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Откроют двухнедельный празд�
ничный марафон торжественные
собрания в цехах и структурных
подразделениях «Славнефть�Меги�
оннефтегаза». Одними из первых
заслуженные награды за самоотвер�
женный труд и преданность про�
фессии получат нефтяники Аган�

Г Л А В Н Ы Й  П РА З Д Н И К
Л Ю Б И М О ГО  ГО Р О Д А

В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»
готовятся отметить главный праздник любимого города – День ра�
ботников нефтяной и газовой промышленности. В программе мероп�
риятий – чествование передовиков производства и ветеранов тру�
да, презентация обновленной Доски Почета, подведение итогов Спар�
такиады и, конечно же, концерт на городской площади.

ского и Ватинского нефтегазодо�
бывающих управлений. Здесь по�
четные грамоты и благодарствен�
ные письма лучшим представите�
лями нефтегазопромыслов вручит
лично генеральный директор ОАО
«СН�МНГ» Алексей Кан.

Окончание на стр. 4.

В 2015 году в рамках инвести�
ционной газовой программы в от�
крытом акционерном обществе
«Славнефть�Мегионнефтегаз» за�
пущены в работу вакуумная комп�
рессорная станция (ВКС) Узунско�
го месторождения и газопоршне�
вая электростанция (ГПЭС) на Ари�
гольском лицензионном участке.
До конца года намечено ввести в
эксплуатацию еще несколько но�
вых газовых объектов. Это очеред�
ные шаги в реализации стратеги�
ческой цели по повышению уров�
ня рационального использования
попутного нефтяного газа (ПНГ). На
выполнение намеченных меро�
приятий в 2015 году предприятие
намерено направить свыше семи�
сот миллионов рублей. В целом
запуск объектов позволит увели�
чить общий объем потребления
ПНГ более чем на 20 млн кубомет�
ров в год.

Попутный нефтяной газ приоб�
ретает все большее значение как
ценный ресурс экономики и совре�
менной промышленности. Извле�
ченный из нефти газ хоть и уступа�
ет по объемам добычи, например,
природному газу, но выгодно отли�
чается более широкой областью
применения. Поскольку ПНГ со�
держит смесь пропанов, бутанов и
более тяжелых углеводородов, он
может использоваться не только
как энергетическое сырье, но и в
химической отрасли. Кроме того,
рациональное потребление ПНГ –
важный экологический фактор,
влияющий на оздоровление при�
родной среды в нефтедобывающих
регионах. Поэтому задачи по эф�
фективной утилизации попутного
нефтяного газа поставлены на го�
сударственном уровне.

ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» формирует инвестиционную
газовую программу в едином русле
с политикой Российского Прави�
тельства в этой области. Направляя
колоссальные объемы капитальных
вложений на развитие газовой ин�
фраструктуры, предприятие нара�
щивает мощности собственной ге�
нерации электроэнергии, а также,
расширяя газотранспортную систе�
му, вносит вклад в развитие хими�
ческой промышленности.

К примеру, на Западно�Усть�Ба�
лыкском месторождении в бли�
жайшее время будет введен в строй
газопровод протяженностью 51,7
километра. 30 июля началась проб�
ная эксплуатация объекта, в насто�
ящее время подходят к завершению
работы по благоустройству и от�
сыпке узлов. По новой газовой ма�
гистрали ПНГ транспортируется на
Южно�Балыкский газоперераба�
тывающий завод. В результате пе�
реработки ПНГ там получают су�
хой отбензиненный газ и широкую
фракцию легких углеводородов.

Окончание на стр. 3.
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   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

Задачи по приведению кустовых
площадок в образцовое состояние
возложены на Аганское и Ватин�
ское НГДУ. В каждом подразделе�
нии существует своя система поощ�
рения и привлечения работников к
активному участию в процессе на�
ведения порядка на вверенных им
объектах. Ключевая роль при этом
принадлежит мастерам и операто�
рам по добыче нефти и газа. Конеч�
но, соблюдение требований к со�
стоянию кустов скважин входит в
их непосредственные обязанности,
однако инициативность и неравно�
душное отношение к делу всегда
приветствуются.

Так, в Ватинском НГДУ каждое
лето организуется традиционный
конкурс кустовых площадок. Пос�
ле зимы, текущих и капитальных
ремонтов скважин на действующих
объектах проводится ряд восстано�
вительных мероприятий. По мере
готовности состояние объектов оце�
нивает комиссия, состоящая из ин�
женерно�технических работников
ВНГДУ. Лучшие кустовые площад�
ки определяются в течение летних
месяцев. В число победителей попа�
ла КП № 10 Ватинского месторож�
дения. В нынешнем году здесь вы�
полнен капитальный ремонт с заме�
ной групповой замерной установки,
кабельной продукции, ревизией
нефтепромыслового и электричес�
кого оборудования. В ходе ремонт�
но�восстановительных работ приве�
дены в соответствие с едиными в
ОАО «СН�МНГ» требованиями к
внешнему виду подобных объектов
знаки и указатели, оборудование
покрашено по утвержденным стан�
дартам.  Восстановлено обвалование
и ограждение на въезде.

– В этой комплексной работе
принимала участие вся наша брига�
да, – рассказал Вячеслав Чиркин,
мастер по добыче нефти, газа и га�
зового конденсата НГП�2 ВНГДУ. –
Кустовая площадка расположена
вблизи оживленной автодороги,
поэтому мы стремились создать на
объекте образцовые условия. Оце�
нить результаты выполненных ме�
роприятий смогли специалисты и
руководители Ватинского НГДУ, а
также представители других нефте�
газопромыслов. Ведь именно КП №
10 была выбрана местом проведения

Б Е З О П АС Н О С Т Ь
НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ!

Обеспечение безопасности
нефтедобывающего процесса и
охраны труда работников состав�
ляет незыблемую основу произ�
водственной политики ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз». Одним
из ключевых направлений дея�
тельности в области HSE (от англ.
Health – здоровье, Safety – безо�
пасность, Environment – окружаю�
щая среда) является содержание
нефтепромысловых объектов в
соответствии с требованиями за�
конодательства в сфере нефтедо�
бычи и корпоративных стандар�
тов. Значительная часть работ по
повышению уровня культуры про�
изводства выполняется на кусто�
вых площадках.

1 этапа смотра�конкурса «Лучший
по профессии» среди операторов по
добыче нефти и газа Управления,
который состоялся в конце июня.

Призером тех соревнований стал
Виктор Соболевский, он и сегодня
отвечает за образцовое состояние
этой кустовой площадки. Говорит,
что, помимо основной задачи по
обслуживанию скважин, поддер�
живать порядок необходимо посто�
янно.

– Когда мы дружно восстанавли�
вали эту кустовую площадку после
капитального ремонта, у нас не
было цели подготовить ее к кон�
курсу, – вспомнил недавние собы�
тия Виктор Соболевский. – Задача
ставилась привести объект в образ�
цовое состояние, что мы общими
усилиями и сделали. Теперь остает�
ся поддерживать здесь, как и на
других объектах, порядок. Работы
хватает каждый день: по правилам
пожарной безопасности террито�
рию необходимо регулярно очи�
щать от растительности. Бывает,
окраска на солнце выгорает – надо
обновить. Нынешним летом дож�
дей много, поэтому иногда требу�
ется подправить обвалование.

– КП № 10, конечно, у нас не
единственная, – добавляет мастер
бригады Вячеслав Чиркин. – Все
остальные кустовые площадки так�
же содержатся на должном уровне,
а лучшие из них мы выставляем на
суд комиссии. Вот сейчас в «Меги�
оннефтегазе» проходит экологи�
ческий конкурс, в котором наш
коллектив тоже участвует. Для это�
го была подготовлена КП № 4. Ре�
зультат, конечно, пока неизвестен,
но в данном случае победа – не
главное. Важно, что кустовая пло�
щадка приведена в абсолютное со�
ответствие природоохранному за�

конодательству и по своему состо�
янию близка к идеалу, а значит,
может служить образцом для дру�
гих объектов.

Кустовая площадка – это не про�
сто ограниченная территория мес�
торождения, где размещена группа
скважин. Это специально обустро�
енный небольшой промышленный
комплекс, на котором осуществля�
ется добыча нефти, первоначаль�
ный учет извлеченной жидкости,
обеспечивается безопасность техно�
логического процесса. Требования,
предъявляемые к подобным объек�
там, высоки. Чтобы соответствовать
этим правилам, необходимо вло�
жить немалые средства в обустрой�
ство куста, а также важны усилия ра�
ботающего на нем персонала.

– В Ватинском НГДУ уже не
один год проводится конкурс кус�
товых площадок, – прокомменти�
ровал заместитель начальника
ВНГДУ по производству Дмитрий
Тюкавкин. – Выбрали такую фор�
му, чтобы, с одной стороны, стиму�
лировать людей к повышению ка�
чества своей работы, а с другой –
отмечать трудовые достижения не�
фтяников и поощрять проявивших
себя сотрудников. Обслуживание
скважинного фонда, соблюдение
строгих правил промышленной и
пожарной безопасности, содержа�
ние кустовых площадок в надлежа�
щем виде – это нелегкий ежеднев�
ный труд, достойный уважения.

Деятельность по приведению ку�
стовых площадок к образцовому со�
стоянию распространена по всей
производственной территории ОАО
«СН�МНГ». На отдаленных место�
рождениях тоже есть лидеры, на ко�
торых можно равняться. Так, одной
из лучших в Ватинском НГДУ при�
знана КП № 6 БИС Тайлаковского

Мастер по добыче нефти, газа и
газового конденсата НГП�4 АНГДУ
Владимир Свайкин отмечает, что в

его бригаде собрались опытные
работники, от которых во многом

зависит эффективность
обслуживания кустовых площадок

По словам Рауфа Гафарова,
мастера по добыче нефти, газа и

газового конденсата НГП�5
Аганского НГДУ, сплоченность
коллектива играет решающую

роль в достижении
производственных успехов

лицензионного участка. Данный
объект – пример того, как новые
кусты изначально строятся с соблю�
дением всех законодательных и кор�
поративных требований.

– КП № 6 БИС запущена в ра�
боту в 2013 году, здесь семь сква�
жин, пять из них добывающие, –
говорит Александр Марнов, опера�
тор по добыче нефти и газа НГП�4
ВНГДУ. – В ходе эксплуатации ста�
раемся сохранить хорошее состоя�
ние куста, очень приятно видеть
полученный результат.

Также идеальный объект нахо�
дится на Западно�Усть�Балыкском
месторождении. КП № 7 – одна из
лучших в Аганском НГДУ. Мастер
бригады, которая обслуживает дан�
ную кустовую площадку, Рауф Га�
фаров, подчеркнул в разговоре вы�
сокую значимость общих усилий,
направленных на единую цель.
Сплоченность коллектива сыграла
решающую роль в достижении ус�
пеха.

Познакомиться с представителя�
ми нефтегазопромыслов АНГДУ,
чьи результаты по наведению по�
рядка на кустовых площадках мож�
но назвать передовыми, мы смогли
на традиционном дне мастера. На
этих регулярных собраниях нефтя�
ники обсуждают самые актуальные
вопросы производственной жизни,
в том числе и состояние объектов.

– Кустовые площадки всегда в
зоне повышенного внимания, кон�
тролируем соблюдение требова�
ний, безупречный внешний вид, –
говорит начальник центральной
инженерно�технологической служ�

бы АНГДУ Дмитрий Вострецов. –
Важно следить за новшествами за�
конодательства в области нефтедо�
бычи, и, если происходят какие�
либо изменения, необходимо при�
нимать меры, чтобы оперативно
исключить нарушения. Бригады по
добыче нефти и газа активно уча�
ствуют в эффективной реализации
задач, поставленных перед коллек�
тивом Аганского НГДУ. Эта работа
требует полной отдачи и, я бы ска�
зал, щепетильности.

В число лучших кустовых площа�
док вошли также КП № 6 Чистинно�
го месторождения (НГП�4 АНГДУ),
КП № 103 Аганского лицензионно�
го участка (НГП�1 АНГДУ).

– Коллектив в моей бригаде сло�
жился хороший, – говорит мастер
по добыче нефти, газа и газового
конденсата Владимир Свайкин. –
Люди опытные, все понимают от�
ветственность, которая на нас воз�
ложена. Я благодарен своим колле�
гам за добросовестную работу и от�
личные результаты труда.

Перефразировав известное изре�
чение о театре, можно сказать, что
культура нефтедобывающего про�
изводства начинается с кустовой
площадки. Образцовое содержание
основных объектов нефтедобычи –
одна из ключевых задач, без выпол�
нения которой было бы трудно
поддерживать высокий уровень
обеспечения безопасности техно�
логического процесса и охраны
труда, достигнутый в ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

КП № 10 Ватинского месторождения – одна из лучших кустовых
площадок Ватинского НГДУ. Именно здесь Управление

проводило первый этап смотра�конкурса «Лучший по профессии»
среди операторов по добыче нефти и газа

Оператор по добыче нефти и газа НГП�2 ВНГДУ Виктор Соболевский
активно участвовал в процессе наведения порядка на кустовой

площадке и сегодня считает своим долгом поддерживать образцовое
состояние объекта

КП № 7 Западно�Усть�Балыкского месторождения –
образцовый объект нефтедобычи Аганского НГДУ
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Окончание. Начало на стр. 1.

Эти вещества являются сырьем
для предприятий химической от�
расли, а также в качестве топлива
идут на коммунально�бытовые и
промышленные нужды. Также на
данном лицензионном участке ве�
дется строительство вакуумной
компрессорной станции, предназ�
наченной для сбора и транспорти�
ровки низконапорного попутного
нефтяного газа со второй ступени
сепарации нефти. Испытания на
объекте уже проведены, по заклю�
чению комиссии специалисты под�
готовят пакет документов, необхо�
димый для получения разрешения
на организацию пуско�наладочных
работ с использованием рабочего
агента.

На Узунском месторождении
ВКС действует с апреля. Сейчас там
выполняются работы по благоуст�
ройству производственной пло�
щадки. Конечным потребителем
ПНГ, который перекачивается с по�
мощью ВКС, является Белозерный
газоперерабатывающий комплекс.

На отдаленных рубежах неф�
тедобычи ОАО «СН�МНГ» попут�
ный нефтяной газ также является
важным ресурсом развития энерге�
тической инфраструктуры. Так, в
июне произведен запуск на выде�
ленную нагрузку газопоршневой
электростанции Аригольского ме�

сторождения. На сегодняшний
день ГПЭС генерирует, используя
в качестве топлива добытый на ли�
цензионном участке попутный
нефтяной газ, порядка 6,2 МВт, что
существенно компенсирует затраты
нефтегазопромысла на электро�

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
энергию. В рамках строительства
объекта были также реконструиро�
ваны подстанция 35/6 кВ, электри�
ческие сети и сети КИПиА. По про�
екту мощность новой ГПЭС может
составлять до 8 МВт, поэтому рабо�
ты по наращиванию нагрузки про�
должатся.

В скором времени повысится
эффективность использования
ПНГ и на Западно�Асомкинском

месторождении. В завершающей
стадии строительства находится
еще одна газопоршневая электро�
станция. Строительно�монтажные

работы на самом объекте уже вы�
полнены, на очереди реконструк�
ция подстанции 35/6 кВ № 185. Не�
обходимое электрооборудование
для этого приобретено и частично
доставлено, начинается монтаж, и
затем – пуско�наладочные работы.

Ожидаемый срок ввода ГПЭС –
предстоящий октябрь.

Как отметил главный инженер
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» Андрей Пятаев, все намечен�

ные на 2015 год задачи по реализа�
ции газовой программы будут вы�
полнены в полном объеме. На это
нацелены специалисты разных
подразделений предприятия. Для
лучшего взаимодействия между
ними регулярно проводятся рабо�
чие совещания. Возникающие по
ходу выполнения мероприятий
проблемы решаются в ежедневном
режиме.

Особое внимание и контроль со
стороны руководства ОАО «СН�
МНГ» к вопросу рационального
использования ПНГ обусловлены
высокой значимостью его реше�
ния, как с производственной, так

и с экологической точки зрения.
Кроме того, стоит подчеркнуть еще
и социальную функцию, посколь�
ку для технического обслуживания
новых газовых объектов создаются
дополнительные рабочие места. К
примеру, только на Узунском и За�
падно�Усть�Балыкском месторож�
дениях по штату запланировано на�
брать около 40 сотрудников. А за�
пуск газопоршневых электростан�
ций поможет увеличить числен�
ность персонала подрядным орга�
низациям, которые будут эксплуа�
тировать ГПЭС.

Работа по повышению эффек�
тивности применения попутного
нефтяного газа ведется на всей тер�
ритории нефтедобычи открытого
акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз». В частно�
сти, на 18 (из 26)  лицензионных
участках, где акционерное обще�
ство осуществляет свою деятель�
ность, целевой уровень утилизации
ПНГ уже достигнут. Необходимый
задел для дальнейшего увеличения
объемов рационального потребле�
ния газа тоже создан. Напомним,
что в этом году предприятие при�
ступило к проектно�изыскательс�
ким работам по совершенствова�
нию газотранспортной системы
группы левобережных месторожде�
ний и Западно�Асомкинского ЛУ.

ОАО «СН�МНГ» ориентировано
на максимально эффективное ис�
пользование ПНГ. Успешное вы�
полнение намеченных на 2015 год
мероприятий приближает пред�
приятие к стратегически значимой
цели.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В перечне мероприятий инвестиционной газовой программы ОАО
«СН�МНГ» пять новых объектов, запускаемых в 2015 году.

Общий объем капитальных вложений ОАО «СН�МНГ», направленных
на повышение эффективности использования ПНГ, за прошедшие пять
лет (2009–2014) составил более 6 млрд руб.

Реализация газовой программы на особом контроле руководства ОАО
«СН�МНГ». Для лучшего взаимодействия между специалистами,

ответственными за это направление, регулярно проводятся рабочие
совещания. Возникающие по ходу выполнения мероприятий проблемы

решаются в ежедневном режиме

    ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

П РА З Д Н И Ч Н Ы Й  О Б Е Д  В  Н О В О Й
С Т О Л О В О Й

Долгожданным, а потому осо�
бенно приятным подарком к про�
фессиональному празднику для не�
фтяников Аригольского месторож�
дения стала полностью обновлен�
ная столовая. Ее возведение нача�
лось «с нуля» прошлой осенью, и
меньше чем за год работа была за�
вершена. Новый современный
комплекс, который заменил дейст�
вующий раньше пункт питания,
расположен очень удобно – рядом
со зданием АБК и общежитием.
Обеденный зал рассчитан на 12 по�
садочных мест, и в нем продумано
все до мелочей. Работникам про�
мысла понравился уютный инте�
рьер столовой, а также то, что здесь
появились телевизор и современ�
ная система кондиционирования
воздуха.

Повара, конечно, в первую оче�
редь обратили внимание на новую
кухню, оснащенную по последне�
му слову техники. По достоинству
они оценили и тот факт, что им те�
перь есть где отдохнуть и набрать�

…И не в одной, а сразу в двух. Именно столько пунктов питания
открылось для сотрудников открытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» в преддверии Дня работников нефтяной и
газовой промышленности.

ся сил для создания новых вкусных
и полезных блюд.

Аригольское месторождение –
один из самых отдаленных от го�
родской инфраструктуры произ�
водственных объектов, поэтому
особенно важно создать здесь все
условия безопасного труда и, что
немаловажно, комфортного отды�
ха. Цель достигнута – нефтяники
обедают в новой, уютной столовой
и, по их признанию, совершенно
не чувствуют себя «оторванными от
цивилизации».

– Открытие столовой стало ра�
достным событием, ведь все наши
сотрудники очень ждали оконча�
ния ее строительства. Теперь во
время обеденного перерыва мож�
но действительно отдохнуть – об�
становка располагает: комфорт,
простор и уют, плюс кормят очень
вкусно, – выразил общее мнение
коллектива начальник Аригольско�
го участка Александр Шевченко.

В преддверии самого важного
для нефтяников праздника завер�

шилось укомплектование столовой
и в центральном офисе Аганского
нефтегазодобывающего управле�
ния. Здесь начали работать горячий
и холодный цеха, это позволило
значительно разнообразить меню.
Торжественная церемония откры�
тия обеденного зала состоялась 24
августа, на ней присутствовали
представители руководства и ра�
ботники аппарата управления АН�
ГДУ, которые отметили, что столо�
вая просторная, светлая и уютная.
Что же касается ассортимента и ка�

чества блюд, то они тоже выше вся�
ких похвал.

Мегионские нефтяники трудят�
ся в суровых климатических усло�
виях, потому обеспечению макси�
мально возможного комфорта в ра�
бочее время и организации горяче�
го питания на производственных
объектах уделено особое внимание.
Ежегодно реализуется комплекс
мер по модернизации пунктов об�
щепита. Так, в 2015 году на выпол�
нение  программы текущих и капи�
тальных ремонтов таких социально

значимых объектов направлено
свыше 25 миллионов рублей, в план
2016 года заложено 34 миллиона.

Работа по строительству и ре�
конструкции комплексов бытово�
го назначения на предприятии ве�
дется с целью достижения одной из
ключевых задач производственной
и социальной политики ОАО «СН�
МНГ» – обеспечения комфортно�
го и безопасного труда мегионских
нефтяников.

Стоит также отметить, что руко�
водство предприятия реализует про�
грамму по повышению уровня ма�
териального обеспечения сотрудни�
ков. С этой целью несколько лет на�
зад было принято решение о предо�
ставлении работникам «Мегион�
нефтегаза» возможности бесплатно
питаться в производственных столо�
вых. Это лишь одна из немногих со�
циальных гарантий, которая нашла
отражение в принятом в апреле ны�
нешнего года Коллективном дого�
воре на 2015–2018 годы. Его ключе�
вой особенностью  стало расшире�
ние перечня гарантий, льгот и ком�
пенсаций, в том числе сверх уста�
новленных законодательством РФ.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Президент России внес на рас�
смотрение Думы ХМАО�Югры
три кандидатуры на должность
главы региона.

Первым номером президентс�
кого списка идет временно испол�
няющая обязанности губернатора
Югры Наталья Комарова. Также в
письме, направленном в заксобра�
ние округа, указаны глава городс�
кого поселения Советский Алек�
сей Савинцев, член партии
КПРФ. И депутат Государствен�
ной думы РФ справедливорос
Михаил Сердюк. 13 сентября в
Единый день голосования депута�
ты Думы Югры изберут из числа
этих трех кандидатов губернатора
Ханты�Мансийского автономного
округа на ближайшие 5 лет.

Концепцию создания много�
функциональных центров актуа�
лизировали на заседании окруж�
ного Правительства, которое про�
шло под председательством врио
губернатора Югры Натальи Ко�
маровой.

«Мы уточним схему размеще�
ния новых МФЦ и отдельных фи�
лиалов, чтобы максимально при�
близить их к людям, в том числе в
небольших поселках и муници�
пальных районах. В таких неболь�
ших населенных пунктах предста�
вительства МФЦ смогут откры�
ваться в помещениях органов мес�
тного самоуправления, библиоте�
ках, школах и других социальных
объектов, которые лучше всего
приспособлены для работы с полу�
чателями государственных и соци�
альных услуг. С учетом всех изме�
нений, внесенных в концепцию, в
Югре к концу года должны рабо�
тать 21 МФЦ и 56 территориальных
филиалов с общим числом окон
для обслуживания заявителей в ко�
личестве 404 единиц. Прошлогод�
ний показатель составил 302 еди�
ницы», – отметила глава региона.

По материалам электронных
информационных агентств.
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САМОТЛОРУ – 50 ЛЕТ

Пятидесятая годовщина празднования Дня работников нефтяной
и газовой промышленности – значимая дата в истории всей нефте�
газодобывающей отрасли. Накануне этого знаменательного события
представители структурных подразделений и дочерних предприятий
ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» рассказали о том, что делает его
одним из важнейших событий в жизни нашего коллектива и всего
Мегиона.

Сергей Белоглазов, слесарь�ремонтник про�
катно�ремонтного цеха бурового оборудования
ООО «Мегионское Управление Буровых Ра�
бот»:

– Свой первый День нефтяника, как и мно�
гие коллеги, я встретил на буровой. Это было
в 1983 году. Тогда, будучи помбуром в бригаде
Николая Григорьевича Кита, я только начи�
нал постигать азы бурения и сразу понял, что
для нефтяников дух товарищества не пустые
слова, а давняя традиция. Осознание того,
что все трудятся как одна семья, прибавля�
ет уверенности в работе не только молодым
буровикам, но и их опытным наставникам.
Потому�то День нефтяника из года в год не
теряет своей значимости и остается для нас самым главным праздни�
ком. В преддверии этого события я хочу пожелать коллективу ООО
«МУБР» и всем нефтяниками Мегиона уверенности в своих силах и удачи
на трудовом пути.

Людмила Исова, оператор обезвоживающей
и обессоливающей установки Аганского НГДУ:

– Я горжусь тем, что более четверти века
тружусь в «Мегионнефтегазе», и нисколько не
жалею, что посвятила жизнь работе в нефтя�
ной отрасли. Во все времена нефтяник – это
престижная профессия, ведь мы занимаемся
значимым для всей страны делом. Я считаю,
каждый работник вносит свой, пусть и не все�
гда большой, но важный вклад в развитие на�
шего предприятия. Очень часто свой професси�
ональный праздник я встречаю на промысле –
такова наша работа. Даже на производстве в
этот день ощущается особая атмосфера. С

самого утра звучат взаимные поздравления и чувствуется искренняя ра�
дость от наступившего праздника – Дня нефтяника.

Анатолий Лопатин, слесарь�электрик ООО
«МегионЭнергоНефть»:

– Задача нашего коллектива – контроль и
управление электроснабжением объектов ОАО
«СН�МНГ». Мы бок о бок трудимся с нефтя�
никами «Мегионнефтегаза», преодолеваем все�
возможные трудности и добиваемся общих
производственных целей, а значит, и праздни�
ки у нас совместные. Этот год является осо�
бенным как для всей нефтяной отрасли, так и
для нашего предприятия: пятидесятилетний
юбилей празднования Дня нефтяника и 35 лет
со дня образования ООО «МЭН».

Для меня День нефтяника – это одно из са�
мых ярких событий, концерт на городской пло�
щади традиционно становится его центром. В свободное от работы вре�

Д Е Н Ь  Н Е Ф Т Я Н И К А  –
Н А Ш  П РА З Д Н И К !

мя я занимаюсь любительской фотографией и знаю, что за красивыми,
праздничными снимками нужно отправляться именно туда.

Ирина Войтович, заместитель начальника
отдела проектов разработки нефтегазовых ме�
сторождений ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз»:

– Пятидесятилетняя годовщина праздно�
вания Дня нефтяника совпала с моим личным
профессиональным юбилеем. 35 лет назад я
пришла в коллектив «Мегионнефтегаза». По�
этому и предстоящий праздник считаю осо�
бенным. Отмечать его я буду в кругу родных,
ведь для меня такие понятия, как работа и
семья, неразрывно связаны: супруг и сын тру�
дятся в ОАО «СН�МНГ», а дочь в НГК «Слав�
нефть». Хотя специальности у нас разные,
профессия у всех одна – нефтяник.

В семьях многих моих коллег традиция праздновать День нефтяника
передается из поколения в поколение, а такое понятие, как «трудовая ди�
настия», – это не просто слова, а повод для гордости.

Владимир Сухарнов, мастер по подготовке
и стабилизации нефти Ватинского НГДУ:

– В нефтяной отрасли самое важное – кол�
лектив. Любая работа по плечу, если на про�
изводственной площадке царит атмосфера
братства и взаимопомощи. Мне повезло тру�
диться с настоящими мастерами своего дела,
которые стали не только надежными това�
рищами, но еще и верными друзьями. С годами
многие уходят на заслуженный отдых, им на
смену приходят молодые производственники,
однако традиции, заложенные больше 50 лет
назад, остаются неизменными. Потому и День
работников нефтяной и газовой промышлен�
ности – это особенный праздник. Он объеди�

няет представителей разных поколений и специальностей, всех тех, кто
отдал немало сил развитию нефтегазодобывающей отрасли.

Никита Касьянов, геолог 1 категории Ва�
тинского НГДУ:

– Мой трудовой путь в ОАО «СН�МНГ» на�
чался в прошлом году, незадолго до Дня работ�
ников нефтяной и газовой промышленности.
Поэтому сейчас, накануне очередного празд�
ника, могу подвести для себя первые итоги ра�
боты. Считаю, что в производственном пла�
не он прошел успешно, был очень насыщенным.
Мне удалось многому научиться и, в итоге,
показать неплохой результат в корпоратив�
ном конкурсе «Лучший по профессии». Спус�
тя всего год после начала работы я могу уве�
ренно сказать, что День нефтяника стал
моим профессиональным праздником. Пользу�
ясь случаем, хочу пожелать молодым специалистам, и прежде всего тем,
кто только пришел в коллектив ОАО «СН�МНГ», целеустремленности
и готовности преодолевать любые трудности – тогда успех не заста�
вит себя ждать.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ДЕНЬ  НЕФТЯНИКА

Г Л А В Н Ы Й  П РА З Д Н И К  Л Ю Б И М О ГО
ГО Р О Д А

Окончание. Начало на стр. 1.

Чествованию передовиков про�
изводства в ОАО «СН�МНГ» отве�
дена основная часть праздничных
мероприятий. И это не удивитель�
но. Ведь в многотысячном коллек�
тиве мегионских нефтяников тру�
дится немало специалистов, про�
фессионализм которых – залог ус�
пеха, стабильности и процветания
не только «Мегионнефтегаза», но и
всей Югры. Принимая во внима�
ние этот факт, в прошлом году по
инициативе руководства ОАО «СН�
МНГ» на предприятии была вос�
становлена давняя традиция – за�

несение имен лучших работников
ОАО «СН�МНГ» на Доску Почета.
Кого на этот раз коллектив ОАО
«СН�МНГ» удостоил высокой чес�
ти быть вписанным в историю ак�
ционерного общества, мы узнаем в
пятницу, 4 сентября. Именно в этот
день у центрального офиса «Меги�
оннефтегаза» пройдет торжествен�
ная церемония обновления корпо�
ративной Доски Почета.

Неоценимый вклад мегионских
нефтяников в стабильное социаль�
но�экономическое развитие Югры
и России в целом отмечен и на выс�
шем правительственном уровне.
Свидетельство тому – решение Ми�

нистерства энергетики Российской
Федерации о представлении деся�
ти специалистов открытого акцио�
нерного общества «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» к высшим отрасле�
вым наградам. Их вручение состо�
ится в субботу, 5 сентября, на тор�
жественном собрании во Дворце
искусств. Также в этот день со сце�
ны прозвучат имена Героев труда и
заслуженных работников ОАО
«НГК «Славнефть», обладателей
почетного звания «Ветеран труда
ОАО «СН�МНГ» и т. д. Ну, а вече�
ром, с 17.00 часов, на центральной
площади для всех мегионцев состо�
ится праздничный концерт.

На следующий день, 6 сентября,
ОАО «СН�МНГ» приглашает всех
горожан во Дворец искусств на тор�
жественную церемонию закрытия
Спартакиады 2015 года. С 14.30 на
главную сцену города будут подни�
маться лучшие спортсмены�люби�
тели г. Мегиона, которые в течение
полугода оспаривали звания самых
быстрых, ловких и выносливых.
Напомним, что награждение побе�
дителей будет проходить как в ко�
мандном, так и личном зачетах.
Кроме того, предусмотрены и пер�
сональные номинации.

Не обошли вниманием и ветера�
нов – тех, кто стоял у истоков со�

здания топливно�энергетического
комплекса Западной Сибири. По�
мимо традиционных денежных пре�
мий для людей, внесших неоцени�
мый вклад в развитие открытого
акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», родное
предприятие организует несколько
вечеров отдыха. За празднично на�
крытыми столами нефтяники�пер�
вопроходцы смогут не только
вспомнить о первых годах освоения
богатейших месторождений Югры,
но и поздравить друг друга с глав�
ным праздником – Днем работни�
ков нефтяной и газовой промыш�
ленности!

Василий ПЕТРОВ.

9 сентября гости и жители ок�
ружной столицы смогут побывать
на интересной выставке. В пер�
вых числа сентября Музей геоло�
гии нефти и газа откроет выста�
вочную экспозицию, посвящен�
ную одному из крупнейших мес�
торождений в мире – «Самотлор:
озеро судеб». Выставка будет
приурочена к 50�летию Само�
тлорского месторождения.

Уже известны такие разделы эк�
спозиции, как «Озеро�загадка»
(геология), «Озеро�сенсация»
(геофизика, разведка бурением),
«Озеро�судьба» (строительство го�
рода, железной дороги), «Озеро�
феномен» (промышленная добы�
ча нефти, магистральные трубо�
проводы), «Озеро�сердце» (сердце
озер), «Озеро дорог» (промыслы
месторождения), «Озеро�проект»
(проектирование и наука).

В компании «Самотлорнеф�
тегаз», дочернем обществе НК
«Роснефть», продолжается че�
реда юбилейных мероприятий.
Одно из них – открытие пере�
движной фотовыставки, расска�
зывающей об истории освоения и
разработки легендарного Само�
тлорского месторождения нефти.

Фотоэкспозиция состоит из не�
скольких разделов: «Старая фото�
графия рассказывает», «От первой
скважины до памятника поко�
рителям Самотлора», «От первой
скважины до интеллектуального
месторождения» и выставки ри�
сунков «Самотлор глазами детей».

Открытие фотовыставки про�
ходило в неформальном жанре. Го�
сти разместились как в зрительном
зале, а ветераны, старейшие неф�
тяники СНГ, провели собствен�
ные экскурсии у каждого раздела
экспозиции.

Ветераны вспоминали, что, не�
смотря на многие трудности, в
том числе отсутствие дорог, быто�
вую неустроенность, все стара�
лись работать дружно. Коллек�
тивы были исключительно мно�
гонациональные, но общее дело
сближало всех. Представленные
фотографии также красноречиво
рассказывают современную исто�
рию «Самотлора».

Стоит отметить, что в первых
числах сентября, в канун профес�
сионального праздника, фотовы�
ставка откроется во Дворце ис�
кусств г. Нижневартовска, затем
будет развернута в других подраз�
делениях «Самотлорнефтегаза».

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПЕДАГОГОВ, УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ,
АДРЕСОВАННОЕ НЕФТЯНИКАМ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

МЕГИОН И «МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
Один корень – общее будущее

История градообразующего
предприятия – это и есть история
становления и развития нашего
города. Нефтяники сделали нема�
ло для того, чтобы будущее Меги�
она и его юных жителей было бла�
гополучным.

Уже не одно десятилетие в  первые дни сентября звучат в на�
шем родном городе поздравления с Днем нефтяника. Звучат  гордо
и торжественно, внося в размеренную жизнь звонкое ощущение
праздника. Разрушают  обыденность, воскрешают наш  отяго�
щенный тяжелыми ношами повседневности, но жаждущий рас�
прямиться дух, возвращают нас к глубине, к истокам, заставля�
ют приостановиться и вспомнить о том, как все начиналось…

Вот оно, пустынное и почти лишенное человеческого дыхания
пространство: бескрайнее, зыбкое, все поглощающее, жадное,
глухое и дикое болото, ревностно таящее в себе несметные со�
кровища и явно не желающее расставаться с ними. Зимой до неф�
теносных зон можно добираться только на лыжах, летом – ни
проехать, ни пройти… Подобные месторождения в мировой прак�
тике не разрабатывались еще никогда. Но неустроенные, обо�
жженные морозным ветром и до крови искусанные гнусом люди
твердо решили сотворить в этом зыбком пространстве земную
твердь. Они  придумали создавать для буровых вышек  искусст�

венные острова! Зимой у экскаваторов от мороза лопались
стрелы, замерзала даже солярка, но скважину они про�

бурили… Так среди болотной бездны пядь за пядью
стала нарождаться земля обетованная. И уда�

рил животворный фонтан,  и выросли дома, и родились дети…
Что двигало ими, шедшими навстречу трудному, неизведан�

ному, опасному? Что давало силы им, добровольно взгромоздив�
шим на себя огромную ответственность – сделать покорной и
покладистой эту вольнолюбивую и суровую землю? Несомненно,
умение и смелость мечтать, желание сделать насыпанный соб�
ственными ладонями и согретый добытым теплом клочок земли
не просто пристанищем, но колыбелью, малой родиной для своих
детей и внуков, а еще – мысль о великой Родине, гордость за нее,
рождающую сильных и любящих, желание прирастить ее мощь
и богатство.

Проходят десятилетия, так же звучат в нашем родном городе
поздравления с Днем нефтяника, и яркость их не блекнет, пото�
му что где�то там, среди болот, по�прежнему работают люди:
ведут разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурят
скважины, добывают нефть и попутный газ,  транспортируют
нефть по трубам, делают нашу Родину уверенной и сильной…

Восхитимся мужеством, смелостью и решительностью, на�
ходчивостью, стойкостью и терпением этих незаурядных лю�
дей! Научим своих детей испытывать гордость и благодарность.

С праздником, дорогие нефтяники!

С уважением, коллектив Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9».

Каждый социальный проект, ре�
ализуемый «Мегионнефтегазом» –
это не просто разовая акция, это,
долгосрочная программа, которая с
каждым годом приобретает все бо�
лее весомое и значимое наполне�
ние. Ярким тому примером являет�
ся история муниципального авто�
номного образовательного учреж�
дения «СОШ № 9». В нашем горо�
де это самая молодая школа, ей в
этом году исполняется пять лет. И
на протяжении всей этой славной
пятилетки нефтяники и школьное
сообщество шли рука об руку.

Еще задолго до первого звонка,
раздавшегося в 2010 году, градо�
образующее предприятие позабо�
тилось о том, чтобы МАОУ «СОШ
№ 9 » стала настоящей «школой но�
вого поколения». С тех пор, общи�
ми усилиями сделано немало.
Классы оснащены самым совре�
менным оборудованием. В арсена�
ле будущих светил науки – цифро�
вые лаборатории, в которых пости�
гать законы физики и химии на�
много увлекательнее.

В прошлом году была заверше�
на масштабная работа по укомп�
лектованию киноконцертного зала
девятой школы. Теперь эта концер�
тная и театральная площадка по
уровню своего оснащения и коли�
честву посадочных мест в зритель�
ном зале с полным правом может
называться общегородской.

…Давайте вместе откроем школь�
ный фотоальбом… Вот, на его стра�
ницах чуть взволнованные, но ра�
достные лица первоклассников.
Для каждого из них нефтяники тра�
диционно готовят особые подарки:
школьные принадлежности и уни�
кальные по своему содержанию
книги, рассказывающие о природе
и несметных богатствах нашего
края, повествующие о мужестве
людей, сумевших покорить могу�
чий Север.

Листаем дальше. Перед нами
фотохроника мероприятия, со�
бравшего в школьных стенах опыт�
ных производственников, приме�
няющих в своей ежедневной прак�
тике различные научные открытия,
и юных физиков и химиков, уве�
ренных в том, что в скором буду�
щем они смогут внести свой вклад
в развитие российской науки.

Особое место в альбоме занима�
ют фотографии из путешествия в
Санкт�Петербург, которое ребята
из девятой школы, вошедшие в со�
став ста лучших учеников города,
совершили в самом начале 2015
года.

Безусловно, на этом фотолето�
пись, иллюстрирующая результаты
содружества школы и нефтяников,
далеко не исчерпывается. Равно как
и перечень благотворительных про�
ектов, реализуемых открытым акци�
онерным обществом «Славнефть�
Мегионнефтегаз». История города и
градообразующего предприятия
продолжается, и вершат ее все жи�
тели Мегиона, настоящие тружени�
ки и патриоты родного края.

     Елена ИЛЬИНА.
     Фото из архива редакции.
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Мегионская
городская организация «Всерос�

сийское общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Джавхар Шайыховну Дагирову,
Галину Петровну Зацепину,

Вячеслава Викторовича Сокко,
Александра Васильевича Легета.

У вас сегодня замечательная дата,
От всей души вас поздравляем!
И главного в жизни желаем:
Здоровья, счастья, радости
И много лет без старости!

КВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
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, доку�
менты готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�61�61,
8�982�548�79�79. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтовый метовый метовый метовый метовый метододододод
раборабораборабоработы:ты:ты:ты:ты:
� лаборанты химического анализа 3�4 разря�
дов. Требования: высшее или среднее профес�
сиональное образование по специальности «хи�
мическая технология переработки нефти и
газа», опыт работы по направлению деятель�
ности не менее 1 года;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года;
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «авто�
матизация технологических процессов и про�
изводств», «метрология, стандартизация и сер�
тификация», «электроэнергетические системы
и сети», «электроэнергетика», «электроснабже�
ние», «системы автоматизированного проекти�
рования», «информационные системы и техно�
логии», «менеджмент высоких технологий».
Опыт работы по направлению деятельности  не
менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических
систем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� специалисты служб производственного конт�
роля, охраны труда, пожарной безопасности и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ностям «безопасность технологических процес�
сов и производств», «пожарная безопасность»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуа�
ций. Требования: высшее образование по спе�
циальностям «защита в чрезвычайных ситуаци�
ях», «пожарная  безопасность», «безопасность
жизнедеятельности в техносфере», стаж рабо�
ты по направлению деятельности не менее
3 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�65�52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�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 требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики
5 разряда. Требования: наличие профессио�
нальной обученности, опыт по направлению де�
ятельности 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 45�782, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
45�820, 46�250. 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, опыт
по направлению деятельности 1 год;
� машинисты компрессорных установок 4 раз�
ряда (вахтовым методом работы). Требование:
наличие профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разрядов. Требования: наличие про�
фессиональной обученности, опыт по направ�
лению деятельности 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
42�529, 46�250.  E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегнефтегнефтегнефтегнефтегаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
врач клинической лабораторной диагностики,
фельдшера для работы на месторождениях
ОАО «СН�МНГ» (вахтовый метод). Обращаться
по тел. 4�32�12, 4�31�06.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по
ремонту электрооборудования. Требования:

высшее профессиональное (техническое) об�
разование и стаж работы по специальности на
руководящих должностях, соответствующих
профилю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Заместитель главного инженера по опера�
тивному управлению. Требования: высшее про�
фессиональное (техническое) образование и
стаж работы по специальности на руководящих
должностях, соответствующих профилю пред�
приятия отрасли, не менее 5 лет.
3. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы не менее
1 года в энергетической отрасли или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
лет в энергетической отрасли.
4. Слесарь�электрик 2 разряда. Требования:
образование по профессии, стаж работы по
профессии не менее 1 года.
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии, стаж работы
по профессии не менее 1 года.
Справки по тел. 4�16�92.

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:
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «марке�
тинг» либо «товароведение и организация тор�
говли», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� плотник 5 р. Требования: наличие квалифика�
ционного удостоверения, стаж работы по на�
правлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 1 г.;
� официант 3�5 р.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

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:
1. На постоянную работу вахтовым методом
водители автомобиля 4�5 р. с ДОПОГ («опасни�
ки») – 2 человека.
2. На постоянную работу:
� плотники 4�5 р. – 2 человека;
� машинист газодувных машин 4 р. – 1 человек;
� маляр 4�5 р. – 1 человек;
� дворник 1 р. – 1 человек.

3. На сезонную работу сроком на 3 месяца под�
собные рабочие 2 р. – 2 человека.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, 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. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. 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) 4�26�54 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:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет;
� токарь�расточник 5 разряда.
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомоби�
лей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).

П Р О Г РП Р О Г РП Р О Г РП Р О Г РП Р О Г РА М М АА М М АА М М АА М М АА М М А
спортивногспортивногспортивногспортивногспортивного праздникао праздникао праздникао праздникао праздника

« М А Р« М А Р« М А Р« М А Р« М А РААААА Ф О НФ О НФ О НФ О НФ О Н
З Д О Р О В Ь Я »З Д О Р О В Ь Я »З Д О Р О В Ь Я »З Д О Р О В Ь Я »З Д О Р О В Ь Я »

11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  ТТТТТоржественное ооржественное ооржественное ооржественное ооржественное откры�ткры�ткры�ткры�ткры�
тие спортивногтие спортивногтие спортивногтие спортивногтие спортивного праздника.о праздника.о праздника.о праздника.о праздника.

Место проведения:
игровой зал СОК «Жемчужина»

11:30  11:30  11:30  11:30  11:30  Матч по волейболу между сборны�Матч по волейболу между сборны�Матч по волейболу между сборны�Матч по волейболу между сборны�Матч по волейболу между сборны�
ми командами блока добычи и блока гео�ми командами блока добычи и блока гео�ми командами блока добычи и блока гео�ми командами блока добычи и блока гео�ми командами блока добычи и блока гео�
логии.логии.логии.логии.логии.

Место проведения:
игровой зал СОК «Жемчужина»

11:30  11:30  11:30  11:30  11:30  Соревнования по водному полоСоревнования по водному полоСоревнования по водному полоСоревнования по водному полоСоревнования по водному поло
среди мужских команд.среди мужских команд.среди мужских команд.среди мужских команд.среди мужских команд.

Место проведения:
бассейн СОК «Жемчужина»

12:0012:0012:0012:0012:00          Матч по мини�футболу между сбор�Матч по мини�футболу между сбор�Матч по мини�футболу между сбор�Матч по мини�футболу между сбор�Матч по мини�футболу между сбор�
ными Агными Агными Агными Агными Аганскоганскоганскоганскоганского и Ватинского и Ватинского и Ватинского и Ватинского и Ватинского НГо НГо НГо НГо НГДУДУДУДУДУ.....

Место проведения:
футбольное поле ФОК «Геолог»

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  Соревнования «Доджбол» средиСоревнования «Доджбол» средиСоревнования «Доджбол» средиСоревнования «Доджбол» средиСоревнования «Доджбол» среди
женских команд.женских команд.женских команд.женских команд.женских команд.

Место проведения:
игровой зал СОК «Жемчужина»

11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  Соревнования «Папа,Соревнования «Папа,Соревнования «Папа,Соревнования «Папа,Соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья!».мама, я – спортивная семья!».мама, я – спортивная семья!».мама, я – спортивная семья!».мама, я – спортивная семья!».

Место проведения:
бассейн СОК «Жемчужина»

3030303030
августавгуставгуставгуставгустааааа


