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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с замечательным
юбилеем – 50-летием Мегионской
нефтеразведочной экспедиции!
МНРЭ – легендарное предприятие,
сыгравшее ключевую роль в освоении
богатейших нефтяных запасов Западной Сибири. Вклад мегионских геологов в становление и развитие топливно-энергетического комплекса России
трудно переоценить. Именно им принадлежит слава первооткрывателей
Самотлорского, Мегионского, Аганского и многих других крупнейших нефтегазовых месторождений страны.
Именно их трудовые победы и открытия послужили фундаментом для ускоренного роста экономики и социальной сферы ХМАО – Югры. Там, где
разведчики недр первыми ставили свои
палатки, сегодня выросли целые города. Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Когалым – все эти нефтедобывающие центры обязаны своим появлением геологам-первопроходцам из
МНРЭ, сумевшим отыскать среди болот и тайги огромные залежи большой
нефти.
Дорогие друзья! Позвольте выразить вам глубокую признательность
за добросовестный и самоотверженный труд. Ваши знания и мастерство,
мужество и упорство, профессионализм и трудолюбие являются залогом
будущих успехов. Уверен, что впереди
вас ждет еще немало больших свершений и ярких открытий.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и удачи во
всех начинаниях! Пусть оптимизм и
уверенность в завтрашнем дне никогда не покидают вас!
Ю.Е. СУХАНОВ,
президент
ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые
геологоразведчики!
От имени коллектива ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» поздравляю
вас со знаменательным юбилеем – 50летием Мегионской нефтеразведочной экспедиции!
Полувековая история вашего предприятия наполнена огромным числом
ярких событий, трудовых побед, открытий мирового масштаба. Благодаря самоотверженному труду, выдержке и мужеству первопроходцев и
последующих поколений разведчиков
недр началось освоение крупнейших
месторождений, появились города и
поселки, был создан фундамент топливно-энергетического комплекса
Югры.
Низкий поклон и глубокая благодарность ветеранам геологоразведочной
отрасли. Ваш жизненный путь – пример истинного героизма, трудолюбия,
самоотдачи во имя общей цели.
Искреннего уважения заслуживает
нынешнее поколение сотрудников экспедиции, сохранивших лучшие трудовые традиции. Ваша преданность
делу, вера и профессионализм способствуют решению задачи высокой значимости – дальнейшему развитию ресурсной базы региона.
Уважаемые геологоразведчики! Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии и оптимизма, благополучия и удачи. Счастья
и благополучия вам и вашим семьям.
В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор
ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые работники Мегионской
нефтеразведочной экспедиции!
От всей души поздравляю вас с 50летним юбилеем. Все эти годы вы неустанно трудились и многое сделали
для социально-экономического развития Югры. С именем славного коллектива экспедиции неразрывно связаны
открытия и разработка крупнейших
месторождений нефти и газа Западной Сибири.
В связи с юбилеем особенно хочется поблагодарить ветеранов разведки.
Работая в суровых условиях, они успешно решали главные производственные задачи. Трудовая биография мегионских геологов по праву стала
неотъемлемой частью отечественной
истории.
Искренне желаю коллективу экспедиции стабильности, дальнейших успехов, постоянного профессионального роста, мастерства. Здоровья вам,
благополучия и огромного счастья.
В.А. ПЛАТОНОВ,
генеральный директор
ООО «Мегион геология».

Уважаемый Михаил Львович!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и от себя лично поздравляю
Вас и коллектив Мегионской нефтеразведочной экспедиции с 50-летием
со дня образования предприятия!
Эпоха освоения югорских недр стала одной из ярчайших страниц в истории нашего края, и Мегионская неф-

теразведочная экспедиция занимает в
ней особое место.
Именно вам, дорогие друзья, принадлежит честь открытия легендарного Самотлорского месторождения,
а также право быть разведчиками и
первооткрывателями других больших
и малых месторождений, давших
стране нефть и газ.
Искренне рад, что мне посчастливилось в течение десяти лет трудиться в Мегионской нефтеразведочной экспедиции, чувствовать сопричастность к важному делу и всегда знать
и помнить, где начиналась моя трудовая биография.
За каждым достижением предприятия – труд людей разных специальностей, которые в непростых условиях Севера внедряют инновационные
технологии, обеспечивают стабильную деятельность месторождений.
Среди вас есть молодые специалисты и ветераны, которые работают
здесь со дня основания экспедиции. Но
все вы, независимо от опыта и трудового стажа, стремитесь к высоким
производственным показателям, нацелены на реализацию новых планов.
Уверен, вас ждут новые успехи, а
значит, будет еще много памятных
дат и юбилеев.
Желаю Мегионской нефтеразведочной экспедиции процветания, финансовой стабильности, благополучия,
а каждому из вас – крепкого здоровья,
счастья, добра и радости! С праздником, друзья! С юбилеем!
Б.С. ХОХРЯКОВ,
председатель Думы
ХМАО – Югры.

Дорогие геологоразведчики!
Поздравляю вас с 50-летием со дня
образования Мегионской нефтеразведочной экспедиции!
Полувековой юбилей Мегионской
нефтеразведочной экспедиции – большое событие для нашего города и важная веха в истории всей геологоразведочной отрасли региона. Ветераны
МНРЭ под руководством легендарного Владимира Алексеевича Абазарова
заложили фундамент, на котором
стоит сегодня нефтедобыча Югры.
За 50 лет к энтузиазму и самоотверженности первопроходцев добавились
современные технологии, уникальный
опыт, богатая производственная
база. Около 150 открытых месторождений нефти, в числе которых самое крупное в стране – Самотлорское, и четыре миллиона метров пройденных горных пород – вам по праву
есть чем гордиться!
Освоение недр требует высокого
профессионализма и полной самоотдачи всех без исключения работников
отрасли. Сегодня коллектив МНРЭ
продолжает стабильно и слаженно
трудиться, показывая хорошие результаты в разведке недр.
От всей души желаю вам успехов в
реализации всех ваших перспективных планов и проектов, удачи, процветания и стабильности! Крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
М.С. ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

Уважаемые ветераны и работники
Мегионской
нефтеразведочной экспедиции!
Примите сердечные поздравления с
50-летием со дня создания вашего
предприятия! Эта юбилейная дата имеет огромное значение не только для нашего города, но и для всего округа. Именно открытия мегионских геологоразведчиков стали основой для создания нефтедобывающего комплекса, послужили
мощным импульсом для развития Югры.
Баграс, Самотлор, Аган… Это лишь
одни из первых месторождений, появившихся на нефтяной карте ХантыМансийского автономного округа благодаря самоотверженному труду работников экспедиции. За свою полувековую историю мегионские разведчики
недр открыли около полутора сотен
нефтяных и газовых месторождений –
достижение, которым может по праву гордиться коллектив МНРЭ.
Имена и победы легендарных нефтеразведчиков – Г.И. Норкина, В.А. Абазарова, С.Л. Малыгина и многих других
ветеранов экспедиции навсегда вписаны в историю нашего города и должны
быть главным нравственным ориентиром, примером истинного патриотизма и служения своему делу.
Поэтому сегодня, в дни юбилейных
торжеств особые слова благодарности
и признательности адресованы ветеранам МНРЭ, всем геологам-первопроходцам. Желаю вам крепкого здоровья
и оптимизма, успехов и благополучия!
В.И. БОЙКО,
председатель Думы г. Мегиона.
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ПОБЕДНЫЕ ВЕХИ
ПЯТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В конце февраля 2012 года в Югре будет добыта 10-миллиардная тонна нефти – событие, имеющее
историческую значимость для округа и всей страны. Это итог кропотливого труда людей сотен профессий и в первую очередь – геологов. Четверть разведанных запасов региона приходится на коллектив
Мегионской нефтеразведочной экспедиции – легендарного предприятия, на счету которого немало ярких побед и свершений.

Мегионский
феномен

ри. В начале 60-х годов Иван Яковлевич руководил Нижневартовской партией глубокого бурения
Сургутской комплексной геологоразведочной экспедиции, в семидесятых – возглавлял производственный отдел Мегионской НРЭ.
Человек-легенда, чье имя золотом вписано в историю нефтедобычи Югры – Григорий Ивано-

Как известно, именно с открытия Мегионского месторождения
началась история нефтедобычи в
Среднем Приобье. Тогда, на рубеже 50-х и 60-х годов скептики, заявлявшие о бесперспективности
поиска в этом районе, могли победить, если бы не геологи.
Лишь благодаря несокрушимой уверенности в своей праГригорий Иванович
воте, железному характеру
Норкин для коллег
легендарного геолога Фармабыл непререкаемым
на Салманова и поддержке
авторитетом
его соратников произошло на
тот момент невозможное –
забил фонтан нефти на Баграсе. Именно он положил начало отсчету нового времени,
эпохи зарождения нефтедобывающего производства,
освоения и мощного развития обширной территории.
Феномен мегионского открытия связан и с тем, что в
тот период геологи делали
ставку на пласты юрского периода, а отдачу получили из
меловых отложений. Это в
корне изменило ситуацию и
заставило пересмотреть выводы. Как результат – последовавшие одно за другим открытия вич Норкин, также был фронтонефтяных месторождений в Сред- виком. За ратные подвиги в Венем Приобье.
ликой Отечественной войне Григорий Иванович награжден ордеУ штурвала –
ном Отечественной войны II степени, медалями: «За взятие Берфронтовики
лина», «За освобождение Праги»,
Нефтяные фонтаны Западной «За победу над Германией в ВеСибири по значимости стояли в ликой Отечественной войне 1941
одном ряду с освоением целины и – 45 гг.» Рядом с боевыми награкосмических просторов. По мне- дами достойное место заняли
нию самих ветеранов геологораз- трудовые знаки отличия. Ордена
ведки, их трудовые свершения ста- Ленина, Октябрьской Революли продолжением подвига совет- ции, Трудового Красного Знамеского народа в годы Великой Оте- ни, «Знак Почета» – вот лишь
чественной войны. Ведь нередко немногие регалии заслуженного
на устье скважин будущих место- геолога. В памяти земляков Г.И.
рождений стояли фронтовики. Их Норкин навсегда останется как
героизм, выдержка и невероятные прославленный мастер, воплоусилия теперь были нужны на но- тивший в себе всех героев геоловой ниве – в поисковых работах. горазведки.
Большие заслуги в организации и
Среди первопроходцев Среднепроведении геологоразведки в го Приобья участник Великой
Среднем Приобье по праву при- Отечественной войны, Герой Сонадлежат ветерану ВОВ Ивану Вы- циалистического Труда, буровой
сочинскому. На буровой он начал мастер Мегионской НРЭ Семен
работать еще до начала войны, а в Лукич Малыгин, прошедший всю
мирное время его опыт был широ- войну и долгие годы работавший
ко востребован в Западной Сиби- в экспедиции Михаил Анисимо-
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вич Карелин и многие другие
люди, на передовой или в тылу
ковавшие победу в сороковых, а
после посвятившие свою жизнь
поиску нефти.

Школа профессионализма
и взаимовыручки
После открытия Мегионского
месторождения поисковые работы
год из года набирали размах. Экспедиция обосновалась в Мегионе.
На новом месте разведчики налаживали жизнь с нуля. К десятилетнему юбилею экспедиции в газете
«Ленинское знамя» своими воспоминаниями поделился Владимир
Абазаров, возглавивший МНРЭ в
1962 году: «Около недели мы добирались на катере «Академик Губкин» от Березово до Мегиона.
Выйдя на высокий берег Меги, я
увидел более десятка срубов без
крыш, около сотни палаток вдоль
берега, несколько заселенных домов и кучи пней, разбросанных по
всей прилегающей территории.
Вдали от берега стояло два навеса: под одним — электростанция,
под другим — труборезный станок
и строящаяся котельная». Жажда
новых открытий требовала энергичных мер и неустанной работы
всего коллектива. Разведчики трудились на месторождениях, одной
командой строили поселок, обустраивали и облагораживали улицы. Из малого, кирпичик к кирпичику, рождалось большое – будущее производство, дороги, город.
Полувековая история Мегионской нефтеразведочной экспедиции вместила в себя сотни открытий, громких успехов и ярких достижений. Под ее крылом «оперились» и получили путевку в жизнь
тысячи молодых людей. Традиции
наставничества во все времена
были святы, коллектив славился
трудовыми династиями. Ветераны
производства, нынешние сотрудники гордятся, что в разные годы
школу профессионализма и взаимовыручки в экспедиции прошли
такие люди как Борис Хохряков,
Егор Горбатов, Владимир Макар,
десятки опытных руководителей,
которые добились серьезных высот, внесли и по сей день вносят
вклад в процветание округа.

4 миллиона
за полвека
К юбилейной дате нефтеразведчики достигли очередного рубежа –
четырехмиллионного метра проходки. Символично, что этот результат достигнут на Мегионской
площади, где бригадами экспедиции ведется разбуривание кустовой
площадки. Более полувека прошло
со дня судьбоносного открытия нефти на Баграсе, но и сегодня на месторождении остаются участки для
вовлечения в разработку.
ООО «Мегион геология», в состав которого сегодня входит коллектив экспедиции, нацелен на
сохранение технического потенциала, повышение производственных показателей. Для эффективности строительства скважин геологи сотрудничают с ведущими
сервисными предприятиями, имеющими в арсенале передовые технологии. Среди основных заказчи-

ков «Мегион геологии» – ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и
ряд нефтедобывающих компаний,
ведущих деятельность на территории округа и за его пределами.
С 2004 года экспедицию возглавляет Михаил Львович Мушак,
производственник с огромным
стажем работы, чьи трудовые достижения отмечены высокими наградами, в числе которых и медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Костяк коллектива МНРЭ составляют мастера высокого класса, специалисты с богатейшим
опытом. Это такие асы как Тимербулат Сабитов, Александр Вавилов, Евгений и Владимир Балтины… – десятки разведчиков, как
и их предшественники, преданные долгу, делу и коллективу экспедиции.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК
и из архива.
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Из судеб тысяч людей складывается история мегионской геологоразведки. В экспедиции
встречали вторую половину, находили настоящих друзей и обретали главное – жизненный путь,
наполненный смыслом и значимостью выполняемых задач.

ПРОФЕССИЯ –
РАЗВЕДЧИКИ НЕДР

Через годы,
через расстояния…
Судьба коренных сибиряков –
братьев Кравчевских – с историей
мегионской нефтеразведки прочно переплелась с самого начала ее
образования. Старший – Петр
Еремеевич – после армии устроился на работу в Колпашевскую геофизическую экспедицию, а позже,
в 1959 году, попал в Нарымскую
нефтеразведку, в бригаду бурового
мастера Григория Норкина. Потом
были Ермаки, Баграс, Самотлор…
Маршрут его жизни стал частью
геологического поиска и открытий
в Среднем Приобье. Трудился
помбуром, дизелистом. В бригаде
он с самого начала был на хорошем
счету. В общении – простой и искренний, в деле – надежный и работящий. Таких людей в экспедиции ценили и уважали.
Под стать старшему брату оказался и Иван Еремеевич – та же

Фотография Петра Кравчевского
как передовика производства
была помещена в книгу Почета МНРЭ

вместе. Встретились в экспедиции.
Оба к тому моменту уже имели и
трудовой опыт, и свои семьи.
– Приехал я в Нижневартовск в
1964 году по совету односельчани-

Трудовые достижения мегионских нефтеразведчиков не раз были
отмечены наградами разного достоинства. Это и личные звания, а
также коллективные поощрения. Среди прочих особое место занимает орден «Знак Почета», присужденный экспедиции за открытие в 1965
году богатейшего Самотлорского месторождения. С того времени геологи свой коллектив, какие бы организационные перемены ни происходили, именуют не иначе как ордена «Знак Почета» Мегионская нефтеразведочная экспедиция.

деревенская закалка, крепость характера и мастеровые руки. Оба с
лихвой хлебнули тяжести военных
и послевоенных лет. Семья жила
бедно и голодно. В конце сороковых годов умерла мать, захворал и
отец. Петр в то время уже служил
в армии, а Иван попал в детский
дом. Через полтора десятка лет
жизнь неожиданно свела братьев

на. На месте работы не нашел, сел
на катер и отправился в Мегион, –
вспоминает Иван Еремеевич. –
Прибыл и сразу в экспедицию. Заведующий отделом кадров, рассматривая документы, поинтересовался, не родственником ли
приходится мне Петр Кравчевский. При встрече брата узнал сразу. У меня фотография его храни-

За плечами Ивана Кравчевского километры промысловых дорог

лась, он ее мне в детдом из армии
присылал.
Вот с такого волнительного события началась жизнь в экспедиции Ивана Кравчевского. Руководство определило его в транспортный цех. Управляя гусеничным трактором Т-100 М, он был
надежным помощником и для буровиков, и для монтажников. Иван
Еремеевич доставлял материалы и
оборудование, пробивал дорогу на
новые участки, «топтал» зимники
по знаменитому Самотлорскому
месторождению. Работал как большинство – не покладая рук, на совесть, нередко от зари и до зари.
Сотни раз ломался, замерзал, тонул в болотной трясине, выбирался и снова – в бой. И так долгих
двадцать семь лет. Только для самого разведчика эти годы в неустанном труде и заботах пролетели
незаметно.
Стоит отметить, что с годами
нашлись все братья и сестры Кравческих, а в семье их было девятеро. Раскидала всех судьба по разным уголкам страны. Но и тысячи
верст – не преграда, когда находят
друг друга близкие люди. Многих
сегодня уже нет в живых, в 2004
году не стало и Петра Еремеевича.
Но память о нем, как и о других
первопроходцах, хранится в сердцах родственников, работников
экспедиции и в открытиях, у истоков которых стояли мегионские
геологоразведчики.

Достойная смена
первопроходцам
Стать нефтеразведчиком Николай Геничев решил твердо и основательно еще в школьные годы. Да
и о чем мечтать подростку, когда все
вокруг связано с экспедицией. Родители Николая Васильевича, уроженцы Бессарабии, в сороковые
годы были сосланы в Сибирь. К
1956 году, когда отменили спецпереселение и ссыльных освободили,
главы семейства уже не было в живых, а мать Николая решила не возвращаться на родину и трудоустроилась в нефтеразведку. Так началась
кочевая жизнь Геничевых. Детская
память сохранила воспоминания о
событиях 50 – 60-х годов, не раз
описанных в различных изданиях.
О том, как геологи и их семьи вместе со всем скарбом на баржах передислоцировались из одного района в другой, как обживались и обустраивались близ Нижневартовска,
а затем в Мегионе. Вера Ануфриевна Геничева в экспедиции трудилась пекарем, разнорабочим. Николай ходил в школу, а главной радостью для подростков было присматривать за лошадьми, заготавливать сено и дрова. Манили мальчишек нетронутые просторы, чарующие своей красотой и богатством.
Порой пропадали в лесу по несколько дней. Ловили рыбу, охотились на птицу, готовили еду на костре, спали под открытым небом, с
запахом тайги заряжаясь полевой
романтикой, впитывая любовь к
северному краю.
В 17 лет Николая Геничева взяли на работу в экспедицию. На
первых порах был на подхвате.
Скоро утвердился в коллективе и
после совершеннолетия занял должность дизелиста, потом трудился

бурильщиком. А уже в восьмидесятые годы бригада бурового мастера Николая Геничева стала лидером соцсоревнований по экспедиции и входила в тройку сильнейших по всему управлению «Главтюменьгеологии». Николай Васильевич как передовик экспедиции

За полувековую историю деятельности экспедиции ее коллективом открыто более 150 нефтяных и газовых месторождений, выявлено свыше 600 залежей уг
леуглеводородного сырья, построено и
испытано более трех тысяч поисковых и разведочных скважин. В
поисках сибирских богатств разведчики пробурили 4 миллиона
метра горных пород. На счету трудового коллектива около четверти
всех разведанных уг
леводородных
углеводородных
запасов автономного округа.

Портрет мастера передовой бригады Николая Геничева
украшал буровую

был приглашен на торжественный
прием в Москву, организованный
Министерством геологии СССР.
В те годы слава о трудовых подвигах разведчиков недр в Западной
Сибири гремела по всей стане и за
ее пределами. Сегодня, оценивая
размах поисковых работ, мощь
производства того периода, возможно, кто-то скажет, что стать
героем мог каждый. Однако умалять заслуги ветеранов экспедиции
было бы большой ошибкой. Труд-

рекаемым авторитетом, – вспоминает Николай Васильевич. – Но
Григорий Иванович для нас был
всем – и богом, и царем. Его жизнь
– настоящая школа, которая помогла многим стать тем, кем мечталось.
На счету Николая Геничева огромный перечень наград высокого достоинства. В их числе и звание первооткрывателя. Именно
его бригада в 1981 году бурила первую скважину на будущем Нива-

В советские времена подвиги
геологоразведчиков были в центре внимания и местных, и центральных печатных изданий. В
1979 году обложку февральского
номера журнала «Огонек» украсил
портрет помбура Мегионской НРЭ
Сергея Долгушина. К тому времени он отработал в экспедиции
шесть лет и успел понять, что дело
это ему по душе. Появление фотографии в популярном журнале для
молодого Сергея стало большим
событием. Со стороны корреспондентов, выбравших Долгушина в
качестве героя, это явилось, скорее, авансом. Ведь в те годы передовиков в МНРЭ было немало.
Но разведчик доверие оправдал. Он и по сей день верен экспедиции и
входит в число самых опытных сотрудников коллектива.

ностей в разведке хватало всегда.
В тяжелых полевых условиях, когда зачастую не доставало техники,
несовершенными были оборудование и технологии, добиться высот, сравнимых с подвигом, мог
далеко не каждый. От Николая
Васильевича как мастера требовалось умение не только организовать производственный процесс,
но и сплотить коллектив. Выстраивая отношения с рабочими, он
старался действовать строго и
справедливо, так как это в свое
время делал Григорий Норкин.
– В экспедиции было много
людей – легендарных личностей,
прошедших Великую Отечественную войну и пользующихся непре-

гальском месторождении, расположенном в ста километрах от
Нижневартовска.
Последний период трудовой деятельности Николая Васильевича
был связан с капитальным ремонтом скважин. И в этой сфере он
оставался лидером и новатором.
Его бригаде в конце девяностых
годов было доверено выполнение
первой операции по зарезке бокового ствола – технологии, сегодня
широко применяемой на всех месторождениях. И в этом главная
награда ветеранов производства –
начатое ими дело живет и приносит результаты.
Марина ЕГОРОВА.
фото из архива МНРЭ.
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ТЕБЕ СЛОВО,
МОЛОДЕЖЬ

ОКРУЖНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«СТИМУЛ – 2012»
СТАРТУЕТ В
МЕГИОНЕ
Молодежная сборная ОАО
«СН-МНГ» примет активное участие в окружном фестивале
«Стимул – 2012», который стартует в Мегионе в первых числах
февраля.
Уже сейчас команда молодых
специалистов акционерного общества готовится к волейбольным соревнованиям, которые
состоятся с 3 по 5 февраля в Мегионе, в спорткомплексе «Жемчужина». Кроме того, молодежь
предприятия намерена побороться за победу в Интернетконкурсе фотографий «Стопкадр». Результаты творческого
состязания будут известны после 20 февраля.
Всего в программу молодежного фестиваля «Стимул – 2012»
вошли более 20 различных мероприятий, которые пройдут во
многих городах Югры в течение
всего года. Подведение итогов и
гала-концерт состоится в Ханты-Мансийске 9 декабря, в рамках празднования 82-й годовщины образования автономного
округа.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на протяжении многих лет поддерживает традицию
проведения окружного фестиваля работающей молодежи «Стимул». Команда мегионских нефтяников не раз становилась его
победителем и призером, а также обладателем Гран-при.
В 2011 году, когда впервые
«Стимул» проводился в развернутом формате, молодые специалисты «Мегионнефтегаза», завоевав наибольшее количество
побед, были удостоены главного приза – Кубка чемпионов.
Елена НОВОСЕЛОВА.

СПОРТ

НОВОСТИ ГОРОДА

СТРОИТЕЛЬСТВО
НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
В Мегионе и поселке Высокий продолжается строительство значимых для города объектов социальной сферы. О темпах их возведения шла речь на совещании, которое провела заместитель главы
г. Мегиона по городскому хозяйству Лариса Гаврилова. В совещании
приняли участие представители муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство».
По словам директора МКУ «Капитальное строительство» Анатолия Трубинова, новый дом культуры начнет работу в первом квартале 2012 года. Его строительство ведется в рамках программы «Культура Югры на 2012 – 2013 годы и
на период до 2015 года». Стоимость
строительства 198,4 млн рублей, на
комплектацию предусмотрено 23,5
млн рублей.
В настоящий момент полностью готовы второй и третий этажи
здания, на первом этаже завершаются отделочные работы, полным
ходом идет монтаж оборудования.
В феврале будут частично проведены работы по благоустройству территории, полностью благоустройство строители закончат летом.

В рамках этой же программы
выделены 18,7 млн рублей на реконструкцию Дома культуры «Сибирь» в поселке Высокий. В настоящий момент объявлены аукционы на проведение работ. В результате реконструкции жители
поселка получат в свое распоряжение полностью обновленное
здание. Плановые сроки завершения работ – до конца 2012 года.
По графику ведется строительство детского сада в поселке
Высокий на 100 мест (окружная
программа «Новая школа Югры
на 2011 – 2013 годы»). Из 101,2
млн рублей в настоящий момент
освоено 44,9 млн. Строители
уверяют, что в июле 2012 года
детсад будет полностью готов.

Строительство инфекционного корпуса
городской больницы планируется завершить
в декабре 2012 года

Ведется капитальный ремонт
детского сада «Рябинка», разработана и в ближайшее время будет передана на экспертизу проектно-сметная документация на
реконструкцию детского сада
«Теремок».
Корректируется проектносметная документация на строительство школы в поселке Высокий (окружная программа «Новая школа Югры на 2011–2013
годы»). В рамках проекта будет
построено отдельно стоящее здание бассейна. Строительство
школы возможно в рамках государственно-частного партнерства. Напомним, что по схеме
ГЧП в Мегионе строится детский сад на 200 мест.
В новом году возобновилось
строительство спортивного центра с универсальным игровым
залом и плоскостными сооружениями в 22 микрорайоне. На его
возведение из окружного бюджета выделено 102,3 млн рублей.

Долгожданный спорткомплекс «Олимп» строители обещают сдать в декабре 2012 года.
Сейчас в здании ведется монтаж
системы отопления, монтаж витражей входных групп.
В декабре ожидается завершение
и инфекционного корпуса городской больницы. На его строительство из окружного бюджета в рамках программы «Современное здравоохранение Югры», с учетом софинансирования из местного
бюджета, предусмотрено 139 млн
рублей, на оборудование – 25,8
млн рублей.
На совещании также обсуждались вопросы строительства инженерных сетей и ремонта дорог
в 2012 году. На ремонт дорог в
Мегионе из окружного бюджета
вновь, как и в прошлом году, выделяется 48 млн рублей. 30 млн
будет потрачено на реконструкцию улицы Губкина, 18 – на ремонт дорог местного значения в
Мегионе и пос. Высокий.

Активными темпами ведутся работы
по реконструкции детского сада «Рябинка»

Ввод спорткомплекса
«Олимп» ожидается
в конце 2012 года

Возведение нового дома культуры
вышло на финишную прямую

НА ПУТИ
К ПОБЕДЕ
28 января станут известны
победители и призеры зонального первенства Югры по боксу среди юношей 13 – 14 лет.
В соревнованиях, начавшихся 25 января, принимают участие более сотни спортсменов из
различных городов Югры. Почетный гость турнира – призер
Олимпийских игр в Афинах,
заслуженный мастер спорта по
боксу Александр Малетин, который специально приехал в Мегион, чтобы поддержать ребят и
поделиться секретами своего
мастерства.
Бои за звание сильнейшего
проходят в СОК «Жемчужина»
на новом боксерском ринге, который ОАО «СН-МНГ» приобрело для муниципальной детско-юношеской спортивной
школы в прошлом году.
Торжественная церемония
закрытия окружного зонального первенства состоится в субботу, 28 января.
Василий ПЕТРОВ.
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Уже в этом году высоковский Дом культуры
«Сибирь» должен полностью преобразиться.
На его реконструкцию выделено 18,7 млн рублей

Новый детский в поселке Высокий
уже в скором времени будет готов
принять сто малышей

По материалам пресс-службы администрации г. Мегиона. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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СПАРТАКИАДА – 2012

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В «Славнефть-Мегионнефтегазе» начался новый спортивный сезон

В минувшую субботу в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» дан старт очередному марафону спортивных состязаний. 21 января начались
традиционные соревнования в рамках Спартакиады–2012. И открыл их турнир по
шашкам.
Если кто-то думает, что шашки это всего
лишь настольная игра, а не полноценный
вид спорта – глубоко ошибается. Во всяком
случае, так считают участники первого этапа Спартакиады–2012, которые собрались
на минувшей неделе в СОК «Жемчужина»
для того, чтобы выяснить, кто же является
самым сильным соперником и кому нет равных в этой увлекательной игре.
– Шашки – это действительно удивительный вид спорта, – говорит главный судья соревнований Евгений Мунтян. – Правда, к большому нашему сожалению, он не
так активно пропагандируется в городе, как
баскетбол или волейбол. А ведь шашки помогают развить логическое мышление, отвлечься от повседневных забот и по-настоящему расслабиться после напряженных
трудовых будней.
Получить удовольствие от игры и сразиться за звание лучшего игрока в минувшую субботу в спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» пришли представители

В 2010 году
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
за достижения по формированию
здорового образа жизни на предприятии
стало победителем
регионального этапа конкурса
«Российская организация
высокой социальной эффективности».

четырнадцати команд. Причем это не только работники градообразующего предприятия и его дочерних обществ, но и сотрудники сторонних организаций. Впервые в этом
году о своем желании побороться за главный
кубок состязаний заявили муниципальные и
бюджетные учреждения. Конкуренцию постоянным участникам Спартакиады в 2012
году готовятся составить ОАО «Жилищнокоммунальное управление», МУП «Тепловодоканал», ОАО «Городские электрические
сети» и полицейские. Таким образом, корпоративные соревнования нефтяников приобрели общегородской масштаб.
– Мы очень рады, что в нашей Спартакиаде участвуют не только представители
цехов, структурных подразделений и дочерних обществ «Славнефть-Мегионнефтегаза», но и сотрудники других организаций,
работающих на территории города, – говорит председатель оргкомитета Спартакиады–2012, заведующий спортивным сектором СОК «Жемчужина» Владимир Лаврив.
– Это очень здорово, когда люди имеют возможность общаться не только по сугубо рабочим вопросам, но и в неформальной об-

становке. Ну и, конечно же, вместе заниматься спортом, вести здоровый и активный
образ жизни. Ведь это и есть главная цель
нашей Спартакиады.
О том что ежегодные соревнования нефтяников объединяет огромное количество
участников, говорит и статистика. Только в
прошлом году в различных спортивных состязаниях было задействовано свыше двух
с половиной тысяч человек. В этом году
организаторы планируют побить этот рекорд и привлечь к спорту более трех тысяч
человек, а это каждый двенадцатый работающий горожанин.
– Масштаб нынешних соревнований
действительно впечатляет, – продолжает
Владимир Лаврив. – Необходимо отметить
и еще один немаловажный факт. Все виды
спорта нашей Спартакиады мы подбирали
таким образом, чтобы они были под силу
как молодежи, так и представителям старшего поколения.
К формированию своих команд каждое
предприятие подходит с особой ответственностью. В сборные попадают лишь лучшие
из лучших. К примеру, в Ватинском нефтегазодобывающем управлении устроили даже
внутренние состязания, победители которых и попадут на Спартакиаду ОАО «СНМНГ». Так, пока в субботу в зале аэробики
СОК «Жемчужина» выявляли лучшего игрока в шашки, в бассейне спорткомплекса
коллектив ВНГДУ проводил отборочные
заплывы, по итогам которых работники,
показавшие достойный результат, и составят костяк сборной ВНГДУ. И такое отношение к Спартакиаде, согласитесь, заслуживает уважения.
Кстати сказать, турнирная таблица нынешнего года включает в себя десять этапов.
И шашки первый из них. Далее участникам
соревнований предстоит сразиться в шахматных баталиях. 5 февраля – выявить команду победителей в состязаниях по плаванию, а спустя неделю – определить сильнейших в настольном теннисе. В первой декаде марта участников Спартакиады ждут
финальные игры по волейболу среди женских сборных и баскетболу – среди мужских
команд. 17 марта на реке Мега состоятся
лыжные гонки, а 24 марта начнется марафон
мужских волейбольных игр, финальная точка в котором будет поставлена в субботу, 21
апреля. На следующий же день будет дан
старт соревнованиям по большому теннису.
Ну а в конце апреля – начале мая станут известны имена сильнейших футболистов.
– Это очень хорошо, что на нашем предприятии существует такая традиция, как
Спартакиада, – отмечает ее постоянная участница, представительница сборной АУП

ОАО «СН-МНГ» Любовь Козионова. – Это
действительно объединяет людей, укрепляет корпоративный дух, ну и, конечно же, дает
возможность увлекательно провести свое
свободное время. К примеру, я всегда с большим удовольствием участвую в соревнованиях по волейболу, а сегодня решила попробовать свои силы в турнире по шашкам.
Впервые в этом виде спорта решил испытать себя и новичок Спартакиады, участковый уполномоченный полиции Андрей
Меньшаков. На соревнования он пришел
сразу по окончании суточного дежурства. Однако даже этот факт не заставил стража порядка отказаться от участия в соревнованиях. Наоборот, говорит Андрей Александрович, шашечный турнир – неплохой вариант
расслабиться после напряженной смены.
– Для нас, представителей полиции, эта
Спартакиада – отличная возможность постоянно держать себя в хорошей физической
форме, – отмечает участковый уполномоченный. – Кроме того, благодаря участию в этих
соревнованиях, мы имеем возможность в неформальной обстановке, как говорится без
погон, пообщаться с жителями нашего города, ну и, возможно, повысить уровень доверия мегионцев к сотрудникам полиции.

Удастся ли управлению внутренних дел
добиться намеченных целей, будет известно намного позже, а вот о результатах шашечного турнира можно сказать уже сейчас.
В этом году лучшую игру показали представители ООО «Мегионское УБР», на второй
строчке расположился прошлогодний чемпион – сборная Управления материальнотехнического снабжения, замкнула тройку
лидеров команда Ватинского НГДУ. В личном зачете места распределились следующим образом. Среди мужчин обладателем
золотой медали стал Эмиль Гуноев (ООО
«МУБР»), серебро у Анатолия Грюмова
(ООО «МегионЭнергоНефть»), бронзовый
призер – Анатолий Ангелуца (ВНГДУ). У
женщин лучшим игроком в шашки признана Ляйсан Гильванова (УМТС), за ней следует Надежда Шаповал (ООО «МУБР»), третий результат показала Наталья Пенькович
(ОАО «ЖКУ»).
Впереди у участников Спартакиады очередные соревнования. В предстоящие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» состоится шахматный
турнир. Начало в девять утра.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ
В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ – 2012

(предоставлено организационным комитетом Спартакиады-2012).

КСТАТИ:
В 1999 г. в городе Ишимбае (республика Башкортостан) официально зарегистрирован первый в
стране профессиональный шашечный клуб – «Нефтяник», не раз завоевывавший Кубок европейских чемпионов. Подобные клубы существуют теперь и в некоторых других городах России.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 2, 27 января 2012 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Энзе Галимовна Хакимова,
Алла Владимировна Банкет,
Лидия Дмитриевна Львова,
Татьяна Петровна Макарова,
Александр Михайлович Коробов,
Ануза Шайхенуровна Мустафина,
Расима Фаязовна Гизатуллина,
Евгения Викторовна Антонова,
Валерий Викторович Соколов,
Ольга Васильевна Шамиева,
Елена Васильевна Василевская,
Наталья Александровна Кузнецова,
Антонина Анатольевна Нойман,
Наталья Васильевна Гофман,
Зульфия Мухаррамовна Суфиянова,
Нина Тимиряновна Асанбаева,
Любовь Емельяновна Оприкова,
Вера Константиновна Гусейнова,
Владимир Михайлович Горбунов,
Хамтия Асхатовна Сулейманова,
Ольга Матвеевна Букреева,
Светлана Владимировна Мирон,
Ирина Станиславовна Филиппова,
Татьяна Викторовна Попова,
Аурелия Михайловна Портару,
Наталья Викторовна Свинарева,
Людмила Николаевна
Гарбузова-Федченко,
Марина Владимировна Купрун,
Галина Михайловна Жилкина,
Александра Юрьевна Каламбет,
Наталия Ивановна Ботникова,
Елена Ивановна Кузнецова,
Людмила Александровна Фомина,
Ольга Николаевна Каймысова,
Лариса Витальевна Петрова,
Гелфия Абдулхалимовна Наганова,
Светлана Викторовна Вдовкина,
Сергей Петрович Зубань,
Светлана Исмагиловна Яббарова,
Людмила Тимирьяновна Минилбаева,
Наталья Васильевна Брудзинская,
Елена Николаевна Орлова,
Анжелика Арсентьевна Яровая,
Ольга Вячеславовна Соловьева,
Ольга Николаевна Саркисян,
Елена Михайловна Щербакова,
Алена Сергеевна Исаева,
Владимир Александрович Крамской,
Оксана Ивановна Таначева,
Наталья Николаевна Ефимова,
Нина Дмитриевна Кануткина,
Людмила Валерьевна Панова,
Зиля Тимербаевна Шаяхметова,
Татьяна Александровна Немцева,
Ольга Сергеевна Пузарецкая,
Александр Сергеевич Назин,
Юлия Николаевна Белоусова,
Маргарита Евгеньевна Пинигина,
Кристина Витальевна Пантелеева,
поздравляем вас с днем рождения!
Пусть будет этот день неповторимый
Наполнен радостью, улыбками друзей,
А от цветов и слов людей любимых
На сердце пусть становится теплей.
ООО «Славнефть-торг».
Людмилу Николаевну Бадееву
поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда такой же красивой,
доброй, жизнерадостной. Счастья и здоровья!
Муж, дети.

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдается 1-ком. кв. в кап. фонде на длительный
срок, частично меблир. Тел. 8-950-522-71-27. (3-1)
Сдается балок в СУ-920 на длительный срок,
центральное отопление, холодная вода. Цена
6 тыс. руб. плюс свет. Тел. 8-950-522-81-06,
3-51-90. (3-2)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Элитные щенки немецкой овчарки. Рождены
27.09.11. ОТЕЦ— Vogerland Shaytan- Вогерланд ШАЙТАН. Лучший чёрный производитель
России и Украины. ОКД-1, ЗКС-1, ККL-1 пожизненно (сдан в Германии), HD-A normal. ED-0.
МАТЬ— MERLA vom St.-Michaels-Berg, импорт
Германия, дочь легендарного INGOODS AGASSI
VA-отборный класс Германия. ОКД-2,ЗКС-2,HDB normal. ED-0. Детки с уравновешенным характером и отличной психикой (протестированы
специалистами). Прививки (Вангард) по возрасту. Контактные телефоны: +7(9614) 74-85-23,
+7(9283) 64-02-88. (3-3)
Телефон «Нокиа» 6303 классик в х/с, цена 3,5
тыс. руб. Тел. 8-982-528-86-58. (3-3)
Клюква. Возможна доставка на дом. Тел.
8-952-705-88-85, 8-982-520-20-03. (3-3)
Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904479-67-18. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От
дам в хорошие руки котенка, 1,5 месяца,
Отдам
девочка, трехцветная. Тел. 3-78-69. (3-2)
От
дадим котят, 2 мес., приучены к горшку. Тел.
Отдадим
3-08-97, 8-950-522-53-98. (3-1)

Уважаемые ггоспода
оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в фитнес группы по направлениям:
СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС, СТРИП-ЛАТИНА, ENVI,
AERODANSE, АКВААЭРОБИКА.
Возрастных ограничений нет. Допустимо пребывание с детьми.
Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ
(тренажерный зал).
в спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»

ПРОДО
ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГР
УППУ НА
ЧА
ЛЬНОГ
О
ПРОДОЛЖАЕТ
ГРУППУ
НАЧА
ЧАЛЬНОГ
ЛЬНОГО
ОБУ
ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ (утреннее время).
ОБУЧЕНИЯ
За консультациями обращаться по тел.: 4-62-06, 4-63-75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о
наличии на складе запасов: нефтепромысловое оборудование и запасные части, запорная арматура, кабельная продукция, трубы и металлопрокат, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
нефтепромыслового оборудования и запасных частей содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1201.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
запорной арматуры содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1202.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
кабельной продукции содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1203.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
трубы и металлопроката содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1204.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по
указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «13» февраля 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может
расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи нефтепромыслового оборудования и запасных частей, запорной арматуры, кабельной продукции, труб и металлопроката тел.: (34643)-4-62-75, (34643)-4-60-51; факс:
(34643)-4-10-95; (tender@mng.slavneft.ru)

ООО «Мегион геология» на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- слесарь ремонтник по электрооборудованию
– 5 р.;
- слесарь по топливной аппаратуре - 5 р.;
- машинист ЦА – 6 р.;
- машинист подъемника по опробованию скважин – 6 р.;
- машинист ППДУ – 6 р.;
- машинист крана КП-25;
- машинист бульдозера;
- механик водитель ГТТ.
Требования: наличие квалификационного удостоверения.
Справки по тел.: 4-36-40, 4-34-93, 4-30-61.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
3. Инженер 2 категории службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет в должности инженера 2 категории по ОТиПБ.
4. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или среднее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. В области юриспруденции или в отделах договоров.
5. Специалист 1 категории службы по обеспечению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-технических (экономических) должностях 2 категории по направлению деятельности.
6. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. группа по электробезопасности.
7. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
8. Ведущий технолог цеха по ремонту и диагностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
9. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» на работу по срочному трудовому договору требуются:
- операторы котельных установок 3-4 р.;
- слесари по ремонту котельного оборудования
4-5 р.;
- операторы теплового пункта 5 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения.
Справки по телефону: 4-35-78, 4-37-79.
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ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
10. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-технических и
руководящих должностях в энергетических
организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
11. Старший мастер сетевого района. Требования: высшее проф. (техн.) обр. 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.
12. Мастер сетевого района. Требования: высшее проф. (техническое) обр. 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.
13. Начальник планово-экономического отдела. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и
стаж работы не менее 5 л на руководящих должностях в области экономического планирования (финансовой работы).
14. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
15. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
16. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Регенераторщик отработанного масла. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- 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.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для рабоработу
ты вахтовым методом, медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12.

ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- специалист по договорной работе, требования: высшее или среднее проф. обр. по специальности юриспруденция (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специальности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на ра«НефтеСпецТранс»
приглашает
бо
ту специалист
ов:
боту
специалистов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автослесарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском месторождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску автотранспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по проведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34643) 4-62-21, 4-61-96.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» в о
оттдел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: высшее обр. (ПГС, экономическое в строительстве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране окружающей среды с опытом работы в проектных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «Авт
оматизация и связь» имеются ва«Автоматизация
кансии:
- начальник энергетической службы, требования: высшее проф. обр., стаж работы не менее
3 л.
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с подрядными организациями, знание правил и методик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- кладовщик, требования: знание 1С-склад;
- специалист монтажа и наладки в области ОПС
и видеонаблюдения.
- в цех охраны пожарной сигнализации – специалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40, 8
(34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – менеджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ориентированность на работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
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В ООО «Авт
оТ
рансСервис» имеются вакансии:
«АвтоТ
оТрансСервис»
– водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт работы;
- машинист крана автомобильного (удостоверение машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании курсов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие квалификацию, опыт работы.
Справки по тел. 4-21-37.
ООО «АиСС» на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
1. Электромонтер стационарного оборудования УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы,
опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: высшее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Буровая Строительная Компания» требуются:
- заместитель начальника производственнотехнологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы;
- ведущий инженер по креплению скважин. Требования: высшее обр., стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» приг
лашает на пост
оприглашает
постоянную рабо
ту:
работу:
- лаборанта по физико-механическим испытаниям дорожно-строительных материалов по 5дневной 36-часовой рабочей неделе. Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы.
- геодезиста, возможен вахтовый метод;
- маркшейдера с техническим образованием,
возможен вахтовый метод.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.
ООО «Т
орг-Сервис» на пост
оянную рабо
ту тре«Торг-Сервис»
постоянную
работу
буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требования: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «Т
орг-Сервис» на пост
оянную рабо
ту
«Торг-Сервис»
постоянную
работу
срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспечения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
ООО «АиСС» на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- заместитель главного бухгалтера, требования: высшее проф. обр. по спец. «бухгалтерский учет, аудит», опыт работы по спец. не менее 5 л., опыт работы в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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