездки на дальний
промысел, отмечали,
что справляться со всеми трудно- ящее время там работают три сквастями и добросовестно выполнять жины с общим объемом добычи
поставленные задачи помогает ат- порядка 120 кубометров углеводомосфера дружбы и сотрудничества родного сырья.
в коллективе.
– Западно-Усть-Балыкское ме– Без взаимовыручки на нашем сторождение находится в 85 килопроизводстве никак нельзя, – ска- метрах от Сортымской площади, –
зал Александр Ряполов, машинист говорит мастер бригады ДНГ № 2

Алексей Гончаров. – Дороги и сеть
трубопроводов там еще не развиты. Добытую нефть доставляют оттуда нефтевозами на ДНС-2. Этим
в основном и обусловлены трудности работы персонала на удаленном участке, несмотря на небольшое количество скважин. Поэтому во втором звене подобраны
наиболее опытные операторы.
Могу сказать, что и в целом бригада у нас профессиональная, всего 17 человек, из них большинство
– нефтяники с большим стажем
работы в отрасли.
В сопровождении мастера второй бригады ДНГ мы побывали на
одной из восьми кустовых площадок, которые обслуживает коллектив. Куст совсем новый, его построили в прошлом году. Объект оснащен современными средствами
телемеханики и автоматики. Но
все же обход и визуальный контроль кустовых площадок – обязательная процедура. За работой мы
застали оператора по добыче нефти и газа Михаила Лысенко,
представителя когорты настоящих профессионалов первого звена бригады. Он тщательно проверил скважины, приборы учета,
убедился, что все параметры в
норме. В этот раз никаких работ
здесь не запланировано. Значит,
можно отправляться на другой
объект.
Вот так, день за днем, нефтяники решают производственные
задачи. Опыт и мастерство операторов и машинистов, профессионализм и компетентность инженерно-технических работников,
взаимопонимание в коллективе
являются слагаемыми стабильности и успеха НГП-5. Из таких результатов складываются общие
достижения ОАО «СН-МНГ».
Мегионские нефтяники в канун
профессионального праздника
могут с гордостью говорить не
только о славном прошлом предприятия, но и о новых производственных победах. Акционерное
общество эффективно решает
важнейшие задачи по добыче нефти и сдаче ценного сырья государству – полугодовой бизнесплан выполнен.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ТРУДОВАЯ СЛАВА МЕГИОНА
Чествовать передовиков производства – незыблемая традиция,
которая сопутствует праздничным мероприятиям, посвященным Дню
работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году церемония награждения заслуженных нефтяников будет проходить 3 сентября. В канун праздника мы встретились с некоторыми из них.
Валерьян Квасов, слесарь по ремонту технологических установок
Ватинского НГДУ, представлен к
присвоению почетного звания «Герой труда ОАО «НГК «Славнефть».
Сорок два года назад двадцатичетырехлетним парнем пришел
В.Н. Квасов в нефтяную отрасль.
Как особо отметил Валерьян Николаевич, выбирая профессию, он
следовал примеру отца, который
разрабатывал нефтяные месторождения в Татарстане и был настоящим мастером своего дела, чей
труд отмечен высокими наградами. Сегодня В.Н. Квасов уже и сам
высококлассный специалист, знающий все тонкости работы, связанной с ремонтом технологических установок. За свою трудовую
деятельность он отремонтировал более 800 насосов разных марок. В его
ведении – ревизия и ремонт печей ПТБ-10, ППР насосных агрегатов
ЦНС 300х300, 6Ш8х2, 5КН5х1, наладка работы дозировочных и погружных насосов. Словом, задач немало, но, по словам Валерьяна Николаевича, такая специфика делает работу лишь интереснее. Ведь рутины и
однообразия нет, поскольку каждая новая задача требует новых подходов к решению. На вопрос, что помогает добиваться поставленных целей, В.Н. Квасов отвечает: «Конечно же, коллектив. Не зря говорят –
один в поле не воин. Так и в нашем деле – помощь и поддержка коллег
многое значит».
– Я поздравляю всех нефтяников с профессиональным праздником,
желаю крепкого здоровья и долголетия. А в работе – сохранения традиций взаимопонимания и взаимовыручки, того, что раньше называли
«чувство локтя».

Анатолий Горбут, пенсионер,
представлен к награждению почетным званием «Герой труда НГК
«Славнефть».
Для Анатолия Михайловича этот
День нефтяника своего рода юбилейный. Главный праздник жителей Югры он встречает уже в 30-й
раз. В год учреждения профессионального праздника (1980) Анатолий Горбут уже был высококвалифицированным оператором по добыче нефти и газа, так как на производство он пришел в сентябре
1975 года. А спустя 13 лет его перевели в центральную инженернотехнологическую службу ОАО
«СН-МНГ» на ответственную должность начальника смены. О тех
годах Анатолий Михайлович вспоминает с особым теплом. Ведь на его глазах росла мощь предприятия,
мегионские нефтяники один за одним вводили в эксплуатацию все новые и новые производственные объекты. Анатолий Михайлович в совершенстве знает технологию добычи нефти и газа, обладает колоссальным
производственным опытом. Именно поэтому он стал настоящим учителем для многих начинающих нефтяников. В 2002 году А.М. Горбута направили в НГП-6 АНГДУ, где в течение восьми лет он работал сменным
технологом. Совсем недавно его проводили на заслуженный отдых.
– За 35 лет много всего было – и трудностей, и радостей, – говорит
Анатолий Михайлович. – Но могу твердо сказать, что не только я, но и
все мои коллеги, друзья, соратники работали очень добросовестно. Ведь
наше дело имеет важнейшее значение для всей страны. С удовольствием поздравляю всех работников ОАО «СН-МНГ» с профессиональным
праздником. Пожелаю новых успехов в труде и личного счастья.

Владимир Шаламов, слесарь-ремонтник 6 разряда Ватинского НГДУ,
представлен к присвоению звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».
Трудовой стаж Владимира Михайловича насчитывает уже более тридцати лет. За эти годы он стал настоящим профессионалом своего дела.
По оценке руководства, В.М. Шаламов в совершенстве знает технологический процесс, участвует в разработке рационализаторских предложений для более экономичного использования материальных средств,
рабочего времени и оборудования. Об этом свидетельствуют награды,
которыми ранее неоднократно отмечался труд Владимира Михайловича, и, что не менее важно – авторитет и уважение среди коллег. Кстати,
сослуживцы высоко ценят именно его человеческие качества: принципиальность, ответственность и обязательность. В «Мегионнефтегазе»
всегда ценились традиции наставничества, и В.М. Шаламов относится

к числу тех, благодаря кому приходящие на производство молодые
специалисты приобретают необходимые практические навыки. Неслучайно в нашей беседе, состоявшейся накануне праздника, Владимир Михайлович обратился в
первую очередь к молодежи.
– Молодым специалистам я
хочу пожелать относиться к работе с тем же азартом, который был
присущ нашему поколению. Не
нужно бояться начинать с азов,
ведь без этого невозможно понять
суть производственного процесса
и стать грамотным, знающим специалистом. А своих сослуживцев я
хочу поблагодарить за поддержку,
ведь коллектив – это самое главное в нашем деле.

Анатолий Козлов, оператор по
добыче нефти и газа Аганского
НГДУ, представлен к награждению
Благодарностью Министерства
энергетики РФ.
Анатолий Козлов не сразу пришел в нефтяную отрасль. На заре
своей трудовой деятельности он
устроился на работу в РЭБ флота.
Не один год трудился бок о бок с
теми, кто осваивал нефтяные месторождения на мегионской земле.
А ровно 20 лет назад Анатолий Тимофеевич твердо решил, что будет
нефтяником, и достиг высокого
уровня мастерства в новой для себя
профессии. Нефтяную биографию
А.Т. Козлов связал с Аганским месторождением. За годы работы во
всех тонкостях изучил особенности эксплуатации скважин на этом лицензионном участке. Отличное
знание наземного и подземного оборудования позволило ему стать первоклассным мастером своего дела. Чувство высокой ответственности,
компетентность, умение оперативно находить верные технические решения тех или иных задач обеспечили Анатолию Тимофеевичу уважение коллег. Его опыт и профессионализм являются достойным примером для молодых нефтяников.
– Даже не верится, что уже 20 лет прошло, словно два дня пролетело,
настолько насыщенной была производственная жизнь в «Мегионнефтегазе», – говорит Анатолий Козлов. – Я рад, что судьба связала меня с
нефтедобычей, потому что в этой сфере работают замечательные люди,
преданные своему делу. Сибиряки-нефтяники – искренние и надежные друзья. Хочу поздравить коллег с нашим профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья и удачи.

Зайний Шукурллаев, оператор по
добыче нефти и газа Аганского
НГДУ, представлен к присвоению
почетного звания «Ветеран труда
ОАО «СН-МНГ».
В середине 80-х Зайний Хайриевич как молодой специалист приехал по распределению из жаркого Ташкента в суровый Мегион.
Больше 20 лет добросовестно, с
полной отдачей трудился оператором по добыче нефти и газа на
Аганском месторождении. За это
время Зайний Шукурллаев приобрел высочайшую квалификацию.
В 2008 году его уже как наиболее
опытного работника направили на
Мегионское месторождение для
передачи профессиональных знаний и умений молодым нефтяникам. Своим примером З.Х. Шукурллаев учит начинающих производственников не только эффективной эксплуатации оборудования на
скважинах, соблюдению технологических регламентов, норм и правил
безопасности и охраны труда, но и ответственному отношению к делу.
– Я ведь уже больше четверти века работаю в «Мегионнефтегазе», –
вспоминает Зайний Хайриевич. – Очень люблю и ценю свою профессию, поэтому всегда жду Дня нефтяника. Для меня это главный праздник. Сейчас я даже раньше времени из отпуска вернулся, чтобы отметить торжественную дату вместе с друзьями, с которыми уже сроднился
за столько лет совместной работы. От всей души поздравляю своих коллег с праздником. Хочу, чтобы они были здоровы и счастливы. Пусть
всем сопутствуют удача и успех.
Подготовили Елена УСАНОВА, Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

НОВОСТИ РЕГИОНА
В первые дни сентября учреждения образования и здравоохранения Югры будут подключены к
теплу. Об этом на заседании антикризисного штаба при полпреде РФ в УрФО заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова,
передает информационное агентство ХМАО «Югра-Информ».
В режиме видеоконференции
обсуждались вопросы ситуации
на рынке труда в субъектах РФ,
входящих в УрФО, и реализации
мер по ликвидации задолженности по выплате зарплаты, а также реформирования ЖКХ и подготовки субъектов РФ к осеннезимнему отопительному сезону
2010 – 2011 годов.
«За первое полугодие этого
года на реализацию мероприятий по программе развития
ЖКК Югры за счет средств из
разных источников направлено
около 700 млн рублей», – подчеркнула глава региона. Она добавила, что 79 % жилья, 89 % котельных, 92 % тепловых сетей
уже готовы к зиме.
Говоря о ситуации на рынке
труда, Наталья Комарова отметила, что количество заявленных
вакансий на период с 4 по 25 августа уменьшилось в Югре более
чем на 2 тыс. единиц и составило 19246.
«Это обусловлено заполнением вакантных рабочих мест для
временного трудоустройства
подростков и организации общественных работ. Кроме того,
на постоянные рабочие места
трудоустроены более 600 человек», – добавила губернатор.

В сентябре Югру ожидает повышение цен на продукты питания. Об этом сообщил в интервью
телерадиокомпании «Югория»
начальник отдела защиты конкуренции и соблюдения рекламного законодательства УФАС по
ХМАО Александр Кривощеков,
передает РИЦ «Югра-Информ».
По его словам, согласно информации поставщиков, алтайская компания, у которой
наши производители закупают
продукцию, объявила об увеличении цен на муку на 80 % и на
крупы до 100 %. Екатеринбургский поставщик также увеличил
цены на муку и крупы.
Александр Кривощеков отметил, что на данный момент в
Югре наблюдается стабильность
в розничных ценах на социально
значимые группы продуктов питания. «Мы проверили информацию. И установили, что цены на
1 августа 2010 года не изменились, а по некоторым продуктам
даже снизились. Снижение произошло на 4 – 10 % на такие продукты, как молоко, мука и масло
подсолнечное», – отметил он.

Около 100 тысяч маленьких
жителей округа отдохнули этим
летом в детских лагерях. Как сообщает телекомпания «Югра»,
нынешняя оздоровительная
кампания проходила по новым
правилам. По закону теперь все
обязанности, а значит, и затраты на организацию детского
летнего отдыха с федерального
уровня переданы на уровень региональный.
Официальные результаты
летней оздоровительной кампании специалисты подведут в течение двух следующих месяцев.
По материалам электронных
информационных агентств.
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В

канун профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой
промышленности производственники по уже давней
традиции подводят итоги
своей работы, анализируют
результаты выполнения производственных показателей. Чаще всего они отражаются в цифрах, но сегодня
мы приводим своеобразную
фотолетопись значимых для
мегионских нефтяников со- В сентябре коллективом ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» будет добыта 700-миллионная тонна нефти. За этим достижением – труд производственников, обеспечивающих бесперебойный процесс добычи черного золота.
бытий.

ХРОНИКА ТРУДОВЫХ ПОБЕД

В июне были подведены
итоги муниципального этапа окружного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования
социально-трудовых отношений за 2007 – 2009 гг. В
номинации «Без травм и
аварий» победу вновь
одержало ОАО «СН-МНГ».
Ранее наше предприятие
не раз становилось победителем и призером этого
конкурса, значимого для
всего промышленного
комплекса Югры.

В августе на территории Северо-Покурского месторождения ОАО «СН-МНГ» началось строительство объекта,
имеющего не только производственную, но и социальную
значимость. Новая подстанция 220 кВ/110 кВ позволит
получить стабильное энергоснабжение близлежащих
нефтегазовых месторождений, а жителям Мегиона, Лангепаса и Нижневартовска – избежать незапланированных отключений.
В июле в ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» завершились смотры-конкурсы
профессионального мастерства «Лучший по профессии». На вершину профессионального олимпа
поднялись 45 специалистов: операторы по добыче
нефти и газа, машинисты
технологических насосов,
операторы товарные и
обезвоживающих обессоливающих установок, электрогазосварщики, стропальщики, машинисты крановой техники и слесари.
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ДЕТИ – НЕФТЯНИКАМ

С ПРАЗДНИКОМ,
РОДИТЕЛИ!
В нашем городе День нефтяника – традиционный
праздник с многолетней историей. Даже дети с пеленок знают, что такое нефть и кто ее добывает. В преддверии особого праздника жителей земли югорской
ребята из старшей группы детского сада «Белоснежка» поделились своими представлениями о работе
главных героев предстоящего торжества.

В апреле и марте высокий уровень знаний и научный потенциал в очередной раз продемонстрировали молодые специалисты «Мегионнефтегаза». Сначала – на НТТМ, которая в этом году приобрела
новый статус, затем – на окружной конференции, победителями которой стали трое молодых нефтяников ОАО «СН-МНГ».

И СВЕРШЕНИЙ
В феврале были подведены итоги инспекционного контроля деятельности ОАО «СНМНГ» в области охраны труда. Это обязательная процедура, в ходе которой независимые эксперты принимают решение о
продлении срока действия Сертификата
безопасности. По ее итогам предприятие в
очередной раз получило высокую оценку
выбранного курса на повышение культуры
производства и улучшение условий труда
на предприятии. Эксперты пришли к выводу, что политика ОАО «СН-МНГ» в области
охраны труда и безопасности, сохранения
здоровья работников, как и прежде, основывается на соблюдении требований российского трудового законодательства.

Кристина Мохник:
– Нефтяники ищут и добывают нефть. Мой папа – мастер на нефтепромысле. Он следит за тем, чтобы все правильно
работали. Из нефти делают очень важные для нас вещи.
Дорогие нефтяники, поздравляю вас с праздником и благодарю за ваше трудолюбие и полезную работу.
Дарья Максимова:
– Нефть – это черное золото. Нефтяники сначала ищут,
а потом добывают нефть. Быть нефтяником – очень тяжелая и трудная работа. Если я буду хорошо учиться и много
знать, то, может, и я стану работать в нефтяной сфере.
Я хочу поздравить всех с Днем нефтяника и пожелать
добра, счастья и успехов.
Диана Халикова:
– Нефтяники – это рабочие люди, которые добывают
нефть. Мой папа работает электриком на Агане. Я бы и
сама хотела стать нефтяником, потому что из нефти делают много нужных вещей, которыми мы пользуемся.
Поздравляю всех нефтяников, особенно папу, желаю им
счастья и чтобы у них все было хорошо.
Мария Берестова:
– Нефтяники – это те люди, которые добывают нефть.
Ее еще называют «черное золото», потому что нефть очень
важна. Я бы тоже хотела стать нефтяником, ведь это
очень интересно. Я знаю, что на месторождениях есть нефтяная вышка, а еще там можно ездить на КамАЗе.
Я хочу передать большой привет всем нефтяникам и пожелать им счастья, здоровья и удачи.

В 2010 году ОАО «СН-МНГ» продолжило реализацию благотворительных программ, направленных
на решение социально значимых задач.

Данил Бельмесов:
– Месторождение – это место, где рождается нефть,
там нефтяники добывают «черное золото». Мой папа тоже
нефтяник. Я хочу стать нефтяником, как папа, чтобы делать город красивым и уютным.
Дорогие нефтяники, поздравляю вас с праздником, счастья вам и здоровья. Ваш труд очень важен для нас.
Милана Гандулаева:
– Нефть нужна для разных вещей, без нее не будет тепла и света в домах, исчезнут многие необходимые предметы. Добывать нефть – это тяжелая работа. Мне кажется, что нефтяником может стать только тот, кто много знает и любит трудиться.
Поздравляю всех с Днем нефтяника и желаю счастья,
здоровья и добыть много-много нефти.
Анастасия Матляк:
– Нефтяники добывают нефть, чтобы машины ездили,
а самолеты летали. Поэтому труд нефтяников очень важен для всех. Ведь на машинах и самолетах людям возят
продукты, одежду, лекарства. Я думаю, я не смогла бы
стать нефтяником, потому что это очень тяжелый труд,
он не для девочек, а для сильных и смелых мужчин.
Я поздравляю нефтяников с праздником и желаю всего
самого лучшего.

В этом году участниками программы «Фитнес–
КЛАСС!» стали ученики всех мегионских школ. За
семь месяцев 2010 г. бесплатные тренировки в
СОК «Жемчужина» посетили свыше четырех тысяч
мальчишек и девчонок.

ОАО «СН-МНГ» приняло участие в финансировании
муниципальной программы летнего отдыха. На
эти цели предприятие выделило 10 млн рублей.

Записала Алена СКАКУН. Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «Альфа-Банк»
поздравляет
всех работников ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
с профессиональным
праздником –
Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Пусть в профессиональной
деятельности, во всех благих
начинаниях сопутствует
только успех и удача!
Желаем искренних улыбок,
семейного счастья
и сибирского крепкого здоровья!
С уважением,
коллектив Альфа-Банка.

Уважаемые коллеги,
Зинаида Григорьевна Кивалина,
Раиса Адамовна Воеводская,
Зоя Петровна Белоусова,
Елена Ивановна Патырлэу,
Рифхат Халекович Каметов,
Венера Марсовна Тимохина,
Бэла Николаевна Герасимова,
Альмира Дамировна Исхакова,
Лариса Михайловна Герасимова,
Алена Анатольевна Узун,
Насима Гильмановна Гарбарук,
Аксана Анатольевна Забабурина,
Людмила Васильевна Жилко,
Валерий Васильевич Майков,
Людмила Владимировна Кривошеева,
Лариса Владимировна Саутенкова,
Майя Михайловна Романова,
Алла Николаевна Михонина,
Миннира Камиловна Шаяхметова,
Анжела Новрузовна Тимергалеева,
Анна Юрьевна Ленко,
Оксана Борисовна Екимова,
Валентина Васильевна Вороник,
Ольга Владимировна Ступка,
Наталья Анатольевна Исмаилова,
Андрей Иванович Ильиных,
Вера Николаевна Минова,
Оксана Леоновна Масленникова,
Татьяна Владимировна Степовая,
Надежда Владимировна Орлова,
Авужат Магомедмирзоевна Наврузова,
Лариса Ивановна Сотникова,
Анна Григорьевна Ройбу,
Валентина Николаевна Смертенюк,
Руслан Николаевич Булаев,
Елена Михайловна Орлова,
Людмила Николаевна Шаранова,
Любовь Анатольевна Прусова,
Татьяна Владимировна Воронцова,
Альфина Аухадиевна Каримова,
Людмила Викторовна Латышева,
Александр Владимирович Тихонов,
Светлана Анатольевна Бусыгина,
Ирина Ивановна Корниенко,
Эмилия Рависовна Губайдуллина,
Альфира Дамировна Имаева,
Эдем Сетсмаилович Муждабаев,
Марина Геннадьевна Дурникина,
Валерия Борисовна Щербанева,
Нина Александровна Волкова,
Лилия Фаритовна Назмутдинова,
Ирина Александровна Халиуллина,
Антон Анатольевич Миловец,
Екатерина Владимировна Баскакова,
Светлана Станиславовна Неустроева,
Анастасия Владимировна Савка,
Екатерина Михайловна Кузьмина,
Татьяна Николаевна Гоголева,
Мария Сергеевна Быкова,
Лариса Владимировна Сердюкова,
Дарья Сергеевна Толпыгина,
Светлана Викторовна Безменова,
Александра Юрьевна Брык,
поздравляем вас с днем рождения!
Доброго вам праздника с чудными
словами,
С долгожданной весточкой, с верою
в мечты,
С дружескими встречами, нежными
цветами,
Полного внимания, счастья, теплоты!
Коллектив ООО «Славнефть-торг».
Тамару Викторовну Бондареву
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь как день была светла!
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Коллектив бригады № 2,
ЦППН-1, ВНГДУ.
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ООО «СЛАВНЕФ
ТЬ-Т
ОРГ» ИНФОРМИР
УЕТ ВАС о том,
«СЛАВНЕФТЬ-Т
ТЬ-ТОРГ»
ИНФОРМИРУЕТ
ода услуги общественного
что с 1 сентября 2010 ггода
питания в столовых на месторождениях будут производиться по пропускам на питание.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ» и ег
о дочерних обществ,
работников
его
а также частные объявления не позднее, чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-15

Работники ОАО «СН-МНГ» будут обслуживаться при
предъявлении работником удостоверения об аттестации о проверке знаний требований охраны труда.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

1-комн. кв., ДСК, 3 эт., р-н школы № 4 или меняется на гг. Тюмень, Нижневартовск. Тел.
2-21-98, 8-904-479-74-86. (3-1)
3-комн. кв. в р-не шк. № 5, ДСК, 8 эт. 10-эт.
дома. Тел. 3-07-99. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Первомайская, 8, ДСК, 6 эт.,
в х/с. Тел. 3-12-07, 8-922-401-20-42. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Победы, 24, ДСК, 3 эт. Тел.
8-902-858-22-78. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Свободы, 38, возле школы
№ 5, ДСК, 4 эт., евроокна, водосчетчики. Тел.
8-950-520-00-15, 3-59-66. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Свободы, 10, АСБ, 3 эт., об.
пл. 65 кв. м, или меняется на г. Челябинск на
2-, 3-комн. кв. Тел. 3-71-51. (3-1)
Дом в п. Высокий, 100 кв. м, центральное отопление и канализация, участок 12 соток, гараж,
баня. Тел. 3-55-10, 8-908-898-93-56. (3-3)
1/2 дома (х. Протоцкие Краснодарский край,
Красноармейский район) площадью 66,2 м 2
(жилая 39,6 м 2, вспомогательная 26,6 м 2) с
удобствами, газовое отопление, подведен телефонный кабель, 6 соток земли, гараж, крытый навес, слесарная мастерская, летний душ,
хоз. постройки и зернохранилище. Возможна
продажа с мебелью. Цена 2,5 млн рублей. Тел.
8(918)47-14-075, 8(918)44-80-159. (3-3)
3-эт
ттедж в черновом варианте, 28 мкр-н
3-эт.. ко
коттедж
(р-н городского водозабора), об. пл. 300 кв. м.
Рассмотрю вариант по ипотеке. Тел. 4-77-46,
8-904-467-68-16, 8-922-996-65-03, 8-922-96040-35. (3-3)
Земельный участ
ок, в собственности, СОНТ
участок,
«Светлоозерный», 22 км нижневартовской дороги, рядом лес, озеро, отсыпка не требуется.
Тел. 8-912-938-58-96. (3-3)
Земельный участ
ок ((х. Протоцкие Краснодаручасток
ский край, Красноармейский район) в собственности под ИЖС площадью 20 соток, с плодоносящим садом 10 соток. Цена 1,5 млн руб.
Обращаться по тел. 8(918)47-14-075, 8 (918)
44-80-159. (3-3)
Земельный участ
ок с баней 5х6 м, 8,5 сот.
участок
земли в р-не куста № 134 по дороге на п. Высокий. Тел. 8-904-469-48-49. (3-1)

Принтер лазерный и клавиатура для компьютера. Тел. 8-951-968-81-47. (3-3)

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. в Новокузнецке, 60,1 кв.м на квартиру в Мегионе. Тел. 8-904-520-17-56. (3-3)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. с мебелью славянам. На
длительный срок. Тел. 8-908-898-65-74. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. в Тюмени. Тел 64-903. (3-3)
Сдается 2-комн. кв. в г. Тюмени. Тел. 8-904467-20-96. (3-2)
Молодая порядочная семья без детей (славяне) снимет 1-комн. кв. или комнату в квартире
без подселения. Тел. 8-950-527-02-65. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Лада-Приора, 2007 г.в., шумоизоляция, сигнализация, ксенон. Цена 260 тыс.руб. Тел.
60-003. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж в ГСК «Луч». Тел. 8-950-522-51-60. (3-1)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Стенка имп., мягкая мебель – диван и 2 кресла, прихожая, палас 3,15х1,50, дорожка ковровая 3х1, ковер круглый диаметр 170, ковер
1,5х2, дешево. Тел. 8-951-968-81-47. (3-3)
Стенка, кухонный уголок, комод, журнальный
стол, стол под аппаратуру. Тел. 8-951-97180-53. (3-3)
Холодильник, мягкий уголок, детский раскладной диван, прихожая, все б/у в х/с, недорого.
Тел. 8-922-423-55-82. (3-3)
Ст
ол компьютерный угловой с освещением
Стол
и полками под CD. Цена 1,5 тыс. руб. Тел.
4-21-15 (до 17.00), 8-950-522-71-27. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Швейная машинка ручная. Тел. 8-951-97180-53. (3-3)
Пылесос Vitek, б/у, требует ремонта, недорого. Тел. 8-922-405-43-86. (3-2)
Холодильник 3-камерный Simens, стиральная
машина Ardo. Тел. 8-951-968-81-47. (3-1)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Костюм школьный новый, хорошего качества,
цвет темно-синий,: брюки, юбка, пиджак на девочку 7-8 л., цена 1 тыс. руб. (туфли б/у р. 30 в
х/с - в подарок); коньки фигурные дев., р. 30,
б/у 1 г., цена 800 руб. Тел. 4-21-15 (до 17.00),
8-950-522-71-27. (3-1)
Свадебное платье белое, р. 42-44, корсет ручной работы с жемчугом, стразами, пайетками, недорого, в подарок колье с сережками и набор
цветов для прически. Тел. 8-950-524-87-54. (3-2)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Банки разные. Тел. 8-950-520-49-57. (3-1)
Санки зимние с сидением и железной ручкой,
б/у, цена 500 руб. Тел. 4-21-15 (до 17.00),
8-950-522-71-27. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Женщина - бывший педагог, старше 50 лет, без
вредных привычек, предлагает услуги няни на
полный рабочий день. Дорого. Тел. 8-922-44837-81. (3-2)

МЕНЯЕТСЯ
Д/с «Незабу
дка» 1 корп., 2 мл. гр. на д/с «Бу«Незабудка»
ратино», 2 мл. гр., рассмотрим варианты Тел.
8-919-538-60-84, 4-97-01. (3-3)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется:
- ведущий инженер по охране труда и производственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- 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;
- главный специалист по контролю за подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- руководитель группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не
менее 5 л.
3. Руководитель группы перспективного развития. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и
стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических должностях в энергетических органи-

П и ттомник
омник для служебных собак
ООО «НОП «Мег
а-Щит»
«Мега
предлагает УСЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК
всех пород на любой срок:
– индивидуальный подход опытных кинологов к каждой собаке гарантирует ее комфорное пребывание в нашем питомнике;
– просторные отапливаемые вольеры, большая оборудованная площадка для проведения выгула собак;
– кормление кормами премиум класса или теми, к которым
привыкла собака;
– круглосуточное наблюдение за собаками квалифицированными специалистами-кинологами.
Контактные телефоны: 8 (34663) 4-65-30, 4-70-56, 4-70-54.
зациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. обр. (техн. или эконом.) и стаж работы
не менее 5 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
5. Начальник отдела, ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-технических
и руководящих должностях в энергетических
организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
7. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетической отрасли.
8. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
обр. и стаж работы 5 л. в энергетической отрасли.
9. Заместитель начальника, ведущий технолог
цеха ремонта и диагностики электрооборудования. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.
10. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. обр. (техн.) и стаж работы не
менее 3 л.
11. Заместитель начальника службы релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы
не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
12. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее
1 г. на производстве в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
13. Инженер контролер 1 категории службы
метрологии и технической инспекции. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технологических должностях не менее 3 л.
14. Начальник службы по обеспечению производством. Требования: высшее проф. обр.
(техн. или эконом.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях в
области обеспечения производства не менее
5 л.
15. Мастер, старший мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли или среднее проф. обр. и стаж работы не
менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв. гр.
по электробезопасности.
16. Начальник, заместитель начальника сетевого района. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы на инженерно-технологических должностях не менее 3 л. или среднее
проф. обр. и стаж работы не менее 5 л., V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 разряда. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
18. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
19. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 разряда. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
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20. Обмотчик элементов электрических машин
4-5 разряда. Требования: обр. по профессии,
стаж работы.
21. Водитель погрузчика 3 разряда. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
22. Слесарь-сантехник 4 разряда. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
23. Комплектовщик изделий и инструментов.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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 л., последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- токарь 4-5 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требуются:
Монтажное
Управление»
- инженер сметно-договорного отдела. Требования: среднее/высшее обр. по спец. ПГС;
- инженер по охране труда. Требования: среднее/высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-25-53, 4-36-82.
ООО «Авт
омобилист» на рабо
ту требуются:
«Автомобилист»
работу
- водители категории «Е»;
- мотористы ЦА;
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для работы
работу
вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион, ул.
Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» требуются:
- инженеры-проектировщики нефтегазовой
промышленности в технологический отдел. Требования: высшее обр., стаж не менее 3-х л (желательно).
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
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