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2014 год проходит под знаком
50летнего юбилея ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз». В честь
этой золотой даты запланирова
ны и уже проводятся различные
мероприятия, участниками кото
рых может стать каждый, кто не
равнодушен к истории своего
предприятия и города.
Напомним, что продолжается
прием заявок на участие в конкур
се «С днем рождения, «Мегион
нефтегаз»! Конкурс проводится по
четырем номинациям: поздравле
ние в стихах, прозе, музыкальное
поздравление и оригинальное по
здравление. Кроме того, ОАО «СН
МНГ» совместно с отделом культу
ры администрации г. Мегиона уч
редили открытый городской кон
курс песни, посвященный 50ле
тию открытого акционерного об
щества «СлавнефтьМегионнефте
газ» «Полвека на благо Родины».
Положения об условиях прове
дения этих творческих состязаний
публиковались в нашей газете (№ 6
от 28.02.2014 г. и № 7 от 07.03.2014 г.),
кроме того они размещены на кор
поративном портале ОАО «СН
МНГ» в разделе «Прессслужба».
Также, по всем вопросам, свя
занным с этими мероприятиями
можно обратиться по телефонам:
49297, 42114.
Серьезная работа ведется и с це
лью пополнения исторического
архива нашего предприятия. При
поддержке ветерановпроизвод
ственников мы собираем уникаль
ные свидетельства о первых годах
становления «Мегионнефтегаза».
Приглашаем всех, кто располагает
подобной информацией к сотруд
ничеству. Ждем ваших звонков по
указанным выше телефонам. Адрес
прессслужбы ОАО «СНМНГ» –
ул. Свободы, 40.
Елена ИЛЬИНА.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
Технологи начинают первыми
В ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» стартовали смотрыконкурсы
профессионального мастерства. Впервые в этих состязаниях, кро
ме рабочих, принимают участие представители инженерных специ
альностей – технологи и геологи нефтегазопромыслов. Уже состоя
лись отборочные туры. В Аганском и Ватинском НГДУ определили,
кто будет бороться в финале за почетное звание «Лучший технолог»
ОАО «СНМНГ».
Смотрыконкурсы «Лучший по
профессии» проводятся в «Мегион
нефтегазе» уже не одно десятиле
тие. В этом году, юбилейном для
предприятия, форум мастеров сво
его дела расширяет границы. Гале
рею трудовой славы ОАО «СН
МНГ» пополнят имена представи
телей 12 профессий. Впервые в эту

когорту войдут промысловые тех
нологи.
На отборочных стартовых этапах
конкурсанты немного волнова
лись. Это понятно, ведь раньше ни
чего подобного в практике специ
алистов технологических служб не
было. Новый конкурс – еще одна
возможность заявить о своей про

фессиональной состоятельности и
продемонстрировать навыки эф
фективного решения производ
ственных задач.
Участниками состязаний стали
технологи практически всех квали
фикационных категорий, с разным
стажем работы. В этом, отмечали
члены комиссии, есть преимуще
ство, так как в конкурсной борьбе
происходит обмен опытом, а дух
соперничества будет способство
вать дальнейшему профессиональ
ному росту специалистов.
– Вне зависимости от результа
та вы уже добились успеха, по
скольку здесь собрались лучшие

специалисты нефтегазопромыс
лов, – обратился к участникам от
борочного этапа главный инженер
Аганского НГДУ Владимир Евдо
кимов. – Решение принять учас
тие в соревновании – ответствен
ный шаг с вашей стороны. Это зна
чит, что вы стремитесь к развитию
и профессиональному росту. Кон
курс проводится впервые и мне
приятно отметить, что в нем уча
ствуют специалисты всех катего
рий, в том числе сменные техно
логи. Как правило, в этой должно
сти работают молодые сотрудники,
которые только обретают необхо
димый опыт. И очень важно, что

бы они повышали свой професси
ональный уровень, ведь на них ле
жит большая ответственность. В
ночные вахты эти специалисты, по
сути, выполняют функции началь
ников нефтегазопромыслов. До
бавлю, что технологи нефтегазоп
ромыслов – это опора НГДУ.
Всего в конкурсную борьбу
включились 18 специалистов тех
нологических служб нефтегазодо
бывающих управлений. Задания
для них разрабатывались с учетом
актуальных производственных за
дач, ежедневно решаемых на мес
торождениях ОАО «СНМНГ».
Окончание на стр. 3.
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ОДНА НА ВСЕХ
Работать безопасно и оставаться здоровым
В открытом акционерном об
ществе «СлавнефтьМегионнеф
тегаз» подведены итоги месячни
ка безопасного труда. Акция
была приурочена к Всемирному
дню охраны труда и завершилась
28 апреля. Специально к этой
дате мегионские нефтяники в те
чение месяца реализовали десят
ки мероприятий, направленных
на пропаганду безопасных мето
дов работы, недопущение аварий
и пожаров, предупреждение
травматизма на рабочих местах
и профессиональных заболева
ний. Кульминацией запланиро
ванной программы месячника
стало вручение переходящего
Кубка по итогам ежегодного смот
раконкурса среди структурных
подразделений ОАО «СНМНГ» и
награждение передовиков про
изводства, внесших весомый
вклад в обеспечение охраны тру
да на предприятии.
В проведении месячника были
задействованы все подразделения
«Мегионнефтегаза». Свыше тыся
чи сотрудников стали активными
участниками прошедшей акции. В
их числе представители основных
рабочих профессий, руководители
всех уровней управления, а также
специалисты службы производ
ственного контроля, охраны труда,
пожарной безопасности и предуп
реждения чрезвычайных ситуаций
(ПКОТПБиПЧС) ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз». Массовое
вовлечение сотрудников предпри
ятия в реализацию программы ме
сячника – одна из устоявшихся
традиций, поскольку цели акции
едины для всего коллектива.
– Задачи в области HSE всегда
актуальны для нашего коллекти
ва, – говорит руководитель группы
охраны труда ОАО «СНМНГ» Ва
лентина Маковецкая. – В рамках
месячника мы лишь акцентируем
на них внимание. Прежде всего
речь идет о таких задачах, как де
монстрация лидерства на всех
уровнях управления производ
ством и повышение личной заин
тересованности работников ОАО
«СНМНГ» в соблюдении норм бе
зопасности и минимизации произ
водственных рисков, способных
нанести ущерб здоровью и жизни
работников и окружающей среде.
В этом году мероприятия месяч
ника объединены девизом «Охрана
труда при использовании химичес
ких веществ на рабочих местах».
Этой теме были посвящены собра
ния и часы безопасности в трудо
вых коллективах. На месторожде

Представители трудового коллектива, внесшие весомый вклад в
профилактику нарушений в области охраны труда и промышленной
безопасности, получили заслуженные поощрения

ниях прошли тренировки персона
ла по оказанию первой медицинс
кой помощи пострадавшим от воз
действия химреагентов. Нефтяни
ки активно включились в агитаци
онную работу. Во многих цехах и
бригадах выпустили плакаты, стен
газеты и листовки, напоминающие
о безопасных методах обращения с
химическими веществами. 15 наи
более ярких и информационно со
держательных агитационных мате
риалов представили на конкурс.
Впервые к оценке творческих работ
привлекалась широкая аудитория.
Побывать в роли эксперта мог лю
бой работник ОАО «СНМНГ», так
как с помощью интранетресурсов
было организовано голосование.
По его результатам победителем
признан коллектив Управления ма
териальнотехнического снабже
ния (УМТС). Второе место у пред
ставителей Аганского НГДУ, замк
нули тройку призеров работники
Ватинского НГДУ.
В ходе месячника на предприятии
выявили лучших знатоков охраны
труда среди рабочих и специалистов
отделов ПКОТПБиПЧС, наиболее
компетентных в действующем зако
нодательстве по безопасности труда.
О том, как проходили эти професси
ональные состязания, можно прочи
тать в одном из предыдущих номе
ров газеты. В число победителей во
шли десятки работников.
Так, в Аганском НГДУ лучшие
знания в области охраны труда, бе
зопасности производства и оказания
первой медицинской помощи пока
зали бригады операторов по добыче
нефти и газа НГП3, НГП1, опера
торов обессоливающих и обезвожи
вающих установок ЦППН2.
В Ватинском НГДУ отличились
Татьяна Усманова, оператор ООУ

В рамках месячника было организовано обучение. Специалисты службы
охраны труда познакомились с последними изменениями российского
законодательства об аттестации рабочих мест по условиям труда
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НГП2, занявшая 1 место Руслан
Ильясов, слесарь по ремонту техно
логических установок ЦППН1, и
Наталья Курош, оператор ООУ так
же из НГП2.
В УМТС отличные знания охраны
труда продемонстрировали машини
сты кранов, стропальщики, кладов
щики – всего 20 работников. Лучшие
из лучших набрали максимально воз
можное количество баллов – это Лю
бовь Качанова и Ирина Байдурова,
Юрий Бахтияров и Юрий Иванов,
Александр Бондарчук.
В Управлении «Сервиснефть»
равняться можно на представите
лей цеха по эксплуатации трубо
проводов Александра Сапко и цеха
ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов Курбана Кур
банова.
Лучшие знания в области зако
нодательства по охране труда пока
зала Елена Колпакова из УМТС.
Сумели доказать свою компетент
ность также призеры конкурса:
специалисты Аганского НГДУ Та
тьяна Наумик и Абдулла Таймасха
нов, заведующий лабораторией ги
гиены труда ЛДЦ «Здоровье» Рус
там Галиев, ведущий инженер груп
пы производственного контроля
ОАО «СНМНГ» Евгений Сергеев.
В рамках прошедшего месячни
ка специалисты службы охраны
труда предприятия не только смог
ли продемонстрировать професси
ональные знания, но и повысили
уровень компетентности. Для них
было организовано обучение по из
менениям в российском законода
тельстве, касающимся аттестации
рабочих мест по условиям труда.
С 1 января 2014 года вступил в
силу Федеральный закон РФ от 28
декабря 2013 г. N 426ФЗ «О специ
альной оценке условий труда», ко
торый призван, в том числе, моти
вировать работодателей к предотв
ращению и минимизации вредных
факторов производства. Закон пред
полагает, что работодатели, которые
улучшат условия труда и обеспечат
работников эффективными сред
ствами индивидуальной защиты,
получат возможность сократить
компенсационные выплаты, в том
числе в бюджетные фонды. Для это
го вводится новая процедура – спе
циальная оценка условий труда, раз
деляющая их на классы и подклас
сы по степени вредности или опас
ности. Оптимальные – 1й класс,
допустимые – 2й класс, вредные –
3й класс и опасные – 4й класс.
– Согласно закону, предприяти
ям и организациям необходимо пе

УМТС во второй раз становится обладателем переходящего Кубка по
итогам смотраконкурса по охране труда. В активе коллектива и другие
награды, полученные в ходе месячника

рестроить деятельность по аттеста
ции рабочих мест в соответствии с
новыми требованиями, – коммен
тирует преподаватель Роза Хасано
ва. – Обучение призвано помочь
специалистам быстрее вникнуть в
особенности специальной оценки
условий труда, чтобы грамотно
проводить эту процедуру и форми
ровать отчетность об улучшении ус
ловий труда на предприятии.
Аттестация рабочих мест в ОАО
«СНМНГ» проводится с 2002 года
и сегодня является главным инстру
ментом контроля над условиями тру
да нефтяников. При организации
ежегодных аттестационных кампа
ний предприятие действует в строгом
соответствии с российским законо
дательством. Любые нововведения
оперативно находят отражение в
производственной практике.

Итоги, награды
и поздравления
В честь Всемирного дня охраны
труда 28 апреля в ОАО «СНМНГ»
состоялось торжественное собра
ние, на котором были подведены
итоги завершившегося месячника.
Участников приветствовали первые
руководители предприятия: испол
нительный директор Алексей Кан
и главный инженер Андрей Пята
ев. Обращаясь к коллегам, они от
метили, насколько важен вклад
каждого, кто активно способствует
повышению уровня культуры про
изводства.
– Я считаю, что Всемирный день
охраны труда – это значимая дата
для любого трудового коллектива,
где высоко ценят приоритет сохра
нения жизни и здоровья работни
ков, – подчеркнул Алексей Кан. –
И тот факт, что «Мегионнефтегаз»
на протяжении ряда лет присоеди
няется к международной акции,
еще раз доказывает нашу привер
женность принципам безопасного
производства. Хочу поблагодарить
всех, кто ежедневно обеспечивает
соблюдение норм охраны труда и
личным примером пропагандиру
ет безопасные методы работы.
На торжественном собрании че
ствовали лучших представителей
трудового коллектива, достигших
наиболее эффективных результатов
по профилактике нарушений в об
ласти охраны труда и промышлен
ной безопасности. Благодарность
ОАО «СНМНГ» объявлена девяти
работникам предприятия.
К Всемирному дню охраны тру
да в ОАО «СлавнефтьМегионнеф

Лечебнодиагностический центр
«Здоровье» результатами работы
подтвердил высокий статус,
утвержденный Государственной
инспекцией труда по ХМАОЮгре
еще несколько лет назад

тегаз» принято подводить итоги де
ятельности структурных подразде
лений в области HSE (от англ.
health, safety, environment – здоро
вье, безопасность, окружающая
среда) за прошедший год. Победи
телем традиционного смотракон
курса признано Управление мате
риальнотехнического снабжения.
Коллектив УМТС второй раз под
ряд стал обладателем главной на
грады – переходящего Кубка. Вто
рое место комиссия присудила
Аганскому НГДУ. Кроме того, два
подразделения удостоены звания
«Объект образцового состояния по
условиям и охране труда». Лечебно
диагностический центр «Здоровье»
достигнутыми результатами работы
подтвердил высокий статус, утвер
жденный Государственной инспек
цией труда по ХантыМансийско
му автономному округу – Югре не
сколько лет назад. Теперь таким
знаком отличия отмечены достиже
ния Спортивнооздоровительного
комплекса «Жемчужина».
– Цели месячника достигнуты,
поставленные задачи и запланиро
ванные мероприятия выполнены в
полном объеме, – подытожила ру
ководитель группы охраны труда
открытого акционерного общества
«СНМНГ» Валентина Маковец
кая. – Тем самым наш коллектив в
очередной раз продемонстрировал
единство в приверженности между
народным принципам безопасного
труда.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
Технологи начинают первыми
Окончание. Начало на стр. 1.
Сначала участникам предстояло
показать свою теоретическую под
готовку. Тридцать вопросов в кон
курсном тесте касались основной
деятельности технологов, еще де
сять – по охране труда и промыш
ленной безопасности. В ходе вы
полнения заданий практической
части конкурсанты демонстрирова
ли навыки работы со скважинным
фондом.
– Оптимизация скважин – одно
из востребованных направлений
деятельности технологических
служб, поэтому в конкурсные за
дания мы включили расчет этой
операции в программном комп
лексе SAPPAM, – пояснил глав
ный технолог Ватинского НГДУ
Тимур Дменов. – Это основная
программа для подбора погружно
го оборудования, в которой рабо
тают все технологи нефтегазопро
мыслов. В этом задании есть эле
мент творчества. Вариантов ком
поновки может быть много. Глав
ное условие – подобрать макси
мально эффективное оборудова
ние для получения наилучшего де
бита скважины. У каждого участ
ника должны быть свои задумки к
решению этого вопроса.
В итоге, лучше всех в Ватинском
НГДУ с поставленной задачей
справился Наиль Гарипов, пред

Под контролем конкурсной комиссии выполнять задание нелегко,
но в Ватинском НГДУ Наиль Гарипов лучше других участников справился
с задачей по подбору погружного оборудования для оптимизации
работы скважин

Лучшим технологом в Аганском НГДУ признан Евгений Глызин.
С победой его поздравили главный инженер Владимир Евдокимов (слева)
и главный технолог Игорь Кудряков

ставлявший НГП2. Второе место
занял технолог первой категории
НГП1 Дмитрий Сыли. Третьим в
итоге стал Вячеслав Сапунов, воз
главляющий технологическую
службу НГП2.
В Аганском НГДУ все три при
зовых места за ведущими техноло
гами. Победитель – Евгений Глы
зин из второго нефтегазопромысла.
Совсем немного по количеству на
бранных баллов ему уступили Ар
тем Грунин, защищавший честь
НГП3, и представитель НГП1
Ярослав Петров.

– Хочу поблагодарить за предо
ставленную возможность проявить
себя, показать профессиональные
знания и навыки, – говорит Наиль
Гарипов. – Победа в Ватинском
НГДУ добавила мне уверенности в
своих силах. Надеюсь повторить ус
пех, достойно выступить в финале
конкурса и войти в тройку призе
ров. Думаю, соревнование техноло
гов – значимое событие. Для каж
дого из нас важна оценка компе
тентности, так как это дополни
тельная мотивация к профессио
нальному развитию.

– Отличная идея – организовать
такой конкурс, – поделился мнени
ем Евгений Глызин. – Считаю, что
технологам, представителям одной
из ключевых профессий, необходи
мо повышать свою квалификацию.
Подобные соревнования являются
хорошим стимулом к самосовершен
ствованию. Рад успеху на уровне
Аганского НГДУ. Если честно, наде
ялся попасть в тройку призеров, ведь
уже есть опыт, работаю с 2007 года.
Победа, как известно, окрыляет, и в
финал конкурса мы с коллегами
идем за наилучшим результатом.

Уже скоро лучшим технологам
нефтегазодобывающих управлений
предстоит пройти испытание на уров
не всего предприятия. Вероятно,
конкуренция будет жесткой, ведь в
конкурсной борьбе сойдутся про
фессионалы, уже доказавшие свой
высокий уровень. Кроме того, вдвой
не почетно и престижно стать первым
в истории победителем смотракон
курса среди технологов, да еще в год
золотого юбилея ОАО «СНМНГ».
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,
Владимира ПРЕСНЯК.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

ГЕРОИ НЕФТЕДОБЫЧИ
Не каждый день выпадает шанс пообщаться со специалистом, удостоенным одной из высших для мегионских
нефтяников наград – «Герой труда НГК «Славнефть». Встреча с оператором по добыче нефти и газа НГП2 Ватинского
НГДУ Виктором Башковым предоставила нам такую возможность. Примечательно, что о своих достижениях облада
тель почетного звания рассказывать не любит, предпочитая жить и работать по принципу: «Не по словам судят, а по
делам». В открытом акционерном обществе «СлавнефтьМегионнефтегаз» подобный подход к решению производ
ственных задач незамеченным не остался. Высокое мастерство, недюжинное усердие, а главное желание и умение
трудиться «на совесть» Виктора Викторовича принесли ему заслуженное уважение коллег и высокое звание, кото
рым его близкие гордятся по праву.
В семействе Башковых отмечают, что первым и главным
учителем в жизни Виктора Викторовича всегда был отец –
Виктор Петрович Башков. В воспоминаниях родных он
предстает помужски сдержанным и немногословным, в то
же время открытым и добросердечным человеком. Любимо
му делу умел отдаваться полностью, не переставая повторять
фразу, наиболее полно отражающую его отношение к жиз
ни: «Сегодня работай лучше, чем вчера». В 60е годы, буду
чи опытным геофизиком, он переехал из родного Грозного
на Север, чтобы вместе с другими первопроходцами участво
вать в проведении геологоразведочных исследований вбли
зи села Шаим. Позднее в качестве начальника перфоратор
ной партии руководил геофизическими испытаниями сква
жин на Баграсе и внес тем самым весомый вклад в освоение
легендарного месторождения. За свой самоотверженный
труд Виктор Петрович был отмечен немалым количеством
почетных наград, среди которых медаль «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
На становление профессиональных и личностных качеств
героя нашего очерка трудовой и жизненный путь отца оказал
огромное влияние. Так сразу после окончания школы Вик
тор Викторович начал трудиться слесарем по контрольноиз
мерительным приборам и автоматике в «Нижневартовскнеф
тегеофизике». Превосходные технические знания, а также
природная усидчивость и терпеливость помогли успешно ос
воить необходимые для работы навыки. Спустя время также
же быстро он овладел умениями, необходимыми для того,
чтобы стать признанным асом в нефтяном деле.
В «Мегионнефтегазе» трудовая биография Виктора Баш
кова началась в 1995 году, когда он в качестве оператора по
добыче нефти и газа был принят в коллектив бригады № 1
Ватинского месторождения. Первые уроки в профессии по
лучил у бывалого нефтяника Вячеслава Пискуна. Во мно
гом благодаря богатому опыту, чуткости и внимательности
Вячеслава Васильевича, который в то время работал масте
ром по добыче нефти, газа и конденсата, новое для себя дело
Виктор Башков полюбил сразу и на всю жизнь.

Сегодня он и не представляет для себя иной профессио
нальной стези, чем ту, которую выбрал, придя работать на
нефтепромысел. Пришлась по душе работа на свежем воз
духе в тихом и спокойном окружении тайги, полюбился кол
лектив, в котором он трудится уже почти 20 лет. В самой бри
гаде за инициативность, умение решать сложные задачи, а
также добрый нрав Виктора Викторовича ценят и уважают.

Звание «Герой труда НГК «Славнефть» было присвоено
Виктору Викторовичу Башкову в 2013 году.
Заслуженную награду ему вручил президент холдинга
«Славнефть» Юрий Евгеньевич Суханов

– Когда такой человек как Виктор Башков на производ
стве, можно быть уверенным, что оборудование работает
исправно, – отмечает мастер по добыче нефти, газа и кон
денсата бригады № 1 НГП2 Ватинского НГДУ Вячеслав
Чиркин. – Добросовестный работник, грамотный специа
лист. К порученному делу относится предельно ответствен
но. Достойно несет присвоенное ему почетное звание «Ге
рой труда НГК «Славнефть».

Виктор Петрович Башков (на фото в центре) – основатель
трудовой династии заслуженных нефтяников

Кстати, супруга Виктора Викторовича – Татьяна Юрьев
на также работает в ОАО «СНМНГ». В высоком уровне про
фессиональной компетенции мужа она могла убедиться лич
но – пять лет чета Башковых трудилась бок о бок в одном
цеху. Известен ей и главный секрет мастерства героя очерка.
– Высококлассным специалистом Витю сделали подлин
ный интерес к новым знаниям, умение непрерывно учиться
и самообразовываться, – объясняет ведущий инженер ТО по
РВСО и ОС Татьяна Башкова. – В работе он всегда стремит
ся дойти до самой сути. Ради этого готов долго изучать науч
ную и техническую литературу. Неудивительно, что уделяя
столько внимания совершенствованию теоретических зна
ний, он умело использует их на практике и достигает тем
самым заметных успехов в профессии.
Новость о присвоении Виктору Викторовичу почетной на
грады в семействе Башковых встретили с большой радостью:
устроили торжественный праздник, принимали поздравления
друзей и знакомых. При этом особое чувство гордости испытала
мать героя очерка, заслуженный учитель Российской Федера
ции, педагог с 40летним стажем Нина Максимовна Башкова.
– От переполнявших меня чувств, я не смогла сдержать
слез – признается Нина Башкова. – Я сказала: «Как счаст
лив был бы отец, если бы он дожил до этого дня». Самой
высокой наградой за наш родительский труд стали достиже
ния сына, которого своим примером мы научили усердно
работать, быть ответственным и верить в лучшее.
Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК и из архива семьи БАШКОВЫХ.
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ФОТОКАДРЫ
ПАМЯТНЫХ СОБЫТИЙ

Нередко так случается: каза
лось бы, рядовое событие по про
шествии лет обретает особый вес.
И в этом на собственном примере
убедился Борис Антонов. Лишь че
рез годы он осознал, что ему суж
дено было оказаться сопричаст
ным к важному моменту в истории
становления нефтегазового комп
лекса, к зарождению производства
на Аганском месторождении – од
ном из крупнейших в Югре.
– Если б молодость знала, если
б старость могла, – сокрушенно
вздыхает Борис Иванович. – Не
было в те годы такой первокласс
ной фототехники, как сейчас, ина
че не пропустил бы ни одного ин
тересного кадра. А ведь на Агане
можно было развернуться. Приро
да только чего стоит. Тайга вековая,
живности тьма. Красота такая – не
налюбуешься.
Командировка на крупнейшее
месторождение, где только дела
лись первые шаги по его освоению,
стала самым памятным событием в
многолетней трудовой биографии
ветерана отрасли – Бориса Антоно
ва. В начале семидесятых годов вы
пускник Новосибирского инже
нерностроительного института
вместе с молодой супругой приехал
в Нижневартовск по распределе
нию и начал работать рядовым
монтажником в одном из управле
ний треста «Главтюменнефтегаз
строй». Основные объемы произ
водства подразделения, где трудил
ся начинающий сотрудник, были
связаны с промышленным строи
тельством. Работали на обустройстве
города. А в мае 1973 года их бригаду
командировали в помощь коллекти
ву СМУ11, осуществлявшему про
кладку трубопроводов на Аганском
месторождении. Такая поездка на
веку Бориса Ивановича оказалась
первой, поэтому все было в дико
винку.
– Явились на «вертолетку» в на
значенное время при полной аму
ниции со всем своим скарбом. Хо
тели было сварочный агрегат погру
зить в салон, а нас остановили. Зак
репили его на подвеску, и в путь, –
подробно ведет рассказ собесед
ник. – Прибыли на месторожде
ние, а вокруг – непролазная грязь,
пара вагончиков да деревянное двух
этажное недостроенное общежи
тие. У нас первый вопрос: «А жить
то где будем?» А нам мужики в от
вет: «Так вот же какие хоромы воз
водим. А то что без крыши, не пе
реживайте, скоро будет». Народ в
бригаде бывалый, трудностей не
боялся, разместились – и за дело.
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Фотографии Бориса Антонова о первом этапе освоения Аганского месторождения отмечены призовыми местами на выставках,
посвященных истории нефтедобычи Западной Сибири

//Тюменская правда.1965 год
27е
нефтяное

ТРИ ПОБЕДЫ МЕГИОНА

27 СЕНТЯБРЯ МЕГИОНСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ ПОЛУЧИЛИ НЕФТЯНОЙ ФОНТАН НА
АГАНСКОЙ ПЛОЩАДИ. СУТОЧНЫЙ ДЕБИТ – 200 КУБОМЕТРОВ. СКВАЖИНУ ПЕР
ВООТКРЫВАТЕЛЬНИЦУ БУРИЛА БРИГАДА МАСТЕРА Г.И. НОРКИНА. ИСПЫТАНИЕ
ПРОВОДИТ БРИГАДА А.А. НИКАНОРОВА. НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАС
ТИ ОТКРЫТО НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ.

… Телеграмму такого содержания прислал в редакцию начальник
Мегионской нефтеразведочной экспедиции В.А. Абазаров.

Ч то э то з н а ч и т…
Мы попросили прокомменти
ровать это сообщение главного
геолога Тюменского геологичес
кого управления Л.И. Ровнина.
– Прежде всего, следует отме
тить, – сказал Лев Иванович,  что
это уже 27е по счету и 9е откры
тое в нынешнем году, нефтяное
месторождение на территории на
шей области. Открытие Аганско
го месторождения подтверждает
сделанные тюменскими развед
чиками недр прогнозы для север
ной части Нижневартовского сво
да.
По нашим представлениям,
этот свод протягивается к северу
от Оби на расстояние более чем
100 километров. Новое месторож
дение подтверждает, что вся эта

большая территория должна быть
нефтеносной. Это вопервых.
Вовторых, любопытно отме
тить, что общая мощность про
дуктивных пластов на Аганском
месторождении составляет 35
метров, в то время как на мегион
ском эти же пласты имеют мощ
ность не более 15 метров.
Это говорит, следовательно, о
том, что в северном направлении
свода мощность нефтесодержа
щих пород увеличивается, а, зна
чит, соотвественно увеличивают
ся и запасы нефти.
Нынешней зимой на свеверной
части Нижневартовского свода бу
дут продолжены сейсморазведоч
ные работы для подготовки новых
площадей под глубокое бурение.

Есть план перевозки нефти!
Коллектив Тюменского линейного пароходства 28 сентября завершил выполне
ние государственного плана перевозки сырой нефти. С нефтепромыслов области
взято 701,3 тысячи тонн «черного золота». Особенно отличились экипажи парохо
дов «Судостроитель» (капитан П.В. Вахрушев), «Багратион» (капитан А.М. Чистяков),
«Капитан» (капитан Н.П. Лунин), которые перевезли по 22 тысячи тонн нефти и паро
хода «Ползунов» (капта В.И. Кириллов), перевезший более 23 тысяч тонн.
Сейчас речники борются за выполнение взятых обязательств по перевозке тю
менской нефти.

Но добраться до обозначенного
места работы оказалось не такто
просто. Даже вездеход не мог под
нять необходимый груз в гору. Но
голь, как говорят, на выдумку хит
ра. Приварили к листу металла тру
бу и на это приспособление погру
зили оборудование. Трелевочник с
горы тянет, а вездеход снизу. Так и
трубоукладчик, и весь наш арсенал
с трудом, но затащили.
На тот момент, по рассказу Бори
са Ивановича, на месторождении
делались первые шаги. Помимо бу
ровиков на новую территорию при
были дорожники, которые рубили
просеку и укладывали лежневку.
Потом присоединились монтажни
ки, начали установку промыслово
го оборудования. Борис Антонов с
напарниками прокладывали первые
километры аганского трубопровода.
Задачи перед всеми стояли сверх

сложные. Без производственной
базы, без дорог нужно было в срок
выполнить намеченные объемы.
«Сверху» торопили. К каждому со
ветскому празднику, к завершению
пятилетки традиционно рапортова
ли о новых рекордах и достижени
ях. Форсировали работы и на мес
торождении. И, как утверждает Бо
рис Иванович, раньше срока объя
вили о начале промышленной до
бычи аганской нефти, хотя до этого
было еще далеко.
Запомнился и еще один случай.
В обычный из тех памятных дней,
когда бригада продолжала работу на
трубопроводе, монтажники на гори
зонте заметили незнакомую фигуру.
Это оказался фотокорреспондент
зарубежного издания, рассказываю
щего о Советском Союзе. Он при
был в Западную Сибирь для сбора
материала об освоении недр. Мужи

К а к э то н а ч и н а л о с ь …
Это было в марте. Главный инже
нер Мегионской экспедиции Ви
кентий Константинович Кордиа
лик предложил поехать «отбивать»
точку под буровую на новой площа
ди, гдето в бассейне речки Аган.
К походу готовились быстро.
Притащили рюкзак с банками ту
шенки, хлеб, ружья, лыжи, топо
ры, багры, пилы. Часам к один
надцати к конторе подкатили тя
гач и вездеход.
Промелькнули последние строе
ния поселка, машины с грохотом
мчались по накатанной дороге. И
вдруг она оборвалась у последней бу
ровой, уперлась в сплошную грудь
тайги. Лишь узкая полоска просеки,
оставленная сейсмиками, вилась
меж замшелых елей и кедров.
Едва машины съехали с дороги,
как начали проваливаться по са
мые кабины в пухлые сугробы.
Выли моторы, выступал крупный
пот на лицах водителей. Но тяга
чи едва двигались. Приходилось
вылезать и откапывать машины.
Вместе с рабочими, сбросив курт
ки, разбрасывали снег, пилили и
рубили деревья и главный инже
нер Викентий Кордиалик, и глав
ный геолог Модест Синюткин, и
старший топограф экспедиции
Афанасий Бондарь.
Ночью просека потерялась сре
ди низкорослого сосняка на ог
ромном болоте. У тягача слетела
гусеница. Казалось – тупик. Но
люди не отступили. Пока ремон

ки буквально на руках донесли гос
тя до места дислокации бригады.
«Фотокор» выбрал подходящий
«объект». Ему понравился красный
свитер Антонова, пришлось поде
литься. Ктото одолжил шапку. Сде
лав постановочные кадры, иностра
нец покинул месторождение. Кста
ти, эти снимки никто так и не уви
дел. А вот благодаря увлечению Бо
риса Ивановича фотографией со
хранились пусть и не профессио
нальные, но понастоящему уни
кальные кадры, запечатлевшие со
бытия 1973го года. И сегодня они
доступны всем. Работы Антонова
регулярно участвуют в фотовыстав
ках, посвященных истории станов
ления нефтедобычи, и не раз были
удостоены различных наград.
Ветеран признается, больше таких
командировок в его жизни не случа
лось. Именно на Аганском месторож

тировали гусеницу, вездеход глав
ного инженера ушел на разведку.
А часа через полтора его рокот ра
зорвал темноту с другой стороны
болота. И улыбающийся Кордиа
лик сообщил:
– Нашел. Нашел просеку.
И снова поход через ночь.
Лишь под утро отряд остановился
на берегу таежной речки Кырты
пяха. Половина пути. Короткий
сон. А с рассветом, оставив тягач,
пошли дальше.
Под вечер, перевалив через во
дораздел, наш вездеход, спугнув
кормившихся на опушке березня
ка глухарей, вырвался на простор
ное болото.
Афанасий Бондарь, сверив
шись по карте, сказал:
– Здесь.
Кордиалик взял топор. Сделал
зарубку на березе и, подумав, вывел
карандашом на зарубке «Аган. Р1».
А через несколько месяцев над
урочищем Черный урман, в самом
нелюдимом месте, взметнула
стальную голову аганская буровая
№ 1. Скважину – пионер забурил
ветеран Мегиона Григорий Ива
нович Норкин, тот, кто первый
увидел мегионскую нефть в 1961
году, кто открыл ей путь в баржи
весной 1964 года.
И вот новая победа – Аган. Тре
тий раз она приходит в этом году к
мегионским нефтеразведчикам.
Третье месторождение за 9 месяцев!
В. СТОРОЖЕВ.

дении суждено было увидеть югор
скую природу во всей своей суровой
красе, познать трудности первого эта
па освоения новой территории.
После выхода на пенсию Борис
Иванович полностью посвятил себя
давнему увлечению. С помощью те
перь уже современной фототехни
ки запечатлевает интересные собы
тия, происходящие в городе. Свои
ми работами делится безвозмездно,
радуясь любой возможности сделать
людям приятный подарок. Его пози
тивному настрою и активной энер
гии можно только позавидовать.
«Жизнь только начинается», – лю
бит повторять Борис Антонов. И,
глядя в его наполненные интересом
и добротой глаза, не остается места
сомнению, что так оно и есть.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,
из архива Бориса АНТОНОВА.
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СПАРТАКИАДА2014

УВЕРЕННО И ДРУЖНО
К ПОБЕДНОМУ
ФИНАЛУ
Спартакиада2014 близится к финалу. Подведены итоги шестого этапа спортивного марафона мегион
ских нефтяников, посвященного полувековому юбилею ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». В начале мая
определились командыпобедители в волейболе среди мужчин.
Очередной турнир Спартакиа
ды2014, как и обычно, стал на
стоящей эмоциональной встряс
кой для болельщиков и игроков.
Мужской волейбол, особенно в
финальной его части, – это всегда
захватывающая битва, триумф
спортивного мастерства и вирту
озных навыков.
Противостояние сборных, а
нынче площадка собрала 12 ко
мандучастниц, длилось на протя
жении нескольких недель. Третье
го мая в фитнесцентре «Жемчу
жина» были подведены оконча
тельные итоги и определены побе
дители. Замкнули пятерку силь

нейших представители Управле
ния физической культуры и спорта
администрации города. Выше на
одну позицию спортсмены аппа
рата управления ОАО «Славнефть
Мегионнефтегаз», нынче показав
шие чуть более слабую игру по
сравнению с предыдущими года
ми. «Бронза» стала достойной на
градой сложившейся и стабильной
в своих результатах сборной ООО
«МегионЭнергоНефть». И если в
отношении этих команд прогнозы
были более менее очевидны, то
вопрос, кому достанутся лавры
победителей, стал главной интри
гой соревнований: сборной Аган

ского НГДУ, в прошлом году сде
лавшей невероятный рывок вперед,
или действующим чемпионам –
спортсменам ООО «Мегионского
УБР», уступившим в последней
встрече нефтяникам.
Однако представителям АНГДУ
повторить результат не удалось и в
нынешней борьбе им досталось
лишь «серебро».
– Турнир был напряженным.
Заметно возрос уровень подготов
ки многих команд. Интересными
стали спортивные схватки с энер
гетиками, полицейскими. Ну и,
конечно, как обычно, непросто
было противостоять настоящим

Буровики (на фото справа) были непобедимы

профи волейбола – буровикам, –
поделился впечатлениями один из
ведущих игроков сборной АНГДУ
Михаил Хромов. – Могу сказать,
что мы с честью стояли до послед
него. И, несмотря на то, что в ито
ге не смогли повторить прошло
годнего результата, считаю, что
выступление было достойным.
Второе место – хороший стимул
двигаться дальше и наращивать
мастерство.

Турнирное положение команд

Примечание: при подсчете очков за неучастие в какомлибо виде спорта присуждается 18 очков (17 очков за последнее место + 1 штрафное очко). Победитель и призеры Спартаки
ады определяются по наименьшей сумме баллов, набранных во всех видах соревнований.

В.М. Лаврив, председатель Оргкомитета Спартакиады ОАО «СНМНГ» 2014 г.

А вот триумфальная победа ме
гионских буровиков, по их отзы
вам, оказалась ожидаемой. Ника
кого другого итога лидеры Спар
такиады не предполагали. Сегод
няшний уровень команды позво
ляет им ставить высокие цели и
уверенно их достигать.
– Думаю, не ошибусь, если ска
жу, что на турнире большинство
болельщиков составляли предста
вители предприятия. И это не про
сто солидарность и корпоратив
ный дух, присущие коллективу, но
и желание насладиться красивой
игрой наших волейболистов, кото
рые в полной мере оправдали ожи
дания, – прокомментировал заме
ститель генерального директора
ООО «Мегионское УБР» по произ
водству Андрей Вартаньянц. –
Приятно, что в команде появляют
ся новые лица и увеличивают ее
мощь. Отдельные слова благодар
ности хотелось бы адресовать Де
нису Фоменко и Артему Сифури
ну, справедливо названному луч
шим нападающим турнира. И, ко
нечно же, общая признательность
всем игрокам, подарившим массу
положительных эмоций и велико
лепную победу.
Спартакиада2014 продолжает
ся. До подведения окончательных
итогов осталось разыграть два ком
плекта наград. Результаты сорев
нований по большому теннису и
футболу позволят подвести фи
нальную черту под спортивным
марафоном мегионских нефтяни
ков, нынче отмеченным особой
датой – 50летием производствен
ной деятельности открытого акци
онерного общества «Славнефть
Мегионнефтегаз».
Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ДАТА

ОТ ИЗБЫ;ЧИТАЛЬНИ ДО СОВРЕМЕННОГО
ИНФОРМАЦИОННО;КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
Мегионские библиотекари отмечают юбилейную дату. На протяжении шестидесяти лет они выполняют важную
миссию – помогают горожанам открывать новые знания, способствуют их культурному и нравственному развитию.
Оказывается, первый библиотекарь в Мегионе появился
еще в сороковые годы прошлого века. В то время избачи
тальня располагалась в здании колхозной конторы, из утвари
имелись стол, табурет и лавка. Достоверно известно, что в 1948
году книжный фонд насчитывал 48 изданий, а среди посети
телей значилось 20 человек. Библиотекарь, фронтовик Ми
хаил Иванович Колесников, вел активную работу. Проводи
лись лекции, вечера отдыха, действовали различные кружки.
И всетаки официальной датой, от которой ведет свое нача
ло летопись Мегионской библиотечной системы, принято счи
тать 1954 год. Именно тогда решением Ларьякского сельского
Совета в Мегионе была образована первая библиотека.
За шесть десятилетий учреждение прошло большой путь.
Сегодня Мегионская централизованная библиотечная сис
тема объединяет семь филиалов и выполняет широкие фун
кции по обслуживанию населения, включающие не только
разнообразную просветительскую работу, но и социально

Центральная библиотека – не только хранилище знаний,
но и очаг просвещения и культурного развития мегионцев

значимую деятельность, к примеру: оказание бесплатной
правовой поддержки, обучение компьютерной грамотности
пенсионеров и людей с ограниченными физическими воз
можностями, обеспечение доступа горожан через интернет
ресурсы к государственным услугам.
Руководство библиотечной системы активно сотруднича
ет с общественными организациями, различными учрежде
ниями Мегиона. Давние дружеские связи сложились и с гра
дообразующим предприятием. Интерес библиотекарей к
«Мегионнефтегазу» прежде всего связан с изучением истории
края. Так, в архивах ЦБС бережно хранятся публикации 60
70х годов, рассказывающие о Мегионе и нефтяниках.
Тесному сотрудничеству способствует подготовка к празд
нованию полувекового юбилея ОАО «СлавнефтьМегион
нефтегаз». В этом году в центральной библиотеке уже состо
ялась выставка, повествующая об этапах освоения первых
месторождений Среднего Приобья. Инициативы служите
лей книг едины с коллективом предприятия – сохранить ис
торию края для будущих поколений горожан.
Марина ЕГОРОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ПРОДАЕТСЯ
2комн. кв., 4 эт., по ул. Садовая, 13, кап. ре
монт, цена 3,2 млн. руб. Тел. 89195395313.

Редакция газеты принимает поздравления

(32)

о т коллективов и рабо
тников
работников
ОАО «СНМНГ»

Дом 2эт
2эт.. 4уровн. 10х10, все удобства, 2 ван
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.
Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме
гионе. Тел. 89186444453. (31)
Дача приватизированная в СОТ «Урожай» по
Нижневартовской дороге, рядом озеро, река,
автобусная остановка, проезд и электроэнер
гия круглый год, в доме душ, минисауна, туа
лет, цена 1,1 млн руб. Тел. 89324325402. (33)

и ег
егоо дочерних обществ,
а также частные объявления
не позднее чем З А Н Е Д Е Л Ю
до выхода газеты
в печать по телефону:

А В ТТО
О

42115

Кап. ггараж
араж 6х4, рн АТПпоВП, свет, подвал. Тел.
89825074390. (33)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Для детей: кроваткатрансформер 08 лет с
ортопедическим матрасом, коляска зималето
фирма «Геоби» (дождевик + москитная сетка),
цвет красный с серым, стул для кормления с
моющимся сидением, регулятор высоты, ван
ночка для купания (термометр+горка). Тел.
36035, 89026944305. (31)

РА Б О
ОТТ А
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 специалист 1 категории в отдел перспектив
ного планирования и экономического анализа
департамента стратегического развития и ин
вестиционных проектов. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «экономика и управление на предприя
тиях ТЭК», стаж работы по направлению дея
тельности – не менее 5 лет;
 ведущий инженер в службу супервайзинга по
повышению нефтеотдачи пластов. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра
боты в области ТКРС – не менее 5 лет;
 главный специалист отдела технологии и ка
чества департамента по зарезке боковых ство
лов. Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых скважин»,
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности не ме
нее 5 лет;
 руководители и специалисты по направлени
ям деятельности: «текущий и капитальный ре
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальности «разработка и экс
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
 руководители и специалисты по направле
нию деятельности «геология». Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «геология нефти и газа», стаж
работы по направлению деятельности не ме
нее 5 лет;
 ведущий инженер службы экологической бе
зопасности и природопользования.
Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальностям «охрана окружаю
щей среды и рациональное использование при
родных ресурсов», «геоэкология», стаж работы
по направлению деятельности не менее 3 лет;
 тренерпреподаватель по спорту спортивно
оздоровительного комплекса.
Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальности «физическая куль
тура», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 1 года.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
ОАО «СНМНГ» на пост
оянную рабо
ту требу
постоянную
работу
ется главный специалист в отдел по ГРП депар
тамента внутрискважинных работ. Требования:
высшее профессиональное образование по спе
циальности «разработка и эксплуатация неф
тяных и газовых месторождений», опыт рабо
ты в области текущего и капитального ремон
та скважин и ГРП, стаж работы по направле
нию деятельности – не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 46635, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 руководители и специалисты служб производ
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
 слесариремонтники (по ремонту нефтепро
мыслового оборудования) 45 разрядов. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год;
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 электрогазосварщики 56 разрядов. Требова
ния: наличие обученности по профессии (удосто
верение), аттестация НАКС, стаж работы  1 год;
 трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год.
Контактные телефоны: (34643) 46000, 41927,
46552, резюме направлять по факсу: (34643)
46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru
ту тре
В ОАО «СНМНГ» на пост
оянную рабо
постоянную
работу
буются:
 технолог 1 категории сменный в технологичес
кую службу по ТКРС. Требования: высшее про
фессиональное образование по специальнос
ти «разработка и эксплуатация нефтяных и га
зовых месторождений», опыт работы в облас
ти ТКРС – не менее 3 лет;
 ведущий инженер в службу супервайзинга по
ГРП. Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «бурение неф
тяных и газовых скважин», «разработка и экс
плуатация нефтяных и газовых месторожде
ний», опыт работы по направлению деятельно
сти – не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 46000, 465
52. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В Аг
анское НГ
ДУ ОАО «СНМНГ» на пост
оян
Аганское
НГДУ
постоян
ную рабо
ту требуются:
работу
 электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, атте
стация национального агентства контроля
сварки;
 операторы обезвоживающей и обессоливаю
щей установки 3 разряда. Требование: наличие
профессиональной обученности;
 слесари по ремонту технологических устано
вок 45 разряда;
 слесариремонтники (по ремонту нефтепро
мыслового оборудования) 45 разряда. Требо
вания: наличие обученности по профессии.
Контактные телефоны: (34643) 49271, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49197, 46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В Ватинское НГ
ДУ ОАО «СНМНГ» на пост
оян
НГДУ
постоян
ную рабо
ту требуются:
работу
 машинисты компрессорных установок 45 раз
рядов (вахтовым методом работы). Требова
ния: наличие профессиональной обученности;
 обходчики линейные 45 разрядов (вахтовым
методом работы). Требования: наличие профес
сиональной обученности;

 операторы по сбору газа 45 разрядов (вахто
вым методом работы). Требования: наличие
профессиональной обученности;
 слесари по ремонту технологических устано
вок 45 разрядов (вахтовым методом работы).
Требования: наличие профессиональной обу
ченности.
Контактные телефоны: (34643) 42696, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49197, 46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
оНефть» имеются вакан
В ООО «МегионЭнерг
«МегионЭнергоНефть»
сии:
 начальник центральной диспетчерской служ
бы. Образование: высшее профессиональное
(техническое) и стаж работы на руководящих
должностях, соответствующих профилю пред
приятия отрасли, не менее 5 лет;
 механик в службу главного механика. Обра
зование: высшее профессиональное (техничес
кое) и стаж работы не менее 3 лет или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 5
лет на инженернотехнических должностях в
энергетических организациях;
 заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Образо
вание: высшее профессиональное (техничес
кое) и стаж работы не менее 5 лет на инже
нернотехнических и руководящих должностях
в энергетических организациях, наличие V
квалификационной группы по электробезо
пасности;
 заместитель начальника сетевого района. Об
разование: высшее профессиональное (техни
ческое) и стаж работы не менее 3 лет в энерге
тической отрасли или среднее профессиональ
ное и стаж работы не менее 5 лет в энергети
ческой отрасли, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
 старший мастер участка по эксплуатации и на
ладке устройств РЗАиТ службы релейной защи
ты, автоматики и телемеханики. Образование:
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
 старший мастер сетевого района. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 5 лет в энергетической отрас
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;

 инженер 2 категории службы производствен
ного контроля, охраны труда и пожарной безо
пасности. Образование: высшее профессио
нальное (техническое), стаж работы не менее
3 лет;
 ведущий юрисконсульт. Образование: высшее
профессиональное (юридическое), стаж рабо
ты не менее 5 лет;
 слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Образование по профессии, стаж ра
боты;
 слесарьэлектрик по ремонту электрообору
дования 45 разряда. Образование по профес
сии, стаж работы;
 электрогазосварщик. Образование по про
фессии, стаж работы;
 фрезеровщик. Образование по профессии,
стаж работы;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 36 разряда. Образова
ние по профессии, стаж работы.
Справки по тел. 41692.
ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на ра
«НефтеСпецТранс»
приглашает
бо
ту:
боту:
 начальника юридического отдела;
 бухгалтера расчетного отдела;
 начальника ПТО;
 специалиста ОМТС;
 автоэлектрика;
 машинистов крана автомобильного;
 водителей автомобиля с правом управления
краномманипулятором;
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 водителей автомобиля с правом перевозки
опасных грузов;
 мотористов ЦА320;
 слесарей по ремонту автомобилей в бригаду
по ремонту подъемников;
 грузчиков;
 мойщика.
Тел. (34643) 42137.
В ООО «СНт
орг» на пост
работу
«СНторг»
постоянную
оянную рабо
ту тре
буются:
 начальник службы по обеспечению производ
ства. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«промышленное и гражданское строитель
ство», стаж работы по направлению деятель
ности не менее 3 л.;
 ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «промышленное и граждан
ское строительство», стаж работы по направ
лению деятельности не менее 3 л.;
 специалист по договорной работе. Требова
ния: высшее проф. обр. по спец. «юриспруден
ция», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 2 л.;
 технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
 кладовщик;
 повар 35 р.;
 кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 46419, резюме на
правлять по факсу (34643) 46030, email:
sntorg@bk.ru
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