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За время, прошедшее с 1 августа
1964 года, когда для освоения бо�
гатейших залежей нефти Среднего
Приобья было создано первое в
Нижневартовском регионе нефте�
промысловое управление «Меги�
оннефть», мегионские нефтяники

Для  «Мегионнефтегаза» август – месяц, богатый на события. Пред�
приятие отметило 52 годовщину со дня образования. На базе ОАО «СН�
МНГ» состоится конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии» среди работников дочерних обществ и совме�
стных предприятий Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть».  А
еще мегионские нефтяники готовятся отметить профессиональный
праздник. Ознаменовать его они собираются громким трудовым ус�
пехом – в сентябре 2016 года на месторождениях, эксплуатацию ко�
торых ведет ОАО «СН�МНГ», будет добыта 800�миллионная тонна не�
фти. И это лучший показатель стабильности предприятия и мощного
потенциала его трудового коллектива, залог успеха которого – в вер�
ности традициям и славной истории «Мегионнефтегаза».

не раз подтвердили, что не зря но�
сят высокое звание первооткрыва�
телей черного золота Югры. Так,
при непосредственном участии
НПУ в Ханты�Мансийском авто�
номном округе были открыты
крупнейшие нефтегазовые место�

рождения, в числе которых и зна�
менитый Самотлор; возведены го�
рода и поселки; построены сотни
километров высоковольтных ли�
ний электропередач и автомобиль�
ных дорог. А сам Нижневартовский
район, где был сосредоточен основ�
ной производственный потенциал
предприятия, стал энергетическим
сердцем России.

Сегодня, спустя полвека, откры�
тое акционерное общество «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» продол�
жает активно развиваться, вводя в
эксплуатацию новые месторожде�
ния. Одним из последних приобре�
тений ОАО «СН�МНГ» стал лицен�
зионный участок, получивший на�
звание Островной. По оценке экс�
пертов, его запасы составляют 6,7

миллиона тонн и отличаются высо�
ким качеством.

Особое внимание в своей произ�
водственной программе мегионс�
кие нефтяники уделяют поддержа�
нию базовой добычи. Для этого в
ОАО «СН�МНГ»  разработан ком�
плекс мероприятий, включающий
в себя, в том числе, постоянный
поиск и внедрение передовых тех�
нологий добычи нефти и газа, адап�
тированных к специфике разраба�
тываемых месторождений. Так, к
примеру, в мае 2016 г. в «Славнефть�
Мегионнефтегазе» впервые был
выполнен 10�стадийный гидрораз�
рыв пласта (ГРП) по технологии
HiWAY, а спустя всего месяц меги�
онскими нефтяниками с высокой
степенью эффективности проведе�

По итогам масштабных ко�
мандно�штабных учений
нефтяники ОАО «Слав�

нефть�Мегионнефтегаз» подтвер�
дили высокий уровень готовнос�
ти к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Учения развернулись на произ�
водственной территории одного из
стратегически важных объектов
«Славнефть�Мегионнефтегаза»:
ЦППН�1. Помимо нештатного ава�
рийно�спасательного формирова�
ния ОАО «СН�МНГ», в учениях
также участвовали сотрудники Ме�
гионского гарнизона пожарной ох�
раны и ОМВД России по городу
Мегиону. В ходе нескольких этапов
учений они отработали порядок
действий в случае террористичес�
кой угрозы на производственной
территории и пожара в одном из
нефтеналивных резервуаров. Были
задействованы значительные сред�
ства: автоцистерны, пожарные ав�
томобили, грузопассажирская тех�
ника, спецтехника нештатного ава�
рийно�спасательного формирова�
ния. Всего к командно�штабным
учениям привлекли более 50 чело�
век личного состава и порядка 20
единиц спецтехники. Представите�
ли окружного управления МЧС
высоко оценили действия нефтя�
ников, отметив как навыки работ�
ников, так и готовность спецтехни�
ки ОАО «СН�МНГ».

– В ходе учений мы проверили
порядок оповещения служб ОАО
«СН�МНГ» и спецподразделений
Мегиона, убедились в готовности
персонала к действиям в обстанов�
ке чрезвычайной ситуации, – ска�
зал директор по производственной
и экологической безопасности
ОАО «СН�МНГ» Сергей Ковален�
ко. – Учения подобного масштаба
проводятся несколько раз в год, от�
рабатываются различные сцена�
рии. Это позволяет поддерживать
высокий уровень готовности к воз�
никновению чрезвычайных ситуа�
ций техногенного характера.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

на 21�стадийная операция ГРП по
технологии «Мангуст».

Принципы динамичного разви�
тия производства лежат в основе
всей инвестиционной политики
ОАО «СН�МНГ». Наряду с обнов�
лением и укреплением техническо�
го и технологического потенциала
приоритетное значение в ОАО «СН�
МНГ» отводится развитию ресурс�
ной базы. Прирост доказанных за�
пасов нефти по международной
классификации SEC за 2015 г. соста�
вил 10,2 млн т. нефти при плановом
показателе 6 млн т.

В сентябре 2016 года на место�
рождениях, эксплуатацию которых
ведет ОАО «СН�МНГ», будет добы�
та 800�миллионная тонна нефти.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».
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   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКАНОВОСТИ  ТЭК

«Газпром нефть» протестиро�
вала новый рыночный механизм.

«Газпром нефть» первой среди
компаний российской нефтяной
отрасли протестировала на Санкт�
Петербургской Международной
Товарно�Сырьевой Бирже меха�
низм EFP (Exchange of Futures for
Physicals) для экспортируемой не�
фти – процедуру обмена бирже�
вой фьючерсной позиции на фи�
зическую поставку. На учебных
торгах СПбМТСБ компания зак�
лючила в режиме EFP тестовую
сделку объемом 500 тыс. баррелей
нефти сорта Urals. Сделка EFP
представляет собой процедуру об�
мена фьючерсных позиций на
обязательства по поставке товара
по внебиржевому договору, при
этом цена договора привязана к
расчетной цене фьючерса в день
сделки. Механизм EFP является
важным элементом связки фи�
нансового и физического рынков
нефти и широко используется на
мировых биржах. Процедура EFP
отличается гибкостью механизма
реализации биржевого контракта:
она позволяет разделять процес�
сы ценообразования и поставки
физического товара и допускает
поставку товара на условиях, от�
личающихся от стандартных бир�
жевых условий, но в привязке к
биржевой цене фьючерса. Тести�
рование механизма EFP прово�
дится в рамках реализации госу�
дарственного проекта по органи�
зации фьючерсного рынка на рос�
сийскую экспортную нефть (бен�
чмарк). Запуск биржевого поста�
вочного фьючерсного контракта
позволит установить прямую ры�
ночную котировку экспортной
нефти без привязки к иным пото�
кам нефти на международном
рынке, устранить риск ценовых
манипуляций и обеспечить про�
зрачное и справедливое ценообра�
зование на российскую экспорт�
ную нефть за счет баланса спроса
и предложения от большого чис�
ла участников, объединенных
единой биржевой площадкой.

Ученый заявил, что из тюмен�
ской нефти можно синтезировать
алмазы.

«Из тюменской нефти можно
делать алмазы», – заявил член�
корреспондент Российской ака�
демии наук, завкафедрой геоло�
гии нефти и газа Тюменского ин�
дустриального университета
Иван Нестеров. Ученый уже про�
вел консультации по этому воп�
росу со специалистами в области
химии.

Нефть содержит уникальное
химическое соединение адаман�
тан, пространственное располо�
жение атомов углерода в молеку�
ле которого повторяет располо�
жение атомов в кристаллической
решетке алмаза. «Достаточно
лишь извлечь из адамантана во�
дород, и это позволит синтезиро�
вать из тюменской нефти алма�
зы, – говорит Иван Нестеров. –
Химики считают, что это реаль�
но». Используется адамантан в
современной медицине, в элект�
ронике, в сфере нанотехнологий.

«Во всем мире синтез адаман�
тана из нефти признан экономи�
чески нерентабельным, посколь�
ку в подавляющем большинстве
месторождений, а их в мире по�
рядка ста тысяч, среднее содер�
жание адамантана – 0,012 про�
цента. А в тюменских – от 6 % до
20 %», – говорит Нестеров.

По сообщениям электронных
информационных агентств.

Цель образовательного курса –
всесторонне повысить уровень зна�
ний и умений мастеров, способ�
ствовать росту их профессиональ�
ных компетенций по следующим
направлениям: промышленная бе�
зопасность, бережливое производ�
ство, основы экономики и финан�
сов предприятия, управление кол�
лективом.

С приветственным словом к уча�
стникам образовательного курса
«Школа мастеров» обратился гене�
ральный директор ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» Алексей
Кан.

– Мастера играют ключевую
роль в операционном управлении
процессом нефтедобычи, – сказал
Алексей Кан. – Поэтому особенно
важно, чтобы они постоянно раз�
вивали и совершенствовали свои
знания, умели эффективно переда�
вать их своим подчиненным, тем
самым формируя кадровый резерв

Ш К О Л А  М А С Т Е Р О В
Работники открытого акционер�

ного общества «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» приняли участие в
модульном образовательном тре�
нинге «Школа мастеров». Слуша�
телями курсов стали мастера по
добыче нефти и газа из цехов ОАО
«СН�МНГ», а также их коллеги из до�
черних обществ и совместных
предприятий ПАО «Газпром нефть».

нашего предприятия. «Школа ма�
стеров» – это уникальная возмож�
ность для линейных руководителей
развить профессиональные навыки
по всем ключевым направлениям
производственной деятельности.

Обучение прошли 14 мастеров
добычи нефти и газа. Слушателя�
ми образовательного курса стали
работники ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз», АО «Газпромнефть�
Ноябрьскнефтегаз» и ООО «Газ�
промнефть�Ямал». Это позволило
мастерам не только получить зна�
ния по программе тренинга, но и

обменяться опытом с коллегами,
узнать о специфике работы в раз�
личных предприятиях. В роли экс�
пертов выступили: руководитель
программ по развитию семейств
специальностей департамента до�
бычи нефти и газа ПАО «Газпром
нефть» Елена Шульгина и замести�
тель генерального директора по
технике и технологиям добычи не�
фти ООО «Газпромнефть Научно�
Технический Центр» Айяр Сулей�
манов.

Первые два дня обучения были
посвящены теме «Лидерство и бе�

зопасность». Перед участниками
стояла задача: определить свою
роль на производственной площад�
ке как руководителя работ и как
лидера в сфере HSE. Мастера изу�
чили методики оценки рисков,
проанализировали факторы, обес�
печивающие высокий уровень
культуры безопасного производ�
ства. Третий день был посвящен
таким темам, как минимизация по�
терь и оптимизации рабочего про�
цесса, внедрение принципов бе�
режливого производства.

– Уже на первом этапе обучения
мы получили достаточно большой
объем знаний, – сказал мастер
НГП�6 Андрей Янковский. – Ин�
формация полезная и представле�
на в удобном формате, ее можно
эффективно применять на практи�
ке. Во время тренинга мы немало
пообщались с коллегами из других
нефтедобывающих предприятий,
много узнали о специфике их ра�
боты.

Трехдневный курс повышения
квалификации, который прошли
участники, является первым из трех
этапов «Школы мастеров». В ок�
тябре они снова соберутся в Мегио�
не, а в декабре отправятся в Санкт�
Петербург, где завершится их обу�
чение.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В процессе обучения участники выполняли как командные, так и
индивидуальные задания

Межремонтный период или
МРП – один из основных показа�
телей эффективности работы меха�
низированного фонда на любом
предприятии топливно�энергети�
ческого комплекса. Он не только
характеризует технический уровень
оснащенности скважин, но и отра�
жает эксплуатационные характери�
стики оборудования, причем как на
этапе проектировки, так и во вре�
мя его эксплуатации. Прогнозиро�
вание продолжительности межре�
монтного периода позволяет эф�
фективно распределить ресурсы
предприятия и оценить потреб�
ность в приобретении нового обо�
рудования.

Для ОАО «СН�МНГ» повыше�
ние МРП является задачей если не
приоритетной, то одной из важней�
ших. Не нужно быть экспертом,
чтобы понимать: повышение на�
дежности оборудования требует
значительных сил и средств. А учи�
тывая осложняющие факторы, с
которыми сталкиваются нефтяни�
ки «Славнефть�Мегионнефтегаза»,
такие как повышенный темпера�
турный режим работы оборудова�
ния, осложненный солевой фонд,
задача достичь показателя 700 су�
ток к 2017 году казалась весьма ам�
бициозной. Ее решение требовало
комплексного подхода.

  ПРОИЗВОДСТВО

Н А Д Е Ж Н О С Т Ь  А К Т И В О В  –
ФА К Т О Р  Э Ф Ф Е К Т И В Н О ГО

П Р О И З В О Д С Т В А
В ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» уделяют пристальное внима�

ние вопросам повышения надежности оборудования. С 2014 года на
предприятии реализуется программа по повышению средней наработ�
ки на отказ. Рассчитанная до 2017 года, уже по итогам первого квар�
тала текущего года она доказала свою эффективность: продолжитель�
ность межремонтного периода внутрискважинного оборудования ОАО
«СН�МНГ» превысила 700 суток. Бесперебойная работа скважин озна�
чает одно – рост экономической эффективности всего предприятия.

– В 2014 году МРП составлял 530
суток, – говорит начальник управ�
ления добычи нефти и газа ОАО
«СН�МНГ» Александр Баринов. –
Для повышения этого показателя,
был реализован широкий перечень
мероприятий: введены новые стан�
дарты качества внутрискважинного
оборудования, пересмотрен пере�
чень мероприятий по увеличению
его работоспособности, организова�
но дополнительное обучение персо�
нала. В рамках целевой программы
началось внедрение нового обору�
дования, и с самого старта был взят
курс на использование разработок
российских производителей.

Управления, службы, цеха – в
рамках программы повышения
МРП были задействованы предста�
вители всех уровней управления
производством. При этом особая
ответственность возлагалась на тех�
нологические службы нефтегазоп�
ромыслов.

– Моя задача как технолога –
обеспечить работоспособность по�
гружного оборудования в скважине
и не допустить его преждевременно�
го отказа, – пояснил ведущий тех�
нолог НГП�5 Денис Рябиков. – Со�
вместно с технологическим отделом
управления добычи нефти и газа мы
постоянно контролируем и коррек�
тируем текущую работу.

На сегодняшний день, электри�
ческие центробежные насосы
(ЭЦН), применяемые на скважин�
ном фонде ОАО «СН�МНГ», осна�
щены системой телемеханики
«АДКУ2000+», которая позволяет
дистанционно контролировать рабо�
ту ЭЦН в режиме онлайн, просмат�
ривать текущие параметры со стан�
ции управления, осуществлять за�
пуски/остановки. Кроме того, име�
ется возможность производить пер�
вичный запуск ЭЦН после текущего
и капитального ремонта скважины.

Достигнутый результат в 700 су�
ток межремонтного периода, безус�
ловно, серьезное достижение кол�
лектива ОАО «СН�МНГ», но оно не
является поводом останавливаться
на достигнутых результатах. В рам�
ках проекта «Технопарк», который
реализуется на территории Запад�
но�Усть�Балыкского месторожде�

ния, планируется провести опыт�
но�промышленные испытания но�
вого оборудования и опробовать
передовые технологии. Ряд из них
направлен, в том числе, на увели�
чение межремонтного периода.

– Нам удалось не только досроч�
но выполнить целевую программу,
но и добиться значительного эконо�
мического эффекта, который соста�
вил более 90 миллионов рублей, –
сказал главный инженер ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» Андрей
Пятаев. – Семьсот суток межремон�
тного периода – это не просто циф�
ра, а прямое отражение эффективно�
сти работы нашего коллектива. Важ�
ным фактом является то, что сква�
жинное оборудование на котором
был достигнут этот показатель, пол�
ностью российского производства.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото автора.

На технологические службы цехов возлагается особая отвественность
за работоспособность погружного обрудования



3

№ 24,  12 августа 2016 г.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

    ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз» на�
звали имена лучших по профессии 2016 года. Обладателями почетного
звания стали не только работники со стажем, но и молодые специалисты,
успешно и уверенно делающие свои первые шаги на производстве.

Н А  П Ь Е Д Е С Т А Л Е  П О Ч Е Т А  –
Л У Ч Ш И Е  И З  Л У Ч Ш И Х

Руслан Куделин, победить конкурса про�
фессионального мастерства в номинации
«Лучший оператор по добыче нефти и газа»
(НГП�2).

   – Я давно хотел принять участие в кон�
курсе, готовился к этому событию очень
упорно и основательно. Проштудировал
множество профессиональной литературы,
постоянно советовался с коллегами, учился
работе у старших наставников. А что по�
зволило победить? Думаю упорство и же�
лание не подвести своих товарищей. Я же
все�таки работаю оператором ДНГ на ле�
гендарном Мегионском месторождении.

Салават Халилов, победить конкурса
профессионального мастерства в номинации
«Лучший геолог НГП» (НГП�1).

– В конкурсе участвую второй год. В про�
шлый раз немного опыта не хватило. Сегод�
ня же сумел взять себя в руки и в итоге, стал
победителем. Для меня это серьезное дос�
тижение. Но еще больше рад возможности
пообщаться с коллегами из других нефте�
газопромыслов, узнать, как работает, с
какими трудностями сталкивается, да и
вообще, чем живет тот или иной цех. Ведь
главная задача конкурса не просто выявить
лучшего, а объединить работников, создать

своеобразную площадку по обмену опытом.

В этом году, по решению руководства ОАО «СН�МНГ», в проведение еже�
годного конкурса были внесены существенные коррективы. Теперь «Луч�
ший по профессии» в «Славнефть�Мегионнефтегазе» – это не просто со�
ревнования профмастерства, а самый настоящий праздник профессий,
старт которому был дан 8 июля 2016 г. Именно в этот день состоялось тор�
жественное открытие фестиваля труда. Сделано это в первую очередь для
того, чтобы каждый смог лично поприветствовать лучших представителей
нефтегазодобывающих цехов и структурных подразделений градообра�
зующего предприятия.

НОВОСТИ  РЕГИОНА

В этом году участниками ежегод�
ного корпоративного соревнования
стали свыше 150 специалистов ос�
новного производства. Чтобы одер�
жать победу лучшим из лучших не�
обходимо было продемонстрировать
высокий уровень как теоретических
знаний, так и практических навыков
безопасного ведения работ.

– Эффективность и безопас�
ность. Для нашего предприятия два
этих понятия являются равнознач�
ными и неделимыми, – отмечает за�
меститель главного инженера по
производству ОАО «СН�МНГ»,
председатель комиссии в номина�
ции «Лучший оператор ДНГ» Петр
Василенко. – Именно поэтому бо�
лее двадцати процентов всех кон�
курсных заданий так или иначе свя�
заны с HSE. К примеру, операторы
по добыче нефти и газа должны не
только в совершенстве знать техно�
логические процессы и характерис�
тики оборудования, но и методы
безопасного ведения работ и оказа�
ния первой медицинской помощи
пострадавшим.

Существенной корректировке в
текущем году подверглись не толь�
ко конкурсные задания, но и сами
соревнования. Теперь это не просто
состязания сильнейших, а настоя�
щий фестиваль рабочих профессий
ОАО «СН�МНГ», объединивший на
одной площадке лучших представи�
телей цехов и структурных подраз�
делений предприятия. Кроме того,
в рамках конкурса профмастерства
в ОАО «СН�МНГ» были объявлены
так называемые Дни открытых две�
рей для студентов высших и средне�
специальных учебных заведений.
Благодаря этому будущие нефтедо�
бытчики смогли посетить ряд про�
изводственных объектов и узнать о
секретах профессионального мас�
терства непосредственно от самих
конкурсантов.

Финальной точкой трудового ма�
рафона стала торжественная церемо�
ния награждения призеров и победи�
телей конкурса «Лучший по профес�

сии». Впервые в этом году чествова�
ние лучших работников ОАО «СН�
МНГ» прошло на главной сцене го�
рода – во Дворце искусств. Под ап�
лодисменты друзей и коллег дипло�
мы победителей были вручены Рус�
лану Куделину («Лучший оператор
ДНГ»), Салавату Халилову («Лучший
геолог НГП»), Алене Пивоваровой
(«Лучший машинист насосной стан�
ции по закачке рабочего агента в
пласт»), Надежде Чабан («Лучший
оператор ООУ»), Федоту Низовому
(«Лучший электрогазосварщик»),
Сергею Захарову («Лучший маши�
нист технологических насосов»), Сер�
гею Ивахнину («Лучший оператор то�
варный»), Руслану Шайхутдинову
(«Лучший слесарь�ремонтник по ре�
монту нефтепромыслового оборудо�
вания») и Евгению Воронину («Луч�
ший технолог НГП»).

В соответствии с действующим на
предприятии Положением, победи�
телям конкурса профмастерства,
помимо дипломов и памятных по�
дарков, выплачена и единовремен�
ная денежная премия, которая, в
зависимости от профессии и заня�
того места, составляет от 40 до 150
тысяч рублей. Кроме того, матери�
альное поощрение предусмотрено и
для участников, не вошедших в
тройку призеров.

– Конкурс профессионального
мастерства является одной из глав�
ных традиций нашего предприятия,
– прокомментировал итоги конкур�
са генеральный директор ОАО «СН�
МНГ» Алексей Кан. – Ежегодно
участниками соревнований среди
мастеров своего дела становятся сот�
ни работников цехов и структурных
подразделений «Мегионнефтегаза»,
и, что особенно радует, больше по�
ловины конкурсантов – молодежь,
делающая первые шаги на произ�
водстве. Это значит, что растет дос�
тойная смена, готовая направить
свои силы и умения на благо эффек�
тивного развития предприятия.

Василий ПЕТРОВ.
фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Югре готовятся к предсто�
ящим выборам.

Губернатор Югры Наталья Ко�
марова приняла участие в заседа�
нии оперативного штаба по обес�
печению законности в ходе вы�
боров в органы государственной
власти и органы местного само�
управления под председатель�
ством полномочного представи�
теля Президента Российской Фе�
дерации в Уральском федераль�
ном округе Игоря Холманских.

Открывая заседание, Игорь
Холманских отметил, что впер�
вые за последние четыре года
проводятся федеральные выбо�
ры, которые совмещаются с
большим количеством регио�
нальных и местных избиратель�
ных кампаний. «Наша задача
обеспечить законность и безо�
пасность их проведения. Особое
значение приобретает антитер�
рористическая защищенность
граждан в предвыборный пери�
од и в день голосования. Объек�
тивно, уровень террористичес�
кой угрозы по сравнению с пре�
дыдущими избирательными кам�
паниями возрос. Прошу руково�
дителей силовых структур взять
под особый контроль проведение
антитеррористических меропри�
ятий при подготовке к выборам.
Нельзя забывать и о других ме�
рах безопасности, в том числе и
противопожарных», – нацелил
участников полпред Президента.

Говоря о том, что выборы в Го�
сударственную Думу в этом году
совмещены с большим количе�
ством региональных и местных
выборов, он отметил, что особо
неординарная ситуация склады�
вается в Югре. Здесь, помимо де�
путатов Госдумы, избираются де�
путаты двух региональных парла�
ментов, а в ряде муниципалите�
тов проходят местные выборы.

В свою очередь, губернатор ок�
руга Наталья Комарова подтвер�
дила, что избирательная кампа�
ния большая, и чтобы ее органи�
зовать было подготовлено свыше
семи тысяч организаторов выбо�
ров. Сформированы новые из�
биркомы, в участковые комиссии
вошли представители от 12 реги�
ональных отделений политичес�
ких партий, которые зарегистри�
рованы в округе и от 7 партий в
территориальных избирательных
комиссиях.

Еще одно важное направление
работы – обеспечение допуска к
избирательному процессу только
тех граждан, которые не имеют
проблем с законом. «С периода
формирования избирательных
комиссий по подведомственным
базам учета были проверены и те
граждане, которых предполагает�
ся подключить к работе в избира�
тельных комиссиях и потенци�
альные кандидаты. Выявлено 35
ранее судимых кандидатов, суди�
мости у всех погашены. У 14 кан�
дидатов в члены избирательных
комиссий оказались неснятые
или непогашенные судимости», –
озвучила итоги работы по декри�
минализации выборов Наталья
Комарова.

Кроме того, в Югру уже посту�
пили открепительные удостове�
рения на выборы депутатов Госу�
дарственной Думы в количестве
35 тысяч экземпляров. Через меж�
ведомственное взаимодействие
беспечен своевременный обмен
информацией о нарушениях из�
бирательного законодательства.
По сообщениям информационных

электронных агенств.
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Солдат Победы

Большинство людей, которым
когда�либо приходилось участво�
вать в боевых действиях, старают�
ся не вспоминать этот период сво�
ей жизни. В этом нет ничего уди�
вительного, что память ставит «за�
щитную заслонку», закрывая вре�
мя боли и безвозвратных потерь…
Возможно поэтому так мало извес�
тно об участии Бориса Осипова в
Великой Отечественной войне.
Поэтому мы очень благодарны ве�
терану «Мегионнефтегаза» Нико�
лаю Чернову, который пообщался
с детьми Бориса Ивановича, узнал
некоторые сведения об Осипове�
солдате и передал их нам.

«Летом 1942 года после оконча�
ния 10 класса и выпускных экзаме�
нов, когда мне было 17 с половиной
лет, немецкие войска подошли к
Краснодару и практические без боя
взяли город, – рассказывал Борис
Осипов. – В станице Смоленской
были объявлены сборы. Я в составе
группы из 1000 человек в сопровож�
дении майора Красной Армии по�
шли в сторону Туапсе. Правда, пос�
ле первой ночевки 200 человек сбе�
жали. После второй – еще 300. Пос�
ле третьей – 200… и майор. В Туап�
се к Армии нас пришло только 400».

Злое «дыхание» войны Борис
Осипов почувствовал на себе еще на
этапе подготовки: был контужен во
время налета вражеской авиации.

«После короткого курса обуче�
ния военному делу я получил ППШ
(что было очень престижно) и под
руководством опытного сержанта
отправлялся в ночные дозоры, –
вспоминал Борис Иванович. – В
одном из них, будучи в лесу, на горе,
у подножия которой проходила
грунтовая дорога, а чуть ниже –
река, услышали звук мотора. Увиде�
ли легкий немецкий танк. За ним по
реке шел взвод немцев. Когда танк
оказался прямо под нами, мы с со�
служивцем бросили в него гранаты
и бутылки с зажигательной смесью.
Сами кинулись бежать в гору. И
только пули вслед сбивали ветки».

В конце 1942 Бориса Осипова и
еще несколько сотен солдат из Ту�
апсе отправили эсминцем в Батуми,
оттуда – поездом в Баку. Потом –
пароходом в Красноводск. Дальше
– на Ташкент. Конечным пунктом
переброски была Москва, а точнее
– Подмосковье, где формировались
бригады военно�десантных войск.
За пару месяцев десантники прошли
отменную школу. Прыгали с трам�
плина, потом с парашютом – из
аэростата, позже – из самолета.

К лету 43�го Осипов в составе
бригады ВДВ попал на фронт. Уча�

БОРИС ОСИПОВ
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В связи с предстоящим Днем нефтяника мы открываем цикл пуб�
ликаций о людях, которые оставили яркие следы в истории нашего
предприятия. Одна из самых знаковых фигур – первый начальник
НПУ «Мегионнефть» Борис Иванович Осипов.

Чем больше узнаешь об этом человеке, тем отчетливее понима�
ешь масштабность его мыслей и действий. О нем не раз написано в
различных СМИ. Сегодня мы решили опубликовать несколько неиз�
вестных страниц из жизни Бориса Ивановича, воспользовавшись
воспоминаниями близких ему людей, а также мемуарами первопро�
ходца Павла Ходовца.

Солдат, прошедший войну, руководитель, не единожды жертвовав�
ший своей должностью ради людей, и оставивший в памяти тех, кто
его знал, только самые добрые воспоминания.

Бориса Осипова, увы, не увековечили в бронзе, но лучшая память
о нем – получившая развитие «Мегионнефть», а еще – город Нижне�
вартовск, в становление которого он внес огромнейший вклад.

ствовал в боях за освобождение Бе�
лоруссии. Из противотанкового
ружья подбил немецкий бронет�
ранспортер. Прошел дорогами вой�
ны также по Венгрии, Австрии и
Чехословакии. За проявленную от�
вагу в битвах в районе озера Бала�
тон (Венгрия) Осипову вручили
медаль «За боевые заслуги».

Последний бой, в котором уча�
ствовал Борис Осипов, был 10 мая
1945 года в районе Праги. «Диви�
зия СС, несмотря на Ялтинское

соглашение между союзниками,
уже после капитуляции Германии
решила сдаться англичанам, – рас�
сказывал Борис Иванович. – На
четырех студебеккерах нам нужно
было догнать арьергард этой диви�
зии. Так и сделали. Завязался бой.
В неравной схватке погибло не�
сколько моих друзей… Часть фаши�
стов прорвалась к англичанам, но
через несколько дней их вернули в
Советскую зону». Кстати, Борис
Осипов потом участвовал в охране
этой колонны. Эсесовцы напали на
него. Заметив, что пленные окру�
жили его и уже начали вырывать
автомат, боевой товарищ дал оче�
редь из автомата в воздух. Немцы
вернулись в колонну. Опасность
миновала…

Когда закончилась война, Бори�
су Осипову было чуть больше 20 лет.

Не нефтью
единой…

Потом в жизни Бориса Ивано�
вича была служба в центре по под�
готовке десантников (до 1949 года),
учеба в Грозненском нефтяном ин�
ституте, год работы в органах КГБ
на Сахалине и десять лет (с 1954 по
1964) «нефтянки» в НПУ «Саха�
линнефть».

5 октября 1964 года в трудовой
книжке Бориса Ивановича Осипова

была сделана запись: «Переведен для
дальнейшей работы в распоряжение
объединения «Тюменьнефтегаз», а
еще через пять дней появилась сле�
дующая – «Назначен начальником
НПУ «Мегионнефть». Так у пред�
приятия, созданного 1 августа 1964
года, появился руководитель.

Вот как вспоминал об этом вре�
мени первопроходец Павел Ходо�
вец: «В период становления НПУ
«Мегионнефть» планы по добыче
«черного золота» выполнялись, но

со строительством жилья и объек�
тов соцкультбыта было скверно. В
конце 1964 года стало очевидным,
что единственная школа в Нижне�
вартовске не в состоянии принять
всех детей. Но в планах строитель�
ства на 1965 год этого объекта не
значилось. Обращение Осипова в
«Тюменнефтегаз» с просьбой ре�
шить вопрос оказалось бесполез�
ным. Борис Иванович принимает
решение: вместо учкомбината стро�
ить школу. Послал он в Тюмень ра�
ботника с заданием привезти типо�
вой проект школы из деревянного
бруса (единственно доступного
стройматериала). Вскоре «гонец»
достал такой проект на 320 мест, а
проектно�сметная группа НПУ
сделала его «привязку» к местным
условиям. Возведение школы нача�
лось ударными темпами, частично
«методом народной стройки»
(внутреннюю штукатурку, монтаж
сантехники и прочие работы люди
выполняли безвозмездно, в нерабо�
чее время). Построили в рекордно
короткий срок, к началу учебного
1965�1966 года все было готово.

Осипов за эту инициативу был
наказан, поскольку нарушил фи�
нансовую дисциплину. Приписали
ему и срыв подготовки кадров, хотя
ничего подобного не было, по�
скольку учкомбинат тоже открыли.
Правда, в другом здании.

Самый «тяжкий грех», привед�
ший в ярость партийных функци�
онеров округа, Борис Осипов со�
вершил, когда решил построить в
Нижневартовске телецентр, не со�
гласовав этот вопрос с окружкомом
партии. Основные доводы «окруж�
ковцев», требовавших, по выраже�
нию В.Е. Ванина, «снять с Осипо�
ва голову», сводились к следующе�
му. То, что в поселке Нижневар�
товск появился телецентр, когда в
окружном центре его нет, – непо�
рядок. Должно быть все наоборот:
руководящие и направляющие
идеи, распространяемые через
СМИ, должны идти от центра до
периферии. При этом, партфунк�
ционеров совершенно не смущало
то обстоятельство, что Ханты�Ман�
сийск находится в шестистах кило�
метрах от Нижневартовска, и по�
этому «направляющие телепереда�
чи» до нефтяников не доходили бы
(в ту пору ретрансляторов еще не
было). Так что смотрели бы их толь�
ко жители Ханты�Мансийска.

Идею строительства телецентра
подал Осипову Анатолий Кутятин –
один из условно досрочно освобож�
денных. Сразу надо сказать, что сре�
ди «спецконтингента» люди были
очень разные. Тот же Кутятин – ин�
женер, работавший на руководя�
щей должности одного из крупных
оборонных заводов. Приезжавшим
туда высокопоставленным лицам
требовались бытовые условия по
высшему разряду. А где деньги на
это взять? Официально такие рас�
ходы не планировались, поэтому
Анатолий Иванович продавал ок�
рестным колхозам неликвиды –
покрышки для колес автомобилей.
За это и был осужден. Через пять
лет его условно досрочно освободи�
ли и отправили в Нижневартовск
для работы в СУ�14. Но в строи�
тельной организации Кутятин ра�
ботал недолго. Его приняли в НПУ
начальником химико�аналитичес�
кой лаборатории…

Сначала Осипов воспринял
идею телецентра как шутку, но по�
том согласился. Кутятин, снабжен�
ный официальной бумагой с
просьбой оказать содействие в по�
лучении телеаппаратуры и удосто�
верением личности условно осво�
божденного, проникал в такие ка�
бинеты, где простому смертному
вход был закрыт. Попал он на при�
ем к знакомому высокопоставлен�
ному государственному деятелю.
Тот сказал, что рад бы помочь, да
только просьба уж очень необыч�
ная. Ведь телецентры строят только
в крупных городах, а не в поселках
посреди тайги. Но Анатолий Ива�
нович так убедительно доказывал,

НОВОСТИ  ГОРОДА

Первый начальник НПУ «Мегионнефть» Борис Иванович Осипов

На фото руководство НПУ «Мегионнефть» (слева направо):
зам. начальника по общим вопросам Имам Абзалов, главный инженер

Георгий Арнопольский, начальник строительного участка Александр
Алтухов, начальник НПУ Борис Осипов. Май 1965+го года

Теризбирком Мегиона выдает
открепительные удостоверения.

Территориальная избиратель�
ная комиссия Мегиона пригла�
шает избирателей, которые 18
сентября 2016 года будут отсут�
ствовать в городе, получить от�
крепительные удостоверения для
голосования на выборах депута�
тов Государственной Думы Рос�
сийской Федерации.

Граждане, зарегистрирован�
ные по месту жительства в Меги�
оне и поселке Высоком, смогут
получить открепительные удос�
товерения по адресу: улица Не�
фтяников, дом 8 в кабинетах
№102 и №117 администрации
города, где располагается ТИК.

Удостоверения выдаются
только при наличии паспорта
гражданина России, либо друго�
го документа, заменяющего пас�
порт. Режим работы Территори�
альной избирательной комис�
сии – с 09:00 до 20:00 в будние
дни (перерыв с 13:00 до 14:00), а
по выходным – с 10:00 до 16:00.

День физкультурника в Меги�
оне отметят серией спортивных
состязаний.

День физкультурника, кото�
рый в России приходится на вто�
рую субботу августа, в нашем го�
роде будет отмечен чередой
спортивных мероприятий для
взрослых и детей.

Церемония их открытия со�
стоится 13 августа в 12:00 на го�
родской площади. Сразу после
нее любители спорта и активно�
го отдыха смогут поучаствовать в
«Зарядке со звездой», а подрост�
ки – в многоборье.

В 12:30 здесь же начнутся «Ве�
селые старты» среди семейных
команд. В это же время состоят�
ся соревнования по дартсу для
пожилых людей.

В 13:30 все желающие пригла�
шаются к участию в кроссфите
(силовые и функциональные уп�
ражнения на координацию, гиб�
кость и выносливость).

 Награждение победителей и
призеров спортивных меропри�
ятий назначено на 14:00, а уже в
14:30 спортсмены из Сургута,
Нижневартовска и Мегиона про�
ведут показательные выступле�
ния по силовому экстриму.

Конкурс для тех, кто любит
мастерить!

В Мегионе в рамках Года дет�
ства в Югре пройдет городской
конкурс «Юный мастер».

Его организует «Региональ�
ный историко�культурный и
экологический центр» при под�
держке отдела культуры админи�
страции города. К участию при�
глашаются дети и подростки в
возрасте от 7 до 15 лет, которые
любят мастерить поделки в раз�
личных техниках декоративно�
прикладного и традиционного
искусства.

Заявки и фотографии работ
можно присылать на электронную
почту remeslomegion@mail.ru до 30
сентября. Предусмотрены номи�
нации для любителей, професси�
оналов и семейных поделок.

Дополнительную информа�
цию об условиях участия в кон�
курсе «Юный мастер» можно по�
лучить в Центре народных худо�
жественных промыслов и реме�
сел по адресу: пр. Победы, 30,
или по телефону: (34643) 2�28�05.

По информации
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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что Нижневартовск скоро будет го�
родом, что в итоге на официальном
письме появилась резолюция: «По
возможности решить положитель�
но». С этим документом Кутятин
обошел многих знакомых руково�
дителей».

Телевизионную антенну решили
смонтировать на буровой вышке,
которую, после долгих раздумий все
же передал директор конторы буре�
ния В.И. Хлюпин. Здание телецен�
тра строили, как и школу в 1965 году,
небывало быстрыми темпами.

Когда настало время монтиро�
вать оборудование телецентра,
Осипов обратился за помощью к
связистам из Тюмени. Вот как об
этом писал в газете «Комсомольс�
кая правда от 25 февраля 1967 года
Руслан Лынев в своей статье «В за�
щиту нарушителя или история о
том, как вопреки некоторым пара�
графам инструкции в тайге возник�
ли телецентр, школа�десятилетка,
завод молочной продукции…»:
«Областное управление связи по�
обещало послать для монтажа при�
мечательную личность – Николая
Петровича Хрулева. Едва прослы�
шав, что какой�то чудак, подобно
ему, затеял в тайге диво дивное,
Хрулев засобирался в дорогу. Здесь,
в Нижневартовске, он часами ви�
сел на телевышке, сутками копал�
ся в сложнейшей аппаратуре… Он
был мастером на все руки: худож�
ник, киномеханик, радиотехник,
столяр. И главное, такой же одер�
жимый, как Осипов».

Еще один участник этих событий
– Виталий Майданов, в то время
работавший в штабе ЦК ВЛКСМ по
освоению комплекса нефтяных и
газовых месторождений Западной
Сибири и направленный в НПУ
«Мегионнефть» заместителем на�
чальника по быту и кадрам, расска�
зал о «телевизионной затее» в книге
«Исповедь идеалиста».

Майданов писал: «Когда я вник
в свои обязанности и приступил
по�настоящему к их исполнению,
Борис Иванович поручил мне для
практической реализации очень
интересное задание.

– Слушай, заканчиваем строи�
тельство здания телецентра. Уста�
новили там буровую вышку, вмес�
то телевизионной, а оборудования
нет, вопрос телевизионных кадров
не решен. Попробуй использовать
свои комсомольские связи.

Первое, что я сделал, позвонил
Толе Лошкареву, и мы договорились
подготовить и разослать в обкомы
комсомола различных областей

письма с просьбой оказать безвоз�
мездную шефскую помощь в комп�
лектовании необходимым оборудова�
нием нашего телецентра за счет лиш�
него и неиспользуемого оборудова�
ния местных телецентров, согласно
прилагаемому перечню. Одновре�
менно связался с отделом рабочей мо�
лодежи ЦК ВЛКСМ и попросил ре�
бят поддержать нашу просьбу».

Так всеобщими усилиями поста�
вили в Нижневартовск аппаратуру,
которая по тем или иным причинам

оказалась незадействованной в те�
лецентрах Томска, Новосибирска,
Перми, Омска и других городов.
Как говорится, с миру по нитке.

Майданов побывал в тюменском
телецентре и договорился с его ру�
ководством об откомандирова�
нии бригады монтажников телеви�
зионного оборудования. Бригада не
заставила себя долго ждать, прибы�
ла в Нижневартовск и энергично
приступила к монтажу. Параллель�
но начали изыскивать в Тюмени
кадры телевизионщиков (редакто�
ров, журналистов, технических ра�
ботников). Всю эту творческую
компанию возглавил главный ре�
дактор телевидения Виктор Федо�
рович Клейменов.

Наконец, в начале 1967 года на�
чалась пробная эксплуатация теле�
центра.

«Представьте таежную глушь в
девятистах километрах от област�
ного центра и семистах – от желез�
ной дороги. Поселок�младенец,
возникший среди болот. На его ок�
раине, в кедраче, – буровая выш�
ка. Она же – передающая телеан�
тенна, – вспоминал начальник
ОКСа Борис Николаевич Вахроме�
ев. – А в общежитиях строителей и
нефтяников засветились по вече�
рам голубые экраны. Все телевизо�
ры в поселке были проданы».

«Начало телепередач в Нижне�
вартовске было встречено населе�
нием с большой радостью. Это был
еще один реальный шаг на пути
улучшения условий жизни людей,
– писал Ходовец.– Но партномен�
клатура округа не только не радо�
валась, но и пыталась, если не со�
рвать строительство телецентра, то
хотя бы удалить Осипова из Ниж�
невартовска. Использовалось все:
бесконечные проверки, кляузы,
доносы, обращения в «Главтюмень�

нефтегаз» и обком партии, неза�
конный обыск, поиски компрома�
та в личной жизни Бориса Ивано�
вича. За шесть месяцев он получил
шесть выговоров. Дважды из его
зарплаты вычитали по 30 %... Ежед�
невно в НПУ «Мегионнефть» рабо�
тали от одной до шести комиссий
из области, округа, главка, народ�
ного контроля, облсовпрофа…

Кульминацией во всей этой ис�
тории гонений явилось то, что ок�
ружком поставил вопрос об исклю�
чении Осипова из партии, что ав�
томатически влекло за собой сня�
тие его с должности начальника
управления. Персональное дело
Осипова рассматривалось на бюро
Нижневартовского райкома партии

в присутствии секретаря обкома
Александра Протазанова. Выслу�
шав эмоциональные речи высту�
павших, Александр Константино�
вич заключил: «Да, Осипов вино�
ват. Но давайте посмотрим, дей�
ствовал он на вред людям или на
пользу?». Дело кончилось очеред�
ным выговором Осипову».

«Кстати, о средствах. Как, в са�
мом деле, выкраивал Осипов день�
ги на школу, завод молочной про�
дукции и многое другое, позарез
необходимое? – писал журналист
Руслан Лынев. – Самовольно со�
кращал промышленное строитель�
ство или срывал задания по добы�
че нефти? Нет, просто умело, по�
хозяйски, исходя из насущных тре�
бований, маневрировал средствами
НПУ, исправлял, как мог, ошибки
планирования, допущенные в глав�
ке или в министерстве».

Он памятник себе
воздвиг
нерукотворный

В результате «самоуправства»
Бориса Осипова уже в 1967 году в
Нижневартовске построены: шко�
ла, баня, два клуба, библиотека,
тепличное хозяйство, кафе, магази�
ны, музыкальная школа, молокоза�
вод, медпункт, телецентр.

В том же 1967�м НПУ «Мегион�
нефть» добыли первый миллион
тонн нефти.

«Осипов не кичился своими ус�
пехами, оставался скромным и
простым в общении с людьми, не�

зависимо от их положения в обще�
стве. За этими качествами Бориса
Ивановича скрывался стальной
стержень, не позволявший ему от�
ступать от своих убеждений, прин�
ципов. В этом могли убедиться все,
кто пробовал «давить» на него, –
писал Павел Ходовец. – И в руко�
водстве коллективом НПУ Осипов
проявлял твердость и последова�
тельность. Предоставляя подчи�
ненным свободу в рамках их ком�
петенции, не вмешиваясь в их те�
кущие дело, не проявляя мелочную
опеку, он в то же время не позво�
лял им «выходить за рамки», «са�
диться ему на шею».

Секретарь парторганизации НПУ
В.Е. Ванин вспоминал об одном

случае, когда видный деятель Тю�
менского обкома партии, не разби�
раясь в существе вопроса, «нес пол�
ную ахинею». Когда Осипов ему об
этом прямо заявил, обиделся и по�
жаловался секретарю обкома. Тот
тут же позвонил начальнику глав�
ка и попросил «разобраться с на�
чальником НПУ, не уважающим
партийные органы».

Доносы на Осипова в главк по�
ступали нередко. В результате од�
нажды Осипову предложили другую
работу. Бесчисленные стрессовые
ситуации подорвали его здоровье.
Приобретенная во время войны
бронхиальная астма резко обостри�
лась. Врачи рекомендовали – юг.
Министерство нефтяной промыш�
ленности удовлетворило просьбу
Осипова. Перевели в «Грознефть».
Но… переезд не помог. Пять лет
жизни на износ сделали свое. Борис
Иванович умер в 1983 году в Гроз�
ном. Ему было всего 58 лет.

Изучая жизненную историю
Осипова, на память приходят стро�
ки из горьковского «Горящего сер�
дца Данко»: «Он любил людей и
думал, что, может быть, без него
они погибнут. И вот его сердце
вспыхнуло огнем желания спасти
их, вывести на легкий путь, и тогда
в его очах засверкали лучи того мо�
гучего огня... Оно пылало так ярко,
как солнце, и ярче солнца, и весь
лес замолчал, освещенный этим
факелом великой любви к людям,
а тьма разлетелась от света его.
Дружно все пошли за ним – вери�
ли в него. Трудный путь это был! А
Данко все был впереди, и сердце
его все пылало, пылало! Кинул он
радостный взор на свободную зем�
лю и засмеялся гордо. А потом упал
и – умер. Его сердце, рассыпав�
шись в искры, угасло»...

Добрая память о Борисе Осипо�
ве сохранилась в сердцах нефтяни�
ков.

«Такой человек!.. Воспитание,
эрудиция, манеры – на зависть, –
писал Виталий Майданов о первом
руководителе «Мегионнефти». –
Мне он всегда почему�то напоми�
нал англичанина своей блестящей
внешностью, интеллигентностью,
выдержанностью. Как много он
сделал для нефтяного комплекса!»

А Борис Вахромеев признавался:
«Среди многих руководителей тех
времен, Борис Иванович отличал�
ся благородством души, корректно�
стью. Это был настоящий интелли�
гент. Я ни разу не слышал, чтобы
он повышал голос на своих подчи�
ненных, хотя причин для этого
было больше, чем надо. Но после
любого разговора с ним и получе�
ния какого�то задания, каждый из
нас всегда старался исполнить его
как можно лучше. С вышестоящим
руководством, независимо от поло�
жения последнего, Борис Ивано�
вич вел себя корректно, но незави�
симо. Никогда не обвинял подчи�
ненных за какое�либо упущение в
работе в присутствии третьих лиц,
беря вину на себя. Я прожил нелег�
кую и долгую жизнь, много рабо�
тал. Передо мной прошла большая
вереница разных руководителей,
но такого, как Борис Иванович,
мне встречать больше не приходи�
лось».

Завершить эту историю о леген�
дарном нефтянике Осипове хочет�
ся словами оператора по добыче
нефти, кавалера орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени Льва
Андреевича Козодоя: «Золотой че�
ловек, хороший руководитель был
Борис Иванович… Таким нужно па�
мятники ставить, славить их вечно».

Ирина БОЙКО.
Фото из архива.

Удостоверение участника
Великой Отечественной войны

Страница из трудовой книжки Бориса Осипова

   НАША  ИСТОРИЯ

Встреча Бориса Осипова (с папкой документов в руках) с председателем Госплана СССР Николаем
Байбаковым и начальником «Главтюменьнефтегаза»  Виктором Муравленко. 1966 год
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Техническая группа 4�21�15

Протоколы опросов, показания
обвиняемых и свидетелей, данные
экспертиз – все эти многочислен�
ные материалы занимают не одну
страницу уголовного дела. Еще бы!
Ведь ситуация непростая: готови�
лось преступление по предвари�
тельному сговору; попытались об�
виняемые похитить чужое имуще�
ство на сумму свыше одного мил�
лиона рублей (то есть, в особо
крупном размере). К тому же, у
одного из них при досмотре поли�
цейские обнаружили курительную
трубку и пакет с наркотическим
веществом… Одним словом, наби�

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Г О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А Я
Л И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

К сведению пенсионеров К сведению пенсионеров К сведению пенсионеров К сведению пенсионеров К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в отттттделе страхованияделе страхованияделе страхованияделе страхованияделе страхования

и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:

В связи с изменением места расположения отдела
страхования и социальных выплат ОАО «СН�МНГ», по

вопросам социального и негосударственного
пенсионного обеспечения обращаться по новому

адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2,л. Нефтеразведочная, д. 2,л. Нефтеразведочная, д. 2,л. Нефтеразведочная, д. 2,л. Нефтеразведочная, д. 2,
каб. 110 каб. 110 каб. 110 каб. 110 каб. 110 (здание находится рядом с ДК «Прометей»).

Контактные телефоны:
4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требова�
ния: наличие высшего образования по специ�
альности «экономика и управление на предпри�
ятии (в строительстве)», «промышленное и граж�
данское строительство», «юриспруденция»; опыт
работы по направлению деятельности не менее
5 лет, в том числе на руководящих должностях
не менее 3 лет; наличие опыта работы с тендер�
ной и сметной документацией; знание ценооб�
разования в капитальном строительстве, про�
цедур контрактования в дочерних обществах
ОАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»; навы�
ки работы в программе «Гранд�смета»;
� 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.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�65�52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�
вье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
1. врач�офтальмолог, врач�хирург для оказания
медицинской помощи при заболеваниях, про�
ведении предварительных и периодических
медицинских осмотров в амбулаторно�поли�
клинических условиях.
Требования:
� наличие высшего образования по специаль�
ности � «Лечебное дело», сертификата специа�
листа, квалификационной категории.
2. фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования:
� наличие среднего профессионального обра�
зования по специальности  «Лечебное дело»,
�  сертификат по специальности «Лечебное дело»;
� удостоверения «Охрана здоровья работников
промышленных и других предприятий»; «Пред�
рейсовые (предсменные), послерейсовые (пос�
лесменные) и текущие медицинские осмотры
водителей ТС»; «Проведение освидетельство�
вания работников на предмет употребления
алкоголя и др. наркотических средств».
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12, 4�65�52,
4�60�00. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�39�62, 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. Инженер�технолог 1 категории производ�
ственно�технического отдела. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы на инженерно�техничес�
кой должности, соответствующей профилю
предприятия не менее 3 лет.
2. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требования:
образование по профессии (наличие удостове�
рения, срок выдачи которого не более 5 лет),
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
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:
� юрисконсульт. Требования: высшее проф. обр.
по специальности «юриспруденция», стаж рабо�
ты по направлению деятельности в требуемой
должности не менее 1 года, опыт участия в го�
сударственных и коммерческих электронных
аукционах, тендерах. Возможно внешнее со�
вместительство.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на работу: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 требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется юрисконсульт по договорной ра�
боте. Требования: высшее образование, стаж
работы по направлению деятельности.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
4�72�57, 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

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. 4�11�40, 4�65�29.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производства.
Требования: высшее проф. обр. или среднее спец.
обр., стаж работы в должности не менее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (техни�
ческое) проф. обр., стаж работы не менее 5 лет.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:
� начальник ПТО. Требование: высшее проф.
обр. по специальности, стаж работы 3 г.
� слесарь по контрольно�измерительным при�
борам и автоматике. Требование: наличие ква�
лификационного удостоверения.
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требование: наличие
квалификационного удостоверения.
Обращаться по тел: 4�15�22.

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;
� ведущий инженер отдела производственного кон�
троля, охраны труда и пожарной безопасности.

Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинист крана автомобильного 7 разряда.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения , стаж работы по специальности;
� машинист экскаватора 6 разряда. Требова�
ния: наличие квалификационного удостовере�
ния, стаж работы по специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

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 автомобилей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а по ул. Нефтепромышленная, 22, 12
кв. м, приватизированная, можно за метарин�
ский капитал. Тел. 8�982�526�46�43. (3�1)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., ДСК, 5 эт. 9 эт. дом по ул. Нефят�
ников, 2. Тел. 8�962�573�46�26. (3�1)

Дом Дом Дом Дом Дом в г. Мегион, ул. Абазарова, 220 кв. мет�
ров, земельный участок 18 сот., 2 гаража, жи�
вые насаждения. В собственности. Тел. 8�904�
456�07�59. (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. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�
61�61, 8�982�548�79�79. (3�2)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж с земельным участком по адресу:
Башкортастан, Уфимский район, пос. Миловка.
Тел. 8�927�336�40�07. (3�1)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участококококок в СОТ «Кедр», 4,5 сот., в соб�
ственности, есть железный вагон с пристрой�
кой, емкость для воды, искусственный водоем,
насаждения, нет электроэнергии, цена 100
тыс. руб. СРОЧНО. Тел. 8�908�898�63�81. (3�1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок с домом в д. Вата, 25 сот.
Тел. 8�904�456�07�59. (3�1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 1�комн. меблированная кв. с бытовой
техникой, 5 этаж, по ул. Театральная, 30. Тел.
8�908�897�28�83. (3�1)

    РАСХИТИТЕЛЕЙ  –  К  ОТВЕТУ!

Д Е Л О  Н А  М И Л Л И О Н
Именно в такую сумму оценивается оборудование, которое реши�

ли похитить с территории кустовой площадки Северо�Ореховского ме�
сторождения двое жителей Мегиона. Довести преступный умысел до
конца им не удалось, помешали сотрудники правоохранительных ор�
ганов.  В результате молодые люди оказались на скамье подсуди�
мых. Одному из них суд назначил наказание в виде пяти лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима,
другому – такой же срок условно.

рался целый «букет» отягчающих
вину обстоятельств, каждое из ко�
торых требовало досконального
изучения и тщательного разбира�
тельства.

В процессе судебного заседания
выяснилось, что Ренат и Алексей
(имена вымышленные) «вступили
в преступный сговор, направлен�
ный на совершение тайного хище�
ния чужого имущества». Один на�
шел автомобиль для погрузки, дру�
гой – для перевозки. Владельцев
машин успокоили: надо просто
погрузить и увезти оборудование,
никакого криминала, мол, в этом

нет. Так что прибыли на террито�
рию электроподстанции, недалеко
от Северо�Ореховского месторож�
дения, как говорится, «во всеору�
жии». Один из подельников разоб�
рал металлическое крепление и
обеспечил проезд транспорта.
После чего приступил к демонта�
жу оборудования: открепил болты
двух баков компенсаторов элегазо�
вых выключателей. С помощью
автокрана погрузили «багаж» в
«Татру».  Напарник в это время
сидел в автокране и наблюдал за
обстановкой, чтобы в случае опас�
ности «вовремя смыться». Только
«бдительность» его не дала нужно�
го результата. Подъехали работни�
ки «Мегионнефтегаза» и несосто�
явшиеся «миллионеры» попыта�
лись скрыться.

Остановили злоумышленников
на посту охраны. У одного из них –
Рената – при личном досмотре по�
лицейские обнаружили наркотичес�

кое вещество (как позже выясни�
лось, для личного употребления).

Кража не удалась. Преступле�
ние предотвращено. А обвиняемые
в его совершении в итоге предста�
ли перед судом. Их действия были
квалифицированы по ч. 3 ст.30, п.
«б» ч.4. ст.158 УК РФ, как покуше�
ние на кражу, то есть тайное хище�
ние чужого имущества, совершен�
ное группой лиц по предваритель�
ному сговору, в особо крупном раз�
мере, если при этом преступление
не было доведено до конца по не�
зависящим от них обстоятель�
ствам. Кроме того, Ренату инкри�
минировали и п.2 ст. 228 УК РФ
(незаконное хранение наркотичес�
ких средств без цели сбыта). Выя�
вился «нюанс» и в биографии
Алексея: в момент совершения
преступления он уже был условно
осужден за кражу.

В результате изучения всех об�
стоятельств, путем частичного сло�

жения наказаний, суд вынес при�
говор. В соответствии с ним каж�
дому из злоумышленников опре�
делено наказание на срок – 5 лет:
одному – с отбыванием в исправи�
тельной колонии общего режима,
другому – условно.

О том, что побудило молодых
людей (каждому из фигурантов
дела – немного за тридцать), стать
на «скользкую дорожку» и совер�
шить преступление вникать не бу�
дем. Как объяснял Алексей, они
«думали, что оборудование нико�
му не принадлежит» (интересно,
зачем же оно тогда на огороженной
территории находится?). Но даже
если бы его слова были правдой, то
вряд ли они меняют суть. Ведь и в
том случае, когда имущество «ни�
чейное», это совсем не значит что
оно твое… А значит, вывод нап�
рашивается один: чужое брать
нельзя!

Ирина БОЙКО.


