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В ознаменование Дня нефтяни�
ка в структурных подразделениях
ОАО «СН�МНГ» состоялись собра�
ния трудовых коллективов. Куль�
минационным событием этих па�
мятных мероприятий стала торже�
ственная церемония награждения,
состоявшаяся 29 августа во Дворце
искусств. С грандиозным размахом
в связи с 50�летием «Мегионнеф�
тегаза» прошло чествование луч�
ших работников, передовиков
производства, славных тружеников
нефтедобычи. Всего высокие отрас�
левые и корпоративные, окружные
и городские, а также специальные
юбилейные награды получили свы�
ше 500 человек, преданных долгие
годы родному предприятию, внес�
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нефтяной и газовой промышлен�
ности в Мегионе получило осо�
бый статус. Множество почетных
гостей, высокие награды и небы�
валое число награжденных тому
подтверждение. И это объясни�
мо, ведь торжества, приурочен�
ные к праздничной дате, были по�
священы 50�летию со дня образо�
вания ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз».

Ивана Ивановича Рынкового зал слушал с особым волнением

ших весомый вклад в развитие его
производственной мощи.

– Пятидесятилетие «Славнефть�
Мегионнефтегаза» – это значимый
праздник для всего коллектива, –
подчеркнул в своем приветствии
президент ОАО «НГК «Славнефть»
Юрий Суханов. – Я рад видеть всех,
кто причастен к расцвету вашего
предприятия. Я глубоко признате�
лен ветеранам, которые сумели со�
здать мощное производство в слож�
ных условиях начала освоения ме�
сторождений. Благодарю тех, кто
сегодня трудится, приумножая
достижения первопроходцев. Для

предприятия 50 лет, наверное, не
много, но для людей, накрепко свя�
завших судьбу с нефтедобычей, это
годы плодотворной созидательной
работы. Каждый из вас вправе гор�
диться своей принадлежностью к
славной истории открытого акци�
онерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз».

В честь Дня работников нефтя�
ной и газовой промышленности де�
вять сотрудников ОАО «СН�МНГ»
удостоены высоких званий «Почет�
ный работник топливно�энергети�
ческого комплекса» и «Почетный
нефтяник». Еще пять представите�

лей коллектива предприятия на�
граждены званием «Герой труда
НГК «Славнефть». В нынешнем
юбилейном году решением руко�
водства «Славнефти» учреждены
новые награды, и мегионские неф�
тяники стали их первыми облада�
телями. 30 человек получили по�
четное звание «Заслуженный ра�
ботник ОАО «НГК «Славнефть» и
нагрудный знак «За успехи в труде».

Трудовые заслуги мегионских
нефтяников особо ценны и значи�
мы для предприятия, которому они
отдают свои силы и знания.

Окончание на стр. 2.

Первое сентября – особая дата
для каждого из нас. Начало учеб�
ного года и посвященный этому
праздник – День знаний – у
взрослых вызывают теплые вос�
поминания о школьной поре, дети
же радуются встрече с одно�
классниками и учителями после
продолжительных каникул. Неко�
торые школьники испытывают
особый трепет, поскольку они
первый раз в качестве учеников
зашли в класс и сели за парты. В
честь этого очень важного в жиз�
ни события ребята получили мно�
го поздравлений и, конечно, по�
дарки, приготовленные градооб�
разующим предприятием всем
первоклассникам.

В каждой школе Мегиона и по�
селка Высокий 1 сентября состоя�
лись торжественные линейки, глав�
ными героями которых стали, безус�
ловно, первоклассники. В этом году
более 800 детей вошли в ученичес�
кое сообщество. Впереди у них не�
простые испытания и много успехов
и побед, путь к которым начался с
первого школьного звонка.

День знаний прошел ярко, не�
смотря на пасмурную и дождливую
погоду. Педагогические коллекти�
вы постарались создать празднич�
ную атмосферу, чтобы у ребят ос�
тались только положительные эмо�
ции и радужные воспоминания о
начале учебной жизни.

Например, в девятой школе для
своих новых учеников организова�
ли театрализованное представле�
ние с поздравлениями, песнями,
шутками и играми. В этом году
школа впервые открыла двери для
130 первоклассников. В сопровож�
дении классных руководителей и
одиннадцатиклассников они вош�
ли в зал. В столь знаменательный
день мальчиков и девочек, ставших
учениками и ученицами, назвали
«золотыми ребятами» в надежде на
их блестящее будущее.

Добрые напутствия первоклаш�
ки получили не только от своих
учителей, но и почетных гостей
праздника – представителей город�
ской власти и ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз». Так, председа�
тель Думы г. Мегиона Владимир
Бойко отметил, насколько волни�
тельным является этот день для его
участников – педагогов, перво�
классников, их родителей, бабушек
и дедушек – и пожелал всем исклю�
чительно радостных поводов для
переживаний.

Представители ОАО «СН�МНГ»
1 сентября направились на линей�
ки в каждую школу, в девятую с по�
здравлениями и подарками прибыл
директор по социальному разви�
тию Владимир Войтешук.

Окончание на стр. 3.
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Когорту «Ветеранов ОАО «СН�
МНГ» пополнили 16 работников,
пользующихся большим уважением
в коллективах и непререкаемым
профессиональным авторитетом.
На торжественной церемонии про�
должилось начатое 1 августа вруче�
ние специальных наград, учрежден�
ных к 50�летию ОАО «СН�МНГ».
Еще семь золотых Юбилейных ме�
далей первой степени нашли своих
обладателей. Этим людям и многим,
многим их коллегам по достоинству
были возданы почести за безупреч�
ную работу, верность долгу, сохране�
ние традиций ответственного отно�
шения к делу государственной важ�
ности. Полвека мегионские нефтя�
ники добывают нефть, невзирая на
суровый климат и удаленность от
дома, тем самым содействуя росту
благосостояния всей страны.

– Дорогие коллеги, у нас с вами
двойной праздник. От всей души
поздравляю вас с Днем нефтяника
и золотым юбилеем предприятия, –
сказал исполнительный директор
ОАО «СН�МНГ» Алексей Кан. –
Особую благодарность я хочу выра�
зить нашим ветеранам, заложившим
фундамент, на котором базируется
современное производство. Сегод�
ня «Мегионнефтегаз» обладает ко�
лоссальным производственным по�
тенциалом, на предприятии сло�
жился сплоченный высокопрофес�
сиональный коллектив. И я уверен,
что нам под силу решать любые за�
дачи.

Особыми почетными гостями
праздника стали ветераны, сыграв�
шие значимую роль в истории «Ме�
гионнефтегаза». В  числе этих леген�
дарных людей Иван Иванович Рын�
ковой, Ревал Нурлыгаянович Муха�
метзянов, Вилен Зиновьевич Лапи�
дус, Борис Константинович Золин.
Заметный след в развитии предпри�
ятия оставили и руководители про�
шлых лет – Марат Якубович Занки�
ев и Александр Петрович Путени�
хин. Слова благодарности были ад�
ресованы и бывшим сотрудникам
ОАО «СН�МНГ», которых до сих
пор ценят и уважают в коллективе
мегионских нефтяников, таким как
Михаил Ильич Мигунов, Людмила
Васильевна Трибунская, Владимир
Альбертович Шель, Лариса Алек�
сандровна Твердая, Валерий Игна�
тьевич Солнцев. Почетные гости –
ветераны – в знак признательности
награждены золотыми и серебряны�
ми Юбилейными медалями.

В этот день почтили память всех
тех, кто трудился на благо роста про�
изводства на мегионской земле, но не
дожил до золотой даты – 50�летия
ОАО «СН�МНГ».

Поздравить мегионских нефтя�
ников с профессиональным празд�
ником и золотым юбилеем предпри�
ятия приехали представители обще�
ственно�политической элиты Хан�
ты�Мансийского автономного ок�
руга – Югры, топ�менеджмента
крупнейших нефтяных компаний,
муниципальной власти Мегиона и
соседних территорий. Каждый вы�
ступающий говорил о значимой
роли «Мегионнефтегаза» в истории
создания промышленного нефтега�
зового комплекса ХМАО�Югры и
ценности людей, которые достойно
трудились, обеспечивая на протяже�
нии полувека бесперебойную добы�
чу черного золота.

Так, председатель Думы Ханты�
Мансийского автономного округа –
Югры Борис Хохряков отметил, что
ему повезло начать свой трудовой
путь именно в Мегионе, что эти
годы стали для него важной жизнен�
ной вехой, школой мужества и пре�
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одоления, самоотдачи и взаимовы�
ручки.

– Я помню Мегион маленьким
поселком, а теперь, благодаря стой�
кости ветеранов�первопроходцев,
вашим усилиям и стараниям, он
превратился в прекрасный город, –
сказал Борис Хохряков, обращаясь
к землякам. – 50 лет назад из Меги�
она Фарман Салманов отправил те�
леграмму: «Я нашел нефть. Салма�
нов». Эта фраза стала отправной
точкой развития Среднего Приобья
как нефтеносной провинции, как
региона�кормильца всего Советско�
го Союза. Самотлор, Варьеган, Аган –
это все было потом. Первыми были
мегионцы. Сегодня 750 миллионов
тонн нефти, добытой за полвека, –
весомая доля в общем потоке чер�
ного золота Югры. И я не сомнева�
юсь, что это достижение будет при�
умножено. Перспективы добычи в
наши дни связаны с трудноизвлека�
емыми запасами, и в этом направ�
лении идет активная работа: разви�
ваются технологии, формируется
законодательная база. Однако я счи�
таю главным все же не нефть, а лю�
дей, которые обеспечивают добычу
стратегического сырья. Искренне
благодарю за многолетний добросо�
вестный труд, высокое мастерство,
верность профессии. Желаю вам
новых успехов, открытий и всего
самого доброго.

Борис Хохряков наградил работ�
ников ОАО «СН�МНГ» Почетными
грамотами Думы Югры и Благодар�
ственными письмами Председателя
Думы автономного округа.

Спикер Думы города Мегиона
тоже отметил, говоря о масштабах

праздника, что с  «Мегионнефтега�
зом» связаны самые славные стра�
ницы освоения нефтяных богатств
Западной Сибири.

– Сегодняшний юбилей – это
итог работы уникальной команды
профессионалов, сильных, талант�
ливых и опытных руководителей.
Это юбилей ветеранов – необыкно�
венных, героических людей, кото�
рые своим трудом, энергией не толь�
ко развивали родное предприятие,
но и писали историю страны, – под�
черкнул Владимир Бойко. – Это
юбилей тех, кто стоял у истоков ста�
новления «Мегионнефтегаза», пере�
живая вместе и славные времена, и
трудные моменты. Это юбилей тех,
про кого Георгий Самуилович Арна�
польский писал: «Теперь и без пор�
третов явно, какие плечи у наших
людей, если страна не побоялась
возложить на них такую ответствен�
ную ношу!». Желаю  всем вам креп�
кого здоровья, благополучия в семь�
ях, удачи и процветания! Пусть но�
вый этап истории «Мегионнефтега�
за» будет таким же плодотворным и
памятным!

Ведущие нефтяные компании
страны также направили теплые по�
здравления в связи с 50�летием ОАО
«СН�МНГ». В частности, председа�
тель Правления ОАО «НК «Рос�
нефть» Игорь Сечин в своем привет�
ственном адресе отметил, что сегод�
ня «Славнефть�Мегионнефтегаз» –
динамично развивающееся совре�
менное предприятие, на котором
активно внедряются инновацион�
ные технологии, передовые научные
разработки, реализуются экологи�
ческие и ресурсосберегающие про�

граммы. Особое внимание ОАО
«СН�МНГ» уделяет формированию
надежной базы для дальнейшего
развития, повышению эффективно�
сти выработки трудноизвлекаемых
запасов и увеличению нефтеотдачи
пластов. «Основой успеха предпри�
ятия по праву можно считать спло�
ченный, высокопрофессиональный
коллектив единомышленников, ко�
торый в полной мере реализует стра�
тегические задачи и планы обще�
ства. А имена ветеранов�первопро�
ходцев, таких как Иван Иванович
Рынковой, Владимир Алексеевич
Абазаров, навечно вписаны в исто�
рию всей Югры, – говорится в по�
здравительном адресе главы «Рос�
нефти». – Отдельно отмечу значи�
тельную роль вашей компании в со�
циально�экономическом развитии
Ханты�Мансийского автономного
округа, реализации крупных благо�
творительных проектов, направлен�
ных на поддержку молодежи, здоро�
вого образа жизни».

Наверное, особенно приятно
было услышать слова приветствия
Юрия Шульева, который многое
сделал для успешного развития ОАО
«СН�МНГ», возглавляя коллектив
порядка 10 лет. Сегодня Юрий Вик�
торович как директор дирекции по
добыче блока разведки и добычи
ОАО «Газпром нефть» входит в со�
став Совета директоров ОАО «СН�
МНГ». Он передал мегионцам по�
здравления от председателя Правле�
ния ОАО «Газпром нефть» – гене�
рального директора Александра
Дюкова.

– Компания «Газпром нефть» за�
нимает лидирующие позиции по

темпам роста добычи нефти, в этом
есть заслуги и вашего коллектива, –
уже от себя добавил Юрий Шульев. –
Я благодарен «Мегионнефтегазу» за
опыт, приобретенный здесь, сорат�
никам, помогавшим мне во всем,
ветеранам, у которых я многому на�
учился. Рад, что и спустя 50 лет пред�
приятие сохраняет перспективы для
дальнейшей успешной и плодотвор�
ной деятельности.

Почетные и заслуженные награ�
ды представители ОАО «СН�МНГ»
получили и от глав муниципалите�
тов – Михаила Игитова, мэра Ме�
гиона, и Бориса Соломатина, главы
администрации Нижневартовского
района. Поздравляя коллектив «Ме�
гионнефтегаза», они отметили, на�
сколько важен труд каждого работ�
ника предприятия для устойчивого
и благополучного развития соци�
ально�экономической сферы терри�
торий, где живут и работают меги�
онские нефтяники.

Дело ветеранов�первопроходцев
и сегодняшних передовиков произ�
водства продолжать молодым. В
«Мегионнефтегазе» существует
многолетняя традиция – в честь
празднования Дня работников неф�
тяной и газовой промышленности
посвящать в профессию новоиспе�
ченных нефтяников, недавних вы�
пускников вузов. 17 начинающих
производственников вышли на сце�
ну и торжественно произнесли
клятву молодого специалиста ОАО
«СН�МНГ».

«В год золотого юбилея, прини�
мая славу «Мегионнефтегаза», кля�
немся, что будем крепить и умно�
жать наследие ветеранов вдохновен�
ным трудом и кипучей энергией
молодости, созидать настоящее и
проектировать будущее», – дружно
произнесли ребята.

Неожиданным сюрпризом и при�
ятным подарком гостям праздника
стал концерт вокально�инструмен�
тального ансамбля «Лейся, песня!».
С хитами этой популярной совет�
ской группы связана славная трудо�
вая молодость большинства собрав�
шихся в этот день в зале Дворца ис�
кусств. И, как и тогда, сегодня ме�
гионские нефтяники мечтают о но�
вых победах и достижениях родно�
го предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Окончание. Начало на стр. 1.

С любопытством ребята разгля�
дывали расставленные на сцене су�
венирные пакеты и внимательно
слушали приветственные слова.

– Мне очень приятно, что вас,
дорогие первоклассники, называют
в этой школе золотыми ребятами, –
сказал Владимир Войтешук. – На
мой взгляд, это весьма символич�
но, ведь начало вашей ученической
жизни совпало с золотым юбилеем
«Мегионнефтегаза». Вы живете в
городе нефтяников, а потому дол�
жны знать и его историю, и то, как
нефть добывается. И мы пригото�
вили вам особые подарки. Там вы
найдете сюрприз. Приоткрою тай�
ну: вы сможете вместе со взрослы�
ми вырастить кристалл. Пусть он
станет символом успешной учебы
на годы вперед. Предлагаю сохра�
нить этот кристалл вплоть до окон�
чания школы.

В интересное и познавательное
путешествие к новым открытиям,

Суббота, 30 августа. В холле ди�
ректор школы Михаил Иванович
Макаров встречает гостей. Но се�
годня сюда придут не школьники,
а представители «Мегион�
нефтегаза» и городской
Думы.

Средняя школа № 9 яв�
ляется не только самой но�
вой (напомним, что она
была открыта в 2010 году),
но и одной из самых пере�
довых по оснащению совре�
менным оборудованием. Во
многом, это стало возмож�
ным благодаря градообразу�
ющему предприятию, кото�
рое за период с 2010 по 2014
годы выделило более 28,7
млн рублей на обустройство
школы. И сегодня в ней есть
все не только для эффек�
тивного обучения школь�
ников, но и для полезного
времяпрепровождения в
свободное от уроков время.
Например, ученики зани�
маются спортом, музыкой,
наращивают познания в на�
уке, совершенствуют навыки в ка�
бинете труда и даже могут постре�
лять из разных видов оружия в тире.
Почетные гости смогли убедиться
в наличии всех этих возможностей
в ходе состоявшейся экскурсии.

Первая аудитория, в которую мы
попадаем, это лаборатория, осна�
щенная по последнему слову тех�
ники. Здесь школьники проводят
физические и химические опыты,
конечно, с соблюдением всех пра�
вил безопасности.

В просторных коридорах школы
можно заблудиться – какая же она
большая! Так мы спускаемся на са�
мый нижний этаж, и здесь… тир. На
несколько удивленные вопросы го�
стей Михаил Макаров уверенно от�

приключениям и экспериментам
первоклассников 2014 года пригла�
шает капитан Баграс. Герой увлека�
тельного сборника историй и зага�
док спешит открыть ребятам тайну
югорских сокровищ. Капитан Баг�
рас расскажет о поисках черного
золота, добыче нефти, природе
Ханты�Мансийского автономного
округа и истории Мегиона. Самым
любознательным он приготовил
увлекательные задания и загадки.
Чтобы их решить, потребуются
внимание, смекалка и находчи�
вость. Эти качества, а также жажда
новых знаний будут хорошими
спутниками мальчишек и девчонок
в их школьной жизни.

Свои первые открытия ребята
совершат, выращивая кристалл.
Дети смогут не только понаблюдать
за особенностями химической ре�
акции, но и познакомятся с мера�
ми безопасности, которые особен�
но важны при эксперименте. В на�
бор юного химика входят специ�
альные защитные очки.

Уже в классе ребята рассмотре�
ли подарки нефтяников, заботли�
во разложенные старшеклассника�
ми по партам. Одним их тех, кто
быстрее всех разобрался с содержи�
мым сувенирного пакета, оказался
Матвей Дьяконов. В первую оче�
редь он убедился, что у него теперь

есть все необходимое для выращи�
вания кристалла.

– В нашей семье это уже не пер�
вый первоклассник, но все равно
переживали за сына, – призналась
Оксана Дьяконова, мама Матвея. –
Хороший получился праздник, мо�
лодцы организаторы и спасибо за

подарки. Матвей любознательный
мальчик, думаю, ему будет очень
интересно.

– Я сам свой кристалл выращи�
вать буду, – в подтверждение выше�
сказанного добавляет Матвей. – У
меня еще старший брат есть, он в
восьмом классе учится. Ему не дам
этот набор, пусть свои эксперимен�
ты делает. Читать я пока не очень
люблю, потому что длинные слова
трудно получаются, но, наверное,
скоро научусь.

У новоиспеченных школьников
начался новый ответственный этап.
Меняется уклад жизни, ребятам надо
привыкать к учебному распорядку.
Красочное расписание уроков, еще
один сюрприз от нефтяников, помо�
жет первоклассникам втянуться в
образовательный процесс. Серьез�
ный взгляд капитана Баграса весь год
будет нацеливать мальчишек и дев�
чонок на усердную учебу и напоми�
нать о первом Дне знаний.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

КИНО БУДЕТ!
Сильно ошибался один из известных киногероев, утверждая обрат�

ное. Здесь и с электричеством все в полном порядке, и с оборудова�
нием, и с ассортиментом кинофильмов. На днях в МАОУ «Средняя об�
щеобразовательная школа № 9» состоялось торжественное открытие
киноконцертного зала, оснащенного при финансовой поддержке от�
крытого акционерного общества «Славнефть–Мегионнефтегаз».

вечает: «Мы не только учим детей
школьным дисциплинам, но и ста�
раемся подготовить их к взрослой
жизни. Ведь это сегодня наши

мальчишки – всего лишь ученики,
а уже завтра им предстоит служить
в армии, а это значит, что наша за�
дача – подготовить их к этой важ�
ной миссии». Поэтому в школе,
кстати, есть условия и для особых
спортивных тренировок (даже им�
провизированная полоса препят�
ствий создана).

С особой гордостью Михаил Ма�
каров продемонстрировал гостям
кабинет труда, где есть станки, на
которых мальчишки смогут полу�
чать первые навыки работы с ме�
таллом. Ничуть не хуже оснащен и
аналогичный класс для девочек.
Нет сомнений, что в таких услови�
ях заниматься рукоделием вдвойне
приятно.

Есть в школе и свой технопарк.
Здесь настоящее раздолье для лю�
бителей электронно�вычислитель�
ной и робототехники. Кстати, ос�
нова для создания столь впечатля�
ющей базы была создана при под�
держке нефтяников.

Школьная библиотека тоже не
похожа ни на одну из увиденных
ранее. Особую атмосферу создает
убранство помещения, которое бук�

вально наполнено светом. А еще в
библиотеке «растет» волшебное де�
рево знаний, на котором «живут»
подаренные нефтяниками игрушеч�
ные совы. Ученики их успели полю�
бить и даже дали имена – Белка и
Стрелка.

Вот и конечный пункт нашей эк�
скурсии. Заходим в киноконцертный
зал. Чтобы рассказать нам о нем под�
робней, в школе подготовили пре�
зентацию о его возможностях. Так
мы узнали, что в новом кинозале 427
посадочных мест, ассортимент филь�
мов представлен 36 картинами, а
максимальный уровень громкости
звука составляет 10 000 Вт. Это зна�
чит, что возможности нового школь�
ного киноконцертного зала сопоста�

С показа фильма «Наша нефть» началась демонстрация возможностей нового
кинозала, подаренного школе нефяниками

вимы со специализированными ки�
нотеатрами. Как отметил Михаил
Макаров, этот зал позволит реализо�
вать образовательные и культурные
проекты не только общешкольного,
но и общегородского масштаба.
Кстати, уже на следующей неделе, 12
сентября, в 19.00 часов в обновлен�
ном зале пройдет спектакль «Над
пропастью во ржи», поставленный
по произведению Джерома Сэлинд�
жера самими школьниками. Иници�
атором этой идеи и постановщиком
стал ученик 11�го класса Владислав
Могила.

– Мы объединились с другом и
организовали театральную труппу,
он также поддержал мою идею с по�
становкой спектакля «Над пропас�
тью во ржи», и сейчас мы уже гото�
вимся к выступлению. Волнуемся,
но уверены, что все получится! –
поделился Владислав.

Чтобы открытие официально со�
стоялось, традиционно разрезают
красную ленту. К этому ритуалу

пригласили Алексея Геннадиевича
Кана и Владимира Ивановича Бой�
ко. После бурных аплодисментов
исполнительный директор ОАО
«СН�МНГ» поздравил преподава�
тельский состав школы с началом
учебного года, а Владимир Бойко
выразил надежду на дальнейшее
столь же успешное сотрудничество
с градообразующим предприятием.

Еще одним приятным сюрпри�
зом для гостей церемонии стал
фильм о первых годах нефтедобычи
в Среднем Приобъе, снятый в 1968.
Но и на этом поздравления не закон�
чились. Эстафету приняли школь�
ники, желающие поздравить не�
фтяников с чередой праздников –
золотым юбилеем и Днем работни�
ка нефтяной и газовой промышлен�
ности, а также поблагодарить за фи�
нансовую поддержку. Здесь были и
песни, и стихи, и сувениры, сделан�
ные собственными руками. Но са�
мая ценная благодарность – радос�
тные улыбки школьников.

МНЕНИЯ

Анна Пантя, ученица 11�го класса, МАОУ № 5 «Гимназия»:
– Я очень люблю петь и вокалом занимаюсь давно. Мы объединились с

Русланом Собещанским в творческий тандем, пишем песни и выступаем
вместе. Мне нравится выступать в девятой школе. Здесь отличные микро$
фоны, большая сцена, а полукруглая форма зала создает хорошие акусти$
ческие условия для передачи звука.

Руслан Собещанский, ученик 11�го класса, МАОУ «СОШ № 9»:
– В новом киноконцертном зале очень комфортно выступать – хорошие

экраны, колонки, микрофоны. Во время выступления слышишь себя, и музы$
ку, и партнера, это очень важно. А вообще, главное – это аудитория, ко$
торая слушает тебя. Сегодня меня радовало все. Хочу поблагодарить градо$
образующее предприятие за предоставленные возможности и поздравить
его с юбилеем и Днем нефтяника! Желаю дальнейшего процветания!

Владислав Шульгатый и София Махина, учащиеся 4�го класса, МАОУ
«СОШ № 9»:

– Мы с раннего детства вместе занимались танцами, а сейчас расшири$
ли спектр жанров – и стихи читаем, и спеть даже можем. Сегодня нам
очень понравилось выступать перед такой публикой – нас приняли как на$
стоящих звезд! И, пользуясь такой возможностью, хотим поздравить не$
фтяников с праздниками и пожелать им здоровья и дальнейшей успешной
работы.

 Владислава МАКОВЕЦКАЯ. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

Необычное шоу фонтанов
стремились запечатлеть

на память все, пришедшие
на праздник горожане

С  Д Н Е М  Н Е Ф Т Я Н И К А ,  М Е Г И О Н !

В минувшую субботу, 30 августа, Мегион праздновал День нефтя�
ника. И надо сказать, главный праздник тружеников нефтедобычи
прошел на этот раз с особым размахом. Да и иначе в год золотого
юбилея открытого акционерного общества «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз», и быть не могло. С пятидесятилетием градообразующее пред�
приятие, ветеранов и тех, кто сегодня добывает черное золото, по�
здравлял весь город.

На праздник – всей семьей

Для мегионской детворы на празднике выступала
группа «Барбарики»

На сцене – Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Неожиданный, но очень приятный
подарок сделал работник

ООО «МЭН» Марсель Набиев.
Созданный им металлический

букет роз станет достойным
украшением юбилейного музея

предприятия

Призеры и победители конкурса песни «Полвека на благо Родины»

К началу концерта на площади
уже собралось множество зрителей:
семьи с детьми, влюбленные пары,
молодежные компании.

– На праздник я пришла с дру�
зьями, и нам здесь очень нравится,
атмосфера мероприятия веселая и
радостная, – поделилась Анаста�
сия, ученица средней школы № 2.
– В этот день хочу поздравить всех
нефтяников и пожелать им крепко�
го здоровья!

На сцене начинают торжествен�
но бить барабаны – музыкальный
коллектив «Династия» из Екате�
ринбурга открывает сегодняшний
вечер. Четкий ритм разносится над
площадью и далеко за ее предела�
ми. Происходящее на сцене дей�
ство параллельно транслируется на
огромном экране, который был ус�
тановлен в преддверии праздника
также при финансовом содействии
ОАО «СН�МНГ».

Накануне юбилея предприятием
был объявлен конкурс песни «Пол�
века на благо Родины», в котором
приняли участие жители Мегиона
и других городов округа. На празд�
ничном концерте были вручены
призы победителям. Обладатели
призовых мест в номинациях «про�
фессионалы» и «любители» полу�
чили от предприятия сертификаты
на приобретение музыкальных ин�
струментов, номинальной стоимо�
стью 60, 40 и 25 тысяч рублей, в со�
ответствии с присвоенным местом.

Также в обеих номинациях были
учреждены специальные призы от
генерального спонсора – планше�
ты  IPad mini «за высокое исполни�
тельское мастерство». Среди про�
фессионалов этот приз получила
Дарья Ярушина, студентка из Ниж�
невартовска, а среди любителей
этой награды был удостоен Андрей
Меньшаков, сотрудник ОМВД
России по г. Мегиону. Участники
конкурса приехали на празднич�
ный концерт из разных городов
округа. Так, лучший, по мнению
жюри, среди профессионалов, Вя�
чеслав Чарский и обладатель вто�
рого места в номинации «любите�
ли», Александр Суховерший при�
были из Ханты�Мансийска. Третье
место среди любителей присвоили
мегионцу, сотруднику «Мегион�
нефтегаза» Владимиру Кылосову.

К сожалению, не все призеры
смогли присутствовать на офици�
альной церемонии награждения,
но каждый из них обязательно по�

лучит свою награду за лучшие по�
здравления в адрес предприятия.
Но на этом творческие подарки
коллективу ОАО «СН�МНГ» не за�
кончились. Самым неожиданным
стал преподнесенный на празднич�
ном вечере металлический букет
роз, созданный электрогазосвар�
щиком ООО «МЭН» Марселем
Набиевым. Автор рассказал, что
готовил подарок в течение несколь�
ких недель в свободное от работы
время. Марсель поздравил нефтя�
ников с юбилеем предприятия и
профессиональным праздником,
пожелав здоровья, счастья в семь�
ях и успехов в труде.

Устраивать праздник и для ма�
леньких мегионцев стало доброй
традицией. И этот вечер не стал ис�

ключением. Радостную атмосферу
мероприятию придало яркое и за�
водное выступление любимого дет�
ворой ансамбля «Барбарики».

– Мы только подошли, но праз�
дник нам уже очень нравится! Ар�
тисты заряжают положительными
эмоциями и отличным настроени�
ем! Ожидаем шоу фонтанов и са�
лют. Поздравляем нефтяников и
всех мегионцев с этим замечатель�
ным праздником. Желаем пред�
приятию дальнейшего процвета�
ния, – поделились впечатлениями
Евгений и Олеся Пронозины.

Не меньше положительных эмо�
ций вызвали и другие вокально�
танцевальные коллективы, при�
ехавшие в Мегион из Екатеринбур�
га и Москвы. Зрители танцевали и
веселились, а также активно уча�
ствовали в конкурсах, проводимых
ведущим. И конечно, ждали обе�
щанных сюрпризов – шоу фонта�
нов и традиционного празднично�
го салюта.

– Мой папа – нефтяник, поэто�
му я не могла пропустить этот праз�
дник, тем более что сегодня он обе�
щает быть особенно интересным.
Больше всего я жду шоу фонтанов!
Уверена, это будет незабываемое
зрелище, – сказала нам Дарья, уча�
щаяся средней школы № 5.

Конечно, среди зрителей на кон�
церте было немало тех, для кого День
работников нефтяной и газовой про�
мышленности является профессио�
нальным праздником. Среди таких
гостей была  Хатифа Лазарева.

– Это и мой праздник. Я рабо�
тала в «Мегионнефтегазе» в котель�
ной с 1983 года. И чувствую себя
частью этого по�настоящему вели�
кого предприятия. Поэтому сегод�
ня у меня отличное настроение! И
праздник удался хороший, весе�
лый. Желаю нефтяникам здоровья,
любви и счастья в семьях. А также,
конечно, достойных зарплат и все�
го самого прекрасного, – говорит
Хатифа.

Уже темнело, а праздник только
разгорался, людей на площади ста�
новилось все больше и больше с
каждым часом. Конечно, ведь при�
ближалось время начала шоу фон�
танов и долгожданного выступле�
ния хедлайнеров вечера – Николая
Расторгуева и группы «Любэ». Вот,
наконец, над площадью зазвучали
фанфары, и из земли поднялись
струи воды, переливающиеся при
свете разноцветных лазеров. Пло�
щадь взрывается аплодисментами.
Все фотографируют фонтан, кото�
рый видно со всех сторон площади
благодаря экрану.

Но и на этом сюрпризы не за�
кончились, а силы зрителей не ис�
сякли. Солиста всеми любимой
группы встретили не менее громки�
ми приветственными криками и
аплодисментами. А пока певец
проверял и настраивал микрофон и
гитару, самые верные его поклон�
ники (а собралось их немало) кри�
чали: «Коля, давай за жизнь!». Ко�
нечно, адресат послания слышал и
улыбался, чем очень радовал со�
бравшихся зрителей.

На празднике царила друже�
ственная теплая атмосфера. И праз�
дничный салют закрепил всеобщее
радостное настроение.

– Прекрасный концерт! Спаси�
бо «Мегионнефтегазу» за такой
праздник! Поздравляю всех нефтя�
ников и желаю предприятию даль�
нейшего процветания! – высказал
свой восторг Егор Каташинский.

Судя по радостным лицам и во�
сторженным отзывам, праздник в
очередной раз удался! В Мегионе и
работать умеют на совесть, и отды�
хать с весельем.

      Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
      Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   СПАРТАКИАДА�2014

В юбилейной канве

Большие игры мегионских неф�
тяников ныне проходили под фла�
гом золотого юбилея градообразу�
ющего предприятия и собрали еще
больше участников, чем это было в
прежние годы. Новый формат со�
стязаний, которые с недавних пор
носят общегородской характер, от�
крыл двери на главную арену всем
любителям честной спортивной
борьбы. И этим не преминули вос�
пользоваться команды, представля�
ющие различные учреждения и ве�
домства Мегиона. Всего за первен�
ство в юбилейном турнире ОАО
«СН�МНГ» боролись шестнадцать
сборных. По оценке организато�
ров, ежегодный марафон нынче
собрал порядка двух с половиной
тысяч спортсменов и болельщиков.
И это делает честь градообразую�
щему предприятию, где всегда
было принято поощрять и поддер�
живать командный дух, стремление
к новым высотам и активную жиз�
ненную позицию.

В блеске кубков
и медалей

Многочисленные медали, дип�
ломы и кубки наряду с юбилейной
атрибутикой стали главным укра�
шением зала. В этот день чествова�
ли триумфаторов Спартакиады, за�
воевавших порядка семидесяти
пяти призовых позиций в общеко�
мандном и личном зачете, а также
поощрения в различных номина�
циях. На пьедестал почета подни�
мались лучшие из лучших, чье ма�
стерство и вера в победу ежегодно
делают Спартакиаду ярким и неза�
бываемым событием.

По традиции отдельных наград
были удостоены не только лидеры
в различных видах спорта, но и
сподвижники турнира мегионских
нефтяников. Среди них – предста�
вители судейской коллегии, про�
фессиональный состав которой по�
зволяет проводить состязания на
высоком уровне, избегать разно�
гласий среди участников и нераз�
решимых ситуаций. Поощрена ко�
манда болельщиков мегионских бу�
ровиков, самых отчаянных и пре�
данных фанатов спортсменов пред�
приятия. Отмечены активные, ини�
циативные и неравнодушные к иде�
ям здорового образа жизни люди. К
примеру, среди ветеранов, наряду с
представителем команды системы
здравоохранения, специального
кубка был удостоен и грузчик цеха
ПРР УМТС Александр Шадрин. Со
спортом он дружит уже около соро�
ка пяти (!) лет.

– Спартакиада для меня – это
возможность выразить собственное
«я», показать свои достижения, а
также побыть в одном кругу с еди�

Ю Б И Л Е Й Н Ы Е  П О Б Е Д Ы
Н А  С П О Р Т И В Н О Й  А Р Е Н Е

Побеждать – приятно! Очевид�
ность этого утверждения бук�
вально набатом звучала на тор�
жественной церемонии чество�
вания победителей Спартакиа�
ды�2014. Особая атмосфера, на�
полненная ликованием и радос�
тью за достигнутые успехи, пре�
вратила ежегодное мероприятие
мегионских нефтяников в настоя�
щий праздник во славу мужест�
ва, упорства, командного духа и
спортивного мастерства.

МНЕНИЯ

Сергей Курников, представи�
тель сборной ОМВД России по
г. Мегиону:

– Я разделяю радость нашей ко$
манды. Мы все увереннее идем к по$
ставленной цели – быть в числе силь$
нейших сборных Спартакиады «Ме$
гионнефтегаза». В этом году нам
удалось значительно продвинуться
вперед, и я верю, что это еще не пре$
дел. Сегодня в нашем коллективе ин$
терес к спорту заметно усилился
благодаря пристальному вниманию
со стороны руководства отдела. Та$
кая поддержка придает силы, все$
ляет надежду на новые победы.

Рауф Бикмеев, представитель
сборной медицинских работников:

– Наше поколение было подко$
вано советской идеологией. В пио$
нерских и комсомольских рядах мы
жили активно и дружно, сообща
стремились к решению поставлен$
ных задач. Мне кажется, утратив
это, мы потеряли многое. Жизнь
большинства стала обыденной,
скучной. Мы нуждаемся в единой
цели, и для нас, представителей
здравоохранения, таким объединя$
ющим началом стала Спартакиа$
да. Возьмем хотя бы для примера
сегодняшнюю церемонию награж$
дения. Этот день мог бы пройти
как обычный выходной, а сегодня мы
все вместе в праздничном зале ра$
дуемся за свои победы и достиже$
ния других участников. Это пре$
красно. Пусть Спартакиада неф$
тяников продолжается и охваты$
вает все большее число участни$
ков, заряжает их единством и ко$
мандным духом.

Елена Каплун, организатор
сборной Управления материально�
технического снабжения ОАО
«СН�МНГ»:

– Турнирные баталии в моей
жизни занимают большое место.
И хотя сегодня не являюсь непос$
редственным участником Спар$
такиады, не могу оставаться в
стороне. Это такое своеобразное
братство, к которому ты принад$
лежишь раз и навсегда. Какой это
драйв – болеть за свою команду!
Я фанат женского волейбола и
лыжных гонок. На этих видах со$
стязаний получаешь особый адре$
налин. Эмоции настолько сильны,
что порой думаю, надо бы поберечь
сердце, но всякий раз я вновь со сво$
ей командой. Нынешний сезон для
нас был, как и обычно, непростым,
но успешным. От лица всех акти$
вистов спортивного движения
УМТС хочу поблагодарить руко$
водство за поддержку и внимание.
Без их участия все эти медали и
кубки вряд ли были бы сегодня у нас.

Наталья Белозерцева, предста�
витель сборной медицинских ра�
ботников:

– Наша команда в этом году
впервые была сформирована и уча$
ствовала в Спартакиаде нефтя$
ников. Я думаю, все получили от
этого огромный позитив. Появи$
лась возможность познакомиться
ближе с сотрудниками не только
в процессе работы, но и вне стен
учреждений. А первые успехи еще
больше сплотили нас и зарядили
интересом и стремлением дви$
гаться дальше. Являюсь капита$
ном волейбольной команды. Для
нас, новичков, попасть в тройку
призеров в условиях столь серьез$
ной конкуренции стало большим
достижением. Такой результат
дорогого стоит.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ�2014

I место – ООО «Мегионское УБР»
II место – АУП ОАО «СН�МНГ»
III место – УМТС

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУ�
АЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

«Самый активный»
Анна Кононова, ОМВД России по г.
Мегиону; Вячеслав Абатуров, УФКиС

«Ветеран спорта»
Любовь Колясова, сборная медицин�
ских работников; Александр Шад�
рин, УМТС  ОАО «СН�МНГ»

«Лучший спортивный организатор»
Ростислав Таматаев, сборная меди�
цинских работников; Фазылбек Кар�
манов, МУП «ТВК»

«Лучший спортивный руководитель»
Степан Берегой, директор МУП
«ТВК»; Иван Юрьев, начальник
ОМВД России по г. Мегиону

«Лучший судья»
Илина Гарипова, ЗАО «Биотекаль�
янс»; Антонина Балдыкова, АУП ОАО
«СН�МНГ»; Наталья Хромова, АУП
ОАО «СН�МНГ»

«Лучшая команда болельщиков»
ООО «МУБР»

«За активное участие»
УФКиС; ОМВД России по г. Мегиону

номышленниками и зарядиться
энергией для дальнейших трени�
ровок, – рассказывает Александр
Павлович. – В былые времена
спортивное движение было повсе�
местным. Сегодня опыт «Мегион�
нефтегаза» по массовому приобще�
нию людей к активному, здорово�
му образу жизни практически еди�
ничный и очень ценный. Мне ка�
жется, что успехи и достижения
участников спартакиады должны

ниях для меня дело привычное.
Впечатления о прошедшей Спар�
такиаде самые великолепные. Хо�
рошая организация, сильные со�
перники, – поделился впечатле�
ниями Артем Сифуров. – Я гор�
жусь, что стал частью сильнейшей
команды и смог внести свой вклад
в достижение победы. На предсто�
ящий сезон настрой у буровиков
самый боевой. Не собираемся ос�
танавливаться на достигнутом

уровне, будем стремиться к новым
результатам.

Удивить организаторов и участ�
ников Спартакиады удалось пред�
ставителям полиции. В этом году
команда не пропустила ни один
этап марафона и смогла добиться
серьезных результатов. Лидер сбор�
ной, начальник ОМВД России по
г. Мегиону Иван Юрьев, уверен,
что турнир нефтяников для их кол�
лектива имеет двойное значение.

– ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» поддерживает спортивное
движение, пропагандирует здоро�
вый досуг среди горожан, и эти уси�
лия трудно переоценить. Ведь чем
больше населения, особенно из
числа молодого поколения, прово�
дит свободное время на спортив�
ных площадках, тем меньше пре�
ступлений, тем благополучнее си�
туация в Мегионе. И кому, как не
представителям полиции, в первых
рядах поддерживать столь важные
инициативы мегионских нефтяни�
ков, – отметил Иван Васильевич. –
Я возглавил отдел не так давно.

Представитель сборной УМТС Александр Шадрин со спортом
неразлучен порядка сорока пяти лет

На пьедестале лидеры футбольного турнира – буровики, полицейские и нефтяники ВНГДУ

активнее популяризироваться и
быть примером для молодежи.

Открытие сезона

Тем и хороша Спартакиада «Ме�
гионнефтегаза», что здесь ежегод�
но имеет место эффект неожидан�
ности, непредвиденного поворота
событий. В нынешнем сезоне от�
крытием стало уверенное выступ�
ление дебютантов – сборных ра�
ботников медицинских учрежде�
ний и системы образования. Новые
лица появились и в составах ко�
манд�старожилов. К примеру, сме�
лой и яркой стала игра в турни�
ре�2014 представителя спортивно�
го братства ООО «МУБР» Артема
Сифурова. Молодой инженер, по�
полнивший коллектив буровиков
в прошлом году после окончания
вуза, по итогам Спартакиады удос�
тоен титула «Лучший нападающий»
в волейбольных состязаниях и в
футбольному турнире.

– С семи лет занимаюсь спор�
том, поэтому участие в соревнова�

Одной из ключевых задач на новом
посту для меня стало формирова�
ние крепкого, профессионального
коллектива. И участие в Спартаки�
аде нефтяников стало фундамен�
том, на базе которого лучше всего
сотрудники сплачиваются, проис�
ходит формирование команды.

Лидеры неизменны

И все�таки, несмотря на зачастую
неожиданный исход тех или иных
соревнований, итог Спартакиады на
этот раз был предсказуем. С первых
этапов турнира призовые позиции
вновь заняли мегионские буровики,
которые так и не уступили пальму
первенства до финального конца.
Корпоративная идеология лидер�
ства на производстве и в спорте
обеспечивает заслуженный успех.
Коллектив ООО «МУБР» остается
верен себе и своим приоритетам –
укреплять репутацию лучших и не�
устанно двигаться вперед.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1�комн. кв.,1�комн. кв.,1�комн. кв.,1�комн. кв.,1�комн. кв., 5/5 д., об. пл. 39,4 кв. м, рядом
школа № 1. Тел. 8�982�548�77�31, 8 (90445)
66�885. (3�1)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. в кирпичном доме по ул. Зареч�
ная, 1/3, 6 эт. Тел. 8�952�677�45�02, 8 (3452)
37�65�28. (3�2)

3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв. по ул. Губкина, 17, 8 эт. Тел. 8�951�
971�89�86. (3�1)

3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв. по ул. Заречная, 14, ДСК, 2 эт.
Тел. 8�912�412�83�50. (3�1)

ДомДомДомДомДом 2�эт. в п. Высокий, ул. Грибная, 10, 275,8
кв. м, год ввода 1995, евроремонт, цена 5,2
млн руб. Тел. 8�904�467�07�80. (3�3)

ДомДомДомДомДом 2�эт. 4�уровн. 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. 8�918�644�44�53. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом кирпичный, 63 кв. м, в Краснодарском крае,
ст. Воронежская, 58 км от Краснодара, 5 км от
районного центра г. Усть�Лабинск, участок 24
сот., хоз. постройки, летняя кухня, гараж, удоб�
ное место для открытия бизнеса. Цена 3 млн.
руб., торг уместен. Тел. 8�900�252�05�52. (3�1)

1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома в п. Высокий, 98 кв. м, 5 сот. земли,
частная собственность, хороший ремонт, все
коммуникации, горячая вода круглый год, до�
кументы готовы. Тел. 8�982�548�61�61. (3�1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай», вода, свет, подъезд круг�
лый год. Тел. 8�904�479�64�95. (3�2)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТООООО

Рено ЛогРено ЛогРено ЛогРено ЛогРено Логан,ан,ан,ан,ан, 2008 г.в., пробег 29 тыс. км, без
пробега зимой, МККП, зимняя и летняя рези�
на, полный электропакет, цена 300 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8�922�435�56�47. (3�3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» 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;
� 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 направлению
деятельности «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ности «геология нефти и газа», «геология и раз�
ведка полезных ископаемых», «разработка не�
фтяных и газовых месторождений», стаж рабо�
ты по направлению деятельности не менее
3 лет;
 � специалисты по направлению деятельности
«управление системой снабжения». Требова�
ния: высшее профессиональное образование
по специальностям «экономика и управление
на предприятии», «менеджмент», «маркетинг»,
«логистика», стаж работы по направлению де�
ятельности не менее 3 лет;
� начальник отдела производственного плани�
рования и отчетности. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ностям «разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений», «экономика и уп�
равление на предприятии (ТЭК)», стаж работы
по направлению деятельности не менее 9 лет,
опыт работы в нефтегазодобывающей про�
мышленности обязателен;
� начальник департамента по компримирова�
нию и транспортировке попутного нефтяного
газа. Требования: высшее профессиональное
образование по специальностям «разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторож�
дений», «проектирование сооружений и экс�
плуатация газонефтепроводов и газонефтехра�
нилищ», «химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 9 лет, стаж работы на руководящих дол�
жностях не менее 5 лет;
� ведущий инженер службы экологической бе�
зопасности и природопользования. Требова�
ния: высшее профессиональное образование
по специальностям «охрана окружающей сре�
ды и рациональное использование природных
ресурсов», «геоэкология», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� тренер�преподаватель по спорту спортивно�
оздоровительного комплекса. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «физическая культура», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 1 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать по телефону: 4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

Уважаемые работники нефтяной и
газовой промышленности!

Поздравляем Вас
с профессиональным праздником.

От всей души желаем вам и членам ва$
ших семей крепкого здоровья, оптимиз$
ма, уверенности в завтрашнем дне, но$
вых достижений и благополучия.

Без нефти люди жить не могут,
Ее в народе черным золотом зовут.
Мы от души нефтяников всех поздравляем,
Благодарим за ваш тяжелый труд.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов».

Контактные телефоны: 4�60�00, 4�65�52. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» 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;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 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) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
бубубубубуется:ется:ется:ется:ется:
� 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) 4�60�00, 4�65�52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�62�50.
E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разряда (вахтовым методом работы).
Требование: наличие профессиональной обу�
ченности;
�  машинисты технологических насосов 4 раз�
ряда. Требование: наличие профессиональной
обученности;
� машинисты насосной станции по закачке ра�
бочего агента в пласт 3 разряда. Требование:
наличие профессиональной обученности;
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� операторы обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки 3 разряда. Требование: наличие
профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разряда;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разряда. Требо�
вание: наличие обученности по профессии.
Контактные телефоны: (34643) 4�92�71, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, ат�
тестация национального агентства контроля
сварки;
� машинисты компрессорных установок 4�5 раз�
рядов (вахтовым методом работы). Требова�
ния: наличие профессиональной обученности;
� обходчики линейные 4�5 разрядов (вахтовым
методом работы). Требования: наличие профес�
сиональной обученности;
� операторы по сбору газа 4�5 разрядов (вахто�
вым методом работы). Требования: наличие
профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�26�96, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы  по специальности на ру�
ководящих должностях соответствующих про�
филю предприятия отрасли не менее 5 лет;

2. Механик в службу главного механика. Требо�
вания: высшее профессиональное (техничес�
кое) образование и стаж работы  не менее 3 лет
или среднее профессиональное и стаж работы
не менее 5 лет на инженерно�технических дол�
жностях в энергетических организациях;
3. Заместитель начальника в производствен�
но�технический отдел. Требования:  высшее
профессиональное (техническое) образование
и стаж работы  не менее 5 лет на инженерно�
технических должностях в области энергетики;
4. Начальник центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: высшее профессиональное (тех�
ническое) образование и стаж работы не менее
5 лет в энергетической отрасли в инженерно�тех�
нических должностях. Наличие V квалификаци�
онной группы по электробезопасности;
5. Мастер сетевого района. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы не менее 1 года в энерге�
тической отрасли или среднее профессиональ�
ное и стаж работы не менее 3 лет в энергети�
ческой отрасли, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
6. Начальник отдела кадров. Временно, на пе�
риод отпуска по уходу за ребенком. Требова�
ния: высшее профессиональное (юридическое
или управление персоналом, менеджмент) об�
разование, стаж работы не менее 5 лет в об�
ласти управления персоналом, в т.ч. на руко�
водящих должностях;
7. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ. Тре�
бования: высшее профессиональное (техничес�
кое) образование, стаж работы не менее 3 лет;
8. Ведущий юрисконсульт в юридическую груп�
пу. Требования: высшее  профессиональное
(юридическое) образование, стаж работы не
менее 5 лет;
9. Старший мастер в службу релейной защиты,
автоматики и телемеханики. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы не менее 1 года в энерге�
тической отрасли или среднее профессиональ�
ное и стаж работы не менее 3 лет в энергети�
ческой отрасли, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
10. Слесарь по сборке металлоконструкций
4 разряда. Требования: образование по про�
фессии, стаж работы по профессии не менее
1 года;
11. Слесарь�электрик по ремонту электрообо�
рудования 5 разряда. Требования: образова�
ние  по профессии, стаж работы по профессии
не менее 1 года;
12. Контролер сборки электрических машин,
аппаратов 5 разряда. Требования: образова�
ние  по профессии, стаж работы по профессии
не менее 1 года;
13. Электромонтер по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 3�6 разряда. Требо�
вания: образование  по профессии, стаж рабо�
ты по профессии не менее 1 года.
Справки по тел. 4�16�92.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� начальника юридического отдела;
� бухгалтера расчетного отдела;
� начальника ПТО;
� специалиста ОМТС;
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевозки
опасных грузов;
� мотористов ЦА�320;
� слесарей по ремонту автомобилей в бригаду
по ремонту подъемников;
� грузчиков;
� мойщика.
Тел. (34643) 4�21�37.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
� экономист в планово�экономический отдел:
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 л.;
� 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 инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� 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 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо�
ты по направлению деятельности в требуемой
должности не менее 1 г.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесарь по ремонту топливной аппаратуры 5
разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� машинист экскаватора 7 р. на Комацу,
DOOSAN – 2 вакансии;
� машинист трелевочной машины 7 р. на валоч�
но�пакетирующую машину Джон Дир (новая) –
4 вакансии.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� ведущий экономист;
� инженер по охране окружающей среды 2 ка�
тегории.
Требования: высшее образование, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Делопроизводитель.
2. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;

� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 42�654 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� главный инженер, требования: высшее проф.
обр. по специальности «технология машино�
строения», «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», «разработка и эксплуа�
тация нефтяных и газовых месторождений»,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 5 л.;
� начальник ремонтного цеха, требования: выс�
шее проф. обр. по специальности «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыс�
лов», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 3 л.;
� диспетчер в производственно�технический
отдел, требования: высшее (среднее) проф.
обр., опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 1 г.;
� системный администратор, требования: сред�
нее проф. обр. (техническое), опыт работы по
направлению деятельности не менее 3 л.;
� токарь, токарь�расточник, токарь�карусель�
щик 4�5 р.;
� фрезеровщик, шлифовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
� слесарь�ремонтник по ремонту технологичес�
кого оборудования.
Требования: наличие обученности по профес�
сии.
Справки по тел. 47�135 (доб. 154).
Резюме отправлять по факсу 47�135 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ООО «Нефтеспецстрой» на период оООО «Нефтеспецстрой» на период оООО «Нефтеспецстрой» на период оООО «Нефтеспецстрой» на период оООО «Нефтеспецстрой» на период отпуска потпуска потпуска потпуска потпуска по
уходу за ребенком до трех лет требууходу за ребенком до трех лет требууходу за ребенком до трех лет требууходу за ребенком до трех лет требууходу за ребенком до трех лет требуется ется ется ется ется спе�
циалист II категории по охране окружающей
среды. Требования: наличие образования по
направлению, стаж работы.
Справки по телефону: отдел кадров 4�92�63,
4�76�12, факс 4�73�53.


