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Охрана труда, обеспечение
безопасности и забота о
здоровье работников «Ме�

гионнефтегаза» остаются перво�
очередными задачами руковод�
ства предприятия. Причем про�
граммы их реализации постоянно
усовершенствуются, а в связи с
сезонными  изменениями – кор�
ректируются.

Вот и сейчас, когда из�за резких
температурных колебаний проис�
ходит обледенение дорог и рабочих
площадок, проводится масштабная
работа по предотвращению рисков
получения травм. Соответствую�
щим приказом внесены изменения
в условия труда работников на от�
крытом воздухе в холодное время
года, в каждом структурном под�
разделении назначены ответствен�
ные за ежедневное обследование
территорий производственных
объектов и мест проведения работ
на предмет образования гололеда.
Определены службы, которые бу�
дут обеспечивать своевременное
удаление снега и наледи  с дорог,
пешеходных дорожек, мест посад�
ки/высадки пассажиров.

Работники общества обеспечива�
ются полным комплектом теплой
спецодежды, обувью. Кроме того, в
графики работ тех, кто трудится в
холодное время года на открытом
воздухе, внесены изменения: вве�
дены перерывы для обогревания,
установлены предельные темпера�
туры для проведения работ.

Конечно же, очистка террито�
рий от снега и наледи, посыпка до�
рожек противогололедными мате�
риалами и все запланированные
мероприятия по охране труда будут
осуществляться в полном объеме.
Но всего этого может оказаться
мало, если сам человек не будет за�
ботиться о своем здоровье.

Каждому работнику стоит запом�
нить несколько простых правил, ко�
торые условно можно разделить на
две группы: для пешеходов и води�
телей. Итак, при ходьбе: носите обувь
на плоской подошве или низком
квадратном каблуке; подошва долж�
на быть с крупной ребристостью.
Помните – чем быстрее шаг, тем
больше вы рискуете упасть. Особен�
но будьте осторожны при выходе из
зданий, обращайте внимание на со�
стояние крыльца и ступенек. При
выходе из транспорта убедитесь, что
уверенно наступили всей поверхно�
стью стопы. При спуске�подъеме по
лестнице держитесь за перила, на�
ступайте на каждую ступеньку.

Для предотвращения ДТП води�
телям необходимо своевременно
сменить летние шины автомобиля
на зимние. При управлении  транс�
портным средством – снижать ско�
рость до максимально безопасной,
использовать ремни безопасности
всеми пассажирами, быть внима�
тельным, не пользоваться мобиль�
ным телефоном.

Помните, лучшая профилактика
зимних травм – внимательность и
осторожность!

Ирина БОЙКО.
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Совершенствование безопаснос�
ти производственного процесса –
ключевая цель акции «Электробезо�

А К Ц И Я  З А В Е Р Ш Е Н А
Работа продолжается

Ответственность за жизнь и
здоровье каждого работника, за�
действованного в обслуживании
нефтепромысловых объектов, �
основополагающее направление
политики открытого акционерно�
го общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» в области промышлен�
ной безопасности, охраны труда
и окружающей среды. Ее реали�

зация осуществляется посредством планомерной профилактической
работы, очередным этапом которой стало проведение акции «Элект�
робезопасность».

пасность». Посредством профилак�
тических и проверочных мероприя�
тий осуществляется масштабная ра�

бота по минимизации нарушений,
связанных с электрооборудованием.

О масштабах проведенной рабо�
ты свидетельствует количество
проверенных объектов: более 1300.
В их число входят цеха, офисные
здания и различные вспомогатель�
ные помещения. Специалистами
ОАО «СН�МНГ» зафиксировано
порядка 400 различных наруше�
ний, подавляющее число которых
несет организационный характер.

Стоит отметить, что серьезных
технических нарушений, требую�
щих отключения электроустано�
вок, в ходе проверочных меропри�
ятий не обнаружено.

Информационно�разъясни�
тельная работа – неотъемлемая
часть подобных акций. Повторные
инструктажи для представителей
всех групп электробезопасности
были направлены на совершен�
ствование теоретических и прак�
тических знаний работников. Осо�
бое внимание было акцентирова�
но на правилах оказания первой
медицинской помощи. Под руко�
водством фельдшеров лечебно�ди�
агностического центра «Здоровье»
нефтяники отработали порядок
помощи пострадавшему от пора�
жения электрическим током.

Окончание на стр. 2.
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Произошедшие изменения ста�
ли следствием активной реализа�
ции инвестиционной программы
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» по рациональному использова�
нию ПНГ. За последнее время га�
зовые объекты появились на мно�
гих месторождениях. К примеру, на
Чистинном и Ачимовском лицен�
зионных участках работают муль�
тифазные (МФНС) и компрессор�
ные станции (ВКС). На Тайлаков�
ском ЛУ построены газопровод
протяженностью 40 километров,
соединяющий дожимные насосные
станции, а также две ВКС.

Один из новых объектов газовой
инфраструктуры ОАО «СН�МНГ» –
ВКС Узунского месторождения.
Станция эксплуатируется уже не�
сколько месяцев, выполнены рабо�
ты по благоустройству производ�
ственной территории.

– Здесь установлено два компрес�
сора: один в работе, другой в резер�
ве, – рассказывает мастер по ком�
премированию и транспортировке
ПНГ Сергей Савреев. – Объект по�
строен и введен в эксплуатацию в
соответствии со всеми требования�
ми промышленной безопасности и
охраны труда. За первые месяцы с
начала эксплуатации удалось нала�
дить технологический режим, и
сейчас компрессорная станция ра�
ботает в штатном режиме. Обору�
дование новое, весь процесс конт�
ролируется и управляется автома�
тикой. При этом важна и квалифи�
кация персонала. У нас работают
как опытные машинисты, так и но�
вички, но все они прошли соответ�
ствующее обучение и проверку зна�
ний, имеют необходимые допуски.

Виктор Вязигин давно трудится
в нефтяной отрасли, но раньше он

   ПРОИЗВОДСТВО

ФА К Т О Р  С ТА Б И Л Ь Н О ГО
РА З В И Т И Я

В ОАО «Славнефть3Мегионнефтегаз» продолжается успешная
реализация газовой программы

Задачи по обслуживанию га�
зовой инфраструктуры ОАО «СН�
МНГ» выполняет коллектив Газо�
вого цеха Ватинского НГДУ. За
последние три года круг задач,
решаемых сотрудниками этого
подразделения, значительно рас�
ширился, кроме того, введен ряд
новых производственных объек�
тов, задействованных в системе
рационального использования
попутного нефтяного газа (ПНГ).

занимался исследованием сква�
жин. Узнав о подготовке к запуску
новой ВКС, решил переквалифи�
цироваться и стать машинистом
компрессорных установок.

– Я доволен своей новой профес�
сией, – отмечает Виктор Вязигин. –
Интересная работа, ответственная и
содержательная. В первую очередь
следим за соблюдением технологи�
ческого режима, показателями авто�
матики. С газом нужно быть очень
внимательными, чтобы не допус�
тить каких�либо нарушений. Мы
постоянно проводим тренировки по
планам ликвидации аварий, прора�
батываем различные ситуации, ко�
торые могут возникнуть.

ВКС предназначена для компре�
мирования газа низкого давления,

что позволяет использовать в раци�
ональных целях практически весь
объем ПНГ, добытый вместе с не�
фтью. Такой же объект в скором
времени появится на Западно�
Усть�Балыкском месторождении,
строительство ВКС завершено, в
настоящее время проводится ком�
плекс испытаний и пусконаладоч�
ных работ. Идет и подбор персона�
ла на новую станцию. Сегодня эта
процедура не вызывает особых
трудностей, а три года назад, когда
началось активное расширение
штата Газового цеха, в подразделе�
нии даже испытывали дефицит
кадров.

– В 2012 году в течение корот�
кого периода мы массово готовили
к запуску несколько объектов, –

рассказал начальник подразделе�
ния Дмитрий Симкин. – Тогда в
«Мегионнефтегазе» числилось все�
го 29 машинистов компрессорных
станций, почти столько же необхо�
димо было принять на работу. Спе�
циалистов газового профиля не
хватало, причем не только на на�
шем предприятии, но и в целом по
региону. Тем не менее, совместно
с кадровой службой проблему
удалось решить. Мы пригласили
персонал заранее, еще до запуска
объектов, чтобы было время обу�
чить и подготовить людей. Сейчас
подобные затруднения не возника�
ют, так как уже появились специа�
лизированные учебные центры и в
Мегионе, и в Нижневартовске. На
текущий момент мы на 100 процен�
тов укомплектованы кадрами, как
персоналом компрессорных уста�
новок, так и инженерно�техничес�
кими работниками.

Эффект от реализации инвес�
тиционной газовой программы
открытого акционерного общест�
ва «Славнефть�Мегионнефтегаз»
можно измерить в денежном экви�
валенте. Однако это – не един�
ственный позитивный фактор.
Вовлечение все более масштабных
объемов ПНГ в переработку явля�
ется приоритетным направлением
производственной деятельности
предприятия, поскольку имеет ко�
лоссальное экологическое значе�
ние для оздоровления природной
среды в районах нефтедобычи.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

На ВКС Узунского месторождения две компрессорные установки:
одна в работе, другая в резерве

Мастер по компремированию и транспортировке ПНГ
Сергей Савреев (на снимке) рассказал, что станция

оснащена современным оборудованием и
средствами автоматики

Виктор Вязигин в качестве машиниста компрессорных
установок работает несколько месяцев. Новая
профессия и интересная работа ему по душе

Окончание. Начало на стр. 1.

– На основании статистики вы�
явленных нарушений, будет прове�
ден ряд корректирующих меропри�
ятий, которые будут логическим
продолжением проделанной рабо�
ты, – рассказывает начальник
энергетического отдела ОАО «СН�
МНГ» Наиль Сайфулин. – Внепла�
новые целевые проверки позволят
проконтролировать порядок устра�
нения выявленных нарушений и,
как следствие, исключить случаи
электротравматизма среди работ�
ников структурных подразделений,
дочерних предприятий и подряд�

ных организаций открытого акци�
онерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз».

Акция «Электробезопасность»
является ярким примером реали�
зации ключевых направлений по�
литики ОАО «СН�МНГ» в облас�
ти промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей сре�
ды. Мероприятия выполняются
при непосредственном участии
представителей разных уровней
управления производством, а од�
ним из показателей эффективно�
сти выступает осознание каждым
работником важности соблюдения
требований безопасности. Подоб�

А К Ц И Я  З А В Е Р Ш Е Н А
Работа продолжается

ный подход призван совершен�
ствовать культуру производства и
обеспечить безаварийный режим
на производственных объектах от�

крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз».

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Правительство Югры предло�
жило включить в программу ли�
цензирования на 2015 год допол�
нительно 55 участков недр. За�
пасы  суммарно оцениваются в
657 млн тонн нефти и 11 млрд
кубометров газа.

«Мы считаем, что имеющиеся
месторождения, находящиеся в
нераспределенном фонде, нужно
вовлекать в разработку и добы�
вать нефть, поэтому мы подгото�
вили предложения для федераль�
ных ведомств по еще 55 участкам
недр для того, чтобы они были
включены в программу лицензи�
рования», – цитрует Натаью Ко�
марову ТАСС.

Из 55 участков Югра предлага�
ет 23 для геологического изучения,
предельные извлекаемые запасы
которых оцениваются в 267 млн
тонн. Еще 32 участка недр пред�
лагаются для разведки и добычи.

В соответствии со схемой раз�
работки Приразломного место�
рождения на нефтяной платфор�
ме «Приразломная» введена в
эксплуатацию нагнетательная
скважина. Работы по бурению
выполняла российская компания
«Газпром бурение».

Нагнетательная скважина по�
может максимально эффективно
использовать ресурсы месторож�
дения, повысив коэффициент
извлечения нефти из недр. Кро�
ме того, в скважину будет зака�
чиваться так называемая баллас�
тная вода – жидкость, вытесняе�
мая из резервуаров для хранения
нефти после того, как они запол�
няются сырьем.

При помощи нагнетательной
скважины балластную воду мож�
но будет утилизировать непос�
редственно на месторождении,
не причиняя никакого вреда ок�
ружающей среде.

На платформе «Приразломная»
создана технологическая система,
исключающая попадание в море
отходов бурения и производства.
Проект реализуется при соблюде�
нии принципа «нулевого сброса»:
отходы либо закачиваются обратно
в пласт, либо вывозятся на берег для
последующей утилизации. В насто�
ящее время на Приразломном ме�
сторождении эксплуатируется две
добывающих скважины, сообща�
ет пресс�служба «Газпром нефти».

В общей сложности проектом
предусмотрен ввод в эксплуата�
цию 36 скважин, в том числе 19
добывающих, 16 нагнетательных
и одной поглощающей.

Повышение эффективности
нефтедобычи на зрелых место�
рождениях позволит удерживать
текущий уровень добычи в тече�
ние 15 – 20 лет. Такое мнение в
эфире телеканала «Россия 24»
высказал заместитель министра
экономического развития Рос�
сии Николай Подгузов.

По его словам, коэффициент
извлечения нефти в России со�
ставляет 20 процентов, а переход
к добыче трудноизвлекаемых запа�
сов, запасов на шельфе или в Арк�
тике активным образом происхо�
дит, когда коэффициент извлече�
ния нефти превышает 40 процен�
тов. «Повышением эффективнос�
ти добычи в первую очередь на
зрелых месторождениях, мы мог�
ли бы еще 15�20 лет поддерживать
тот уровень добычи, который есть
с максимальным налоговым эф�
фектом», – считает он.

По материалам электронных
информационных агентств.
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    НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

Молодого Ивана Инчакова из
Самарской области в Западную Си�
бирь привела сама судьба, сложив�
шаяся так, что герой очерка стал ве�
тераном труда, почетным нефтяни�
ком Тюменской области и внес дей�
ствительно весомый вклад в разви�
тие «Мегионнефтегаза». Еще в
юности он познакомился с отрас�
лью добычи полезных ископаемых,
когда с друзьями отправился в экс�
педицию на поиски серы и руды.
Тогда и предположить не мог, что в
будущем, в составе буровой брига�
ды, откроет месторождения, кото�
рые сыграют важную роль для
экономики всей страны. А когда в
60�х годах оказался в Югре, понял,
что здесь его дом, а быть нефтяни�
ком – призвание.

Первые профессиональные ша�
ги совершал в известной сегодня
каждому мегионцу Игримской
конторе бурения – родоначальни�
це Мегионского управления буро�
вых работ. Начинал дизелистом, и
уже на тот момент настолько вник
в работу, что вскоре в знании уст�
ройства сложнейших агрегатов и
ловкости управления ими на про�
изводстве ему не было равных.

Не только за высокий професси�
онализм, но и за неиссякаемый оп�
тимизм, умение поддержать това�
рища в сложной ситуации и решить
любую проблему Ивана Григорье�
вича особенно ценили в коллекти�

История Ваховска неразрывно
связана с нефтяной промышленно�
стью. Своим появлением он обязан
одноименной нефтегазоразведоч�
ной экспедиции, работавшей здесь
в шестидесятые годы прошлого сто�
летия. Сегодня немало жителей по�
селка трудятся на расположенном
недалеко от Ваховска Аригольском
месторождении ОАО «СН�МНГ». А
потому неудивительно, что многие
ребята, которые учатся в ваховской
школе, хотели бы связать свою бу�
дущую взрослую жизнь именно с
нефтедобычей. Стоит отметить, что
к этому выбору старшеклассники
подходят вполне осознанно. Ведь
благодаря действующей в ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» про�
фориентационный программе «Аз�
бука профессий» они смогли побы�
вать на месторождении и увидеть,
как организован процесс нефтедо�
бычи. Одна из таких экскурсий (к
слову, подобные поездки на промы�
сел организуются на постоянной
основе) состоялась на прошлой не�
деле.

Так кто же такие – нефтяники?
Какими знаниями и умениями нуж�
но обладать, чтобы успешно тру�
диться на ниве нефтедобычи? Куда
пойти учиться и как стать востребо�
ванным специалистом? Согласи�
тесь, эти вопросы далеко не празд�

Н Е Ф Т Я Н И К  П О  П Р И З В А Н И Ю
 Каждый трудовой путь неповторим и по�своему интересен, но есть

жизненные истории, знакомясь с которыми, понимаешь, что их ге�
рой – поистине легендарная личность. Таковым по праву является
Иван Григорьевич Инчаков – нефтяник, прошедший с Югрой путь от
первых разведывательных экспедиций до открытия крупнейших ме�
сторождений в Среднем Приобье.

ве. Не раз его избирали председа�
телем месткома и выдвигали пред�
ставителем трудовой дружины. Как
он сам признается, компанейским
был всегда, а вот стать выразителем
общественного мнения его подтол�
кнул один случай, запомнившийся
ветерану на всю жизнь.

Иван Григорьевич рассказывает,
как они с товарищем перевозили
рабочее оборудование. Путь пред�
стоял не близкий – до Тюмени и
обратно. Машины много топлива
потребляли, заправлять надо было
часто, но с горючим была напря�
женка. Только добрались до Тюме�
ни – все запасы, которые были с
собой в канистрах, закончились,
а нужно было еще возвращаться
назад.

Тогда Иван Григорьевич не по�
боялся пойти к самому начальни�
ку «Главтюменнефтегаза» Виктору
Ивановичу Муравленко. Простой
рабочий обратился к тому, перед
кем робели даже некоторые высо�
копоставленные чиновники.

– Захожу к нему в кабинет, –
вспоминает ветеран, – и рассказы�
ваю все, как есть: что мы везем обо�
рудование, которое срочно доста�
вить надо, а заправить машины не�
где. Виктор Иванович выслушал,
трубку телефонную поднял, сказал
только: «Топливо дать, людей на�
кормить» – и за считанные мину�
ты вопрос был решен.

Иван Григорьевич делится, что в
общественной деятельности потом
всегда брал пример с Муравленко,
делал все, чтобы уладить возника�
ющие у сослуживцев проблемы. Он
душой болел за общее дело, и каж�
дого, с кем работал, помнит до сих
пор. Самые теплые воспоминания
оставил коллектив тампонажного
управления, в котором Иван Гри�
горьевич трудился с 1972 года.

– У нас была удивительно друж�
ная и сплоченная команда, я часто
вспоминаю то время, наших ре�
бят, – говорит Иван Григорьевич. –
Когда в 1991 году выходил на пен�
сию, коллектив отпускать не хотел,
просили остаться. Прошло много
лет, но и сейчас, когда я встречаю

кого�то из сотрудников, для меня
это всегда огромная радость. Спа�
сибо «Мегионнефтегазу» за то, что
организует для ветеранов вечера от�
дыха на День нефтяника. В нынеш�
нем году я встретил бывшего кол�
легу, Геннадия Ефимовича Андри�
янова, и не поверил своим глазам
– вот это был настоящий праздник!

Иван Григорьевич с улыбкой
рассказывает о том, как коллектив�
но преодолевали трудности и так�
же всей командой радовались успе�
хам каждого сотрудника. Его лич�
ные заслуги не раз были отмечены
руководством предприятия и пра�
вительством округа. За вклад, вне�
сенный в развитие нефтяной про�
мышленности Югры, герою очер�
ка были присвоены звания «Вете�
ран труда» и «Почетный нефтяник
Тюменской области», медали «За
освоение недр и развитие нефтега�

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

В руках Ивана Григорьевича
семейный фотоальбом – здесь

запечатлены самые дорогие
для ветерана события

Иван Григорьевич Инчаков (в первом ряду слева) с коллегами
из Мегионского тампонажного управления

зового комплекса Западной Сиби�
ри» и «За трудовое отличие». На
производстве он был поистине не�
заменим. Десять лет Инчаков про�
работал мотористом цементиро�
вочного агрегата, столько же – ма�
шинистом подъемника А�50. Сам
ветеран о заслугах и наградах гово�
рит скромно: «Ну, есть медальки
какие�то, благодарности...». Вот
такие они, настоящие герои�неф�
тяники, отдававшие силы не за зва�
ния и почет, а за успех общего дела.
Труженики, для которых лучшая
награда – это видеть, как процве�
тает и развивается их детище –
предприятие, более полувека добы�
вающее черное золото для всей
России, и чувствовать, что их труд
был не напрасен.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото автора и из архива

И.Г. ИНЧАКОВА.

Э К С К У Р С И Я  В  М И Р  Н Е Ф Т Я Н И КО В
Как добывается черное золото? Ответ на этот и многие другие воп�

росы получили учащиеся МБОУ «Ваховская общеобразовательная
средняя школа», побывавшие на Аригольском месторождении. Такую
экскурсию в рамках профориентационной программы «Азбука про�
фессий» для ребят организовали сотрудники «Мегионнефтегаза».

Ребята с интересом разглядывают подаренную им колбу с нефтью

ные. И не может не радовать, что
школьники уже сегодня пытаются
найти на них ответы. Нефтяники
ОАО «СН�МНГ» готовы им в этом
помочь. В рамках программы «Аз�
бука профессий» издана специаль�
ная методическая литература, а так�
же изготовлены наглядные пособия.
Все буклеты и стенды, наглядно и
доступно раскрывающие мир спе�
циальностей, связанных с добычей
черного золота, переданы в образо�
вательные учреждения, в числе ко�
торых и ваховская средняя школа.

Впрочем, теоретические знания,
пусть даже поданные в увлекатель�
ной форме, всегда должны быть
подкреплены практикой. И если
студенты профильных учебных за�
ведений принимают непосред�
ственное участие в выполнении тех
или иных технологических опера�
ций (под руководством наставни�
ка, конечно), то школьникам пре�
доставляется возможность увидеть,
как работают мастера своего де�
ла. Впрочем, отчасти они могут и
«примерить» роль нефтяника на
себя. Ведь перед поездкой в цех им
рассказывают о важности соблюде�
ния правил техники безопасности
и даже выдают средства индивиду�
альной защиты: очки и каски.

Итак, школьники прибыли на
кустовую площадку. Здесь они по�

знакомились с мастером по добыче
нефти, газа и конденсата Евгением
Драным. Производственник расска�
зал ребятам о том, как трудятся опе�
раторы ДНГ, а также поделился сво�
им собственным опытом професси�
онального становления. Узнав о том,
что он тоже учился в ваховской шко�
ле, девятиклассники проявили еще

больший интерес. Как сложилась
его жизнь после окончания школы,
тяжело ли было учиться, что самое
интересное для него в работе – ни
один вопрос не остался без ответа.
Так участники профориентацион�
ной программы узнали не только о
том, в чем заключается суть профес�
сии нефтяник, но и какой путь не�
обходимо пройти, чтобы стать на�
стоящими мастерами своего дела.

С историей месторождения
школьников познакомил начальник
Аригольского участка Александр
Шевченко. Кроме того, он провел
краткий экскурс в геологию – рас�
сказал об особенностях строения
пород и какие технологии применя�
ют нефтяники для извлечения запа�
сов. «Кто побывал у нефтяной сква�

жины – должен вернуться с добы�
чей» – с этими словами нефтяники
вручили ребятам колбу с настоящим
черным золотом. Школьники по�
обещали, что она будет бережно хра�
ниться в школьном музее, напоми�
ная о поездке на Аригольское мес�
торождение.

Второе звено производственной
цепи – обработка сырья до товар�
ной консистенции и отправка в си�

стему магистральных трубопрово�
дов. Поэтому следующий пункт на
карте «нефтяного путешествия» –
установка подготовки нефти. Как
поделись позже сами школьники,
особенно интересно им было уз�
нать, что добываемый на месторож�
дении попутный нефтяной газ ис�
пользуется для выработки электро�
энергии.

– Мой папа – нефтяник, – де�
лится Вячеслав Ксенофонтов, уче�
ник 9 класса МБОУ «Ваховская об�
щеобразовательная средняя шко�
ла», – поэтому я с детства знаком с
этой отраслью и она мне очень ин�
тересна. А на экскурсии я узнал о
том, что в нефтедобыче задейство�
ваны представители очень многих
профессий, это значит, есть широ�
кое поле для выбора. Сегодня меня
привлекает энергетика.

Благодаря встрече с сотрудника�
ми открытого акционерного обще�
ства «Славнефть�Мегионнефтегаз»,
ребята познакомились с огромным
спектром нефтяных специальнос�
тей, узнали, что собой представля�
ет полный цикл добычи и перера�
ботки углеводородов. Как отмети�
ла педагог – психолог МБОУ «Ва�
ховская общеобразовательная сред�
няя школа» Татьяна Ершова, «Аз�
бука профессий» приближает под�
ростков к истории родного края,
знакомит с основной производ�
ственной отраслью нашей страны,
повышает интерес к рабочим спе�
циальностям.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Начнем с того, что традицион�
ная Спартакиада ОАО «СН�МНГ»,
посвященная Дню нефтяника,
также постоянно расширяет свои
рамки.

– Изначально Спартакиада
проводилась как корпоративная.
Сторонние предприятия для учас�
тия в соревнованиях не приглаша�
ли, – говорит начальник СОК
«Жемчужина» Игорь Трофимец. –
Но чем больше участников, тем
сильнее спортивный дух и воля к
победе. Поэтому, чтобы повысить
интерес работников «Мегионнеф�
тегаза» к занятиям спортом, а так�
же привлечь к ним остальных го�
рожан,  несколько лет назад Спар�
такиаду сделали открытой. Теперь
в ней участвуют команды меди�
цинских и образовательных уч�
реждений, коммунальных служб,
полиции.

Но Спартакиада – это уже в ка�
кой�то степени полупрофессио�
нальный спортивный уровень. А
ведь на предприятии трудится
много людей, которые не старают�
ся достичь высоких спортивных
результатов, но желают занимать�
ся спортом и вести здоровый об�
раз жизни.  Именно для них и была
разработана  программа «Спорт –
для всех!». То есть, если, к примеру,

В  З Д О Р О В О М  К О Л Л Е К Т И В Е  –
З Д О Р О В Ы Й  Д У Х !

Еще месяца не прошло с того времени, как были торжественно под�
ведены итоги Спартакиады ОАО «СН�МНГ», а спортивно�оздоровитель�
ный комплекс «Жемчужина» уже предложил мегионцам новую про�
грамму. Главная цель ее реализации – привлечение к  занятиям физ�
культурой и спортом максимального количества горожан и, в первую
очередь, трудящихся «Мегионнефтегаза». Ведь  сохранение здоровья
каждого работника и сплочение трудового коллектива – одни  из при�
оритетных направлений деятельности акционерного общества.

гуре позаботится. Впрочем, они
могут провести время и все вместе,
став одной командой. Для этого в
списке мероприятий, запланиро�
ванных в «Жемчужине», есть нема�
ло семейных: «Веселые старты»,
«Папа, мама, я – спортивная се�
мья!» и другие соревнования.

Для реализации всех вышепере�
численных планов в «Жемчужине»
есть все необходимое: отличная ба�
за для тренировок, занятий и про�
ведения соревнований различных
уровней. Как подтверждение –
каждую неделю в залах комплекса
запланированы не только внутрен�
ние турниры, но и городские, и те,
к участию в которых приглаше�
ны команды нефтяных компаний
Югры.

– Особое внимание мы все же
уделяем вовлечению в спортивную
жизнь работников «Мегионнефте�
газа». Почему? Во�первых, это по�
ложительно влияет на сплочение
коллектива. В командных играх
вырабатывается взаимовыручка,
поддержка, появляется «чувство
локтя». Одним словом, спортзал по�
могает коллективу стать семьей, –
рассказывает Игорь Трофимец. –
Во�вторых, как высокопарно бы это
не звучало, но все же здоровье –
главная ценность человека. Не�
которые люди даже не представ�
ляют, как хорошо они могли бы се�
бя чувствовать, посещая спортзал
хотя бы два�три раза в неделю по
полчаса. Очень хочется, чтобы они
это поняли. Одним словом, прихо�
дите! Мы вас ждем!

Ирина БОЙКО.
Фото из архива редакции.

Стремительное развитие детско�
го и юношеского хоккея в Мегио�
не началось три года назад, когда
этот вид спорта получил поддерж�
ку со стороны открытого акционер�
ного общества «Славнефть�Меги�
оннефтегаз». На сегодняшний день
юные спортсмены в полной мере
оправдывают оказанное доверие,
успешно выступая в общероссий�
ских соревнованиях.

В Первенстве России по хоккею
воспитанники Детско�юношеской
спортивной школы № 3 играют с
2012 года. Пройдя нелегкий путь от
новичков чемпионата до полноп�
равных претендентов на призовые
места, наши хоккеисты подтверди�
ли свои лидерские амбиции, уве�
ренно стартовав в сезоне 2015�2016.

– Сезон мы начали с выездных
игр, – рассказывает нападающий
команды «Юность» Владислав Ро�
манов. – Сначала ездили в Тюмень,

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

У С П Е Ш Н Ы Й  С ТА Р Т  Н О В О ГО  С Е З О Н А
Несколько лет назад было

трудно представить, что о хоккей�
ной команде «Юность» из Детско�
юношеской спортивной школы
№ 3 узнают далеко за пределами
Ханты�Мансийского автономно�
го округа. На сегодняшний день
мегионские хоккеисты являются
претендентами на победу в Пер�
венстве России среди юношей
2003 года рождения. На одной из
их тренировок побывали наши
корреспонденты.

а потом в Нижний Тагил, и не про�
играли ни одного матча. Летом мы
много тренировались, поэтому хо�
рошо сыграли в нападении и за�
щите. Теперь нам нужно научиться
играть аккуратнее и зарабатывать
меньше удалений.

Благодаря беспроигрышной се�
рии из четырех игр наши спорт�
смены уверенно лидируют в своей
группе. Достойное начало нового
сезона не случайный результат, ведь
лето юные хоккеисты посвятили не
отдыху, а тренировкам.

– В летний период мы зря вре�
мени не теряли и провели полно�
ценные межсезонные сборы в Смо�
ленске, – рассказывает директор
ДЮСШ�3 и тренер команды Сер�
гей Голубцов. – Нашей целью бы�

ло подойти к началу чемпионата в
максимальной готовности. Четыре
победы на старте – отличный ре�
зультат, который придаст сил и уве�
ренности нашим ребятам. За сезон
нам предстоит сыграть порядка пя�
тидесяти игр, это значит, что впе�
реди еще много тяжелой работы.

График занятий у юных хоккеи�
стов не менее напряженный, чем у
взрослых: утренняя тренировка на�
чинается в 8 утра, затем занятия в
школе и снова на лед. Хорошая фи�
зическая подготовка и высокая вы�
носливость – важнейшие качества,
которыми должен обладать хокке�
ист, поэтому именно этим компо�
нентам уделяют особое внимание.

Об уровне развития детского
и юношеского хоккея в Мегионе

красноречиво свидетельствует и тот
факт, что в числе воспитанников
Детско�юношеской спортивной
школы № 3 есть дети из Лангепаса,
Когалыма и Нижневартовска. Воз�
можность тренироваться в комфор�
тных условиях и участвовать в со�
ревнованиях высочайшего уровня
имеют решающее значение при вы�
боре команды.

– Мы благодарны руководству
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» за то, что поверили в наших
мальчишек и поддержали мегион�
ский хоккей на начальном этапе его
зарождения, – говорит Сергей Го�
лубцов. – Несколько лет назад о ко�
манде «Юность» из Мегиона никто
и не слышал, а сегодня мы состяза�
емся на равных во всероссийском

чемпионате. Задача у нас одна –
первое место в Первенстве России.
Я уверен, что большие победы не
за горами.

Поддержка градообразующего
предприятия играет ключевую роль
в развитии детского хоккея в Ме�
гионе. С 2012 года открытое акци�
онерное общество «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» выделяет значитель�
ные финансовые средства на разви�
тие хоккейной команды «Юность».
В 2015 году перечислено порядка 5
миллионов рублей, а общий объем
финансирования, направленный
градообразующим предприятием за
три года, составляет более 16 мил�
лионов рублей.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

человек захотел поиграть в баскет�
бол, он приходит в «Жемчужину»,
знакомится с правилами игры –
и вперед!

– Наша задача – привлечь как
можно больше людей к занятиям
спортом, поскольку именно они
дают возможность отдохнуть фи�

зически и психологически, – ар�
гументирует Игорь Юрьевич. –
Поэтому по субботам и воскресе�
ньям программа мероприятий в
СОК «Жемчужина» очень насы�
щенна. Например, в эти выходные
на базе спортивно�оздоровитель�

ного комплекса пройдут соревно�
вания по плаванию среди ветера�
нов, в следующие – стартует тур�
нир по волейболу среди женщин.

Есть в планах деятельности
«Жемчужины» и еще одно «ново�
введение»: начиная с 2017 года, ра�

ботники «Мегионнефтегаза» будут
сдавать нормы ГТО.

–  Выполняя задачу, поставлен�
ную Президентом России, по вов�
лечению людей в массовый спорт
и оздоровлению нации, мы вклю�
чили в план своих мероприятий
элементы (турниры, состязания),
которые помогут нефтяникам
стать «готовыми к труду и оборо�
не», – делится начальник спортив�
но�оздоровительного комплекса.

Руководство «Мегионнефтегаза»
заинтересовано в том, чтобы горо�
жане увлекались спортом и физ�
культурой с раннего возраста. Для
юных мегионцев ОАО «Славнефть�
Мегионефтегаз» разработана спе�
циальная программа, в рамках ко�
торой школьники бесплатно посе�
щают бассейн, тренажерный зал,
занимаются аэробикой, самбо.

Пока ребенок в бассейне, его
папа может в волейбол поиграть, а
мама – в тренажерном зале о фи�
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К  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И Ю

П Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О В
ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,

состсостсостсостсостоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учете
в департв департв департв департв департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

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

В связи с изменением мес�
та расположения Группы соци�
ального и негосударственного
пенсионного обеспечения ОАО
«СН�МНГ», просьба по всем воп�
росам обращаться по новому
адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�
промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 (рядом
с магазином «Социальный гас�
троном»).

КонтКонтКонтКонтКонтактные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:
4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

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. Требо�
вания: наличие высшего образования по спе�
циальности «экономика и управление на пред�
приятии (в строительстве)», «промышленное и
гражданское строительство», «юриспруден�
ция»; опыт работы по направлению деятельно�
сти  не менее 5 лет, в том числе  на руководя�
щих должностях  не менее 3 лет; наличие опы�
та работы с тендерной и сметной документаци�
ей; знание ценообразования в капитальном
строительстве, процедур контрактования в
дочерних обществах ОАО «Роснефть», ОАО «Газ�
пром нефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� 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 эк�
сплуатация 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;
� 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;
� на вахтовый метод работы лаборанты хими�
ческого анализа 3�4 разрядов. Требования:
высшее или среднее профессиональное обра�
зование по специальности «химическая техно�
логия переработки нефти и газа», опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�17�93, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�12�99, 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 ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ. Тре�
бования: высшее профессиональное (техничес�
кое) образование и стаж работы не менее 3 лет.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии (наличие удо�
стоверения, 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:
� 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 рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�
ту: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 требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� 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.

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 производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не ме�
нее 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 л.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»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).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома в п. Высоком, 98 кв. м, 5 сот. земли,
частная собственность, хороший ремонт, все

Е ГО  Д Е В И З О М  Б Ы Л О :
«Б О Р О Т Ь С Я  И  И С К АТ Ь ! »

В ночь на 4 октября ушел из жиз�
ни Борис Константинович ЗОЛИН.
В истории нашего предприятия
Б.К. Золин сыграл заметную роль.
В период с 1977 по 1979 годы он
возглавлял НГДУ «Мегионнефть»,
а до этого – с мая 1970 года – был
бессменным главным инженером
управления.

По воспоминаниям сослужив�
цев, Б.К. Золин был в постоянном
творческом поиске, вместе с глав�
ным геологом В.У. Литваковым
выступал инициатором проведения
ежегодной научно�технической
конференции.

Как пишет в своей книге «Ме�
гионский марафон» С.Д. Велико�
польский: «Борис Константинович
был одним из тех, кто аккумулиро�
вал новые технические идеи, под�
нимал мыслящих людей на реше�
ние стоящих перед НГДУ произ�
водственных задач».

За активную рационализатор�
скую и изобретательскую деятель�
ность, успешное внедрение новой
техники и оборудования на про�
мыслах НГДУ «Мегионнефть» Б.К.
Золин был удостоен чести пред�

ставлять нефтяников Тюменской
области на Всемирном нефтяном
конгрессе, состоявшемся в г. Мос�
кве в 1973 году.

Его соратники всегда отмечали
неиссякаемый оптимизм Бориса
Константиновича. При всей твер�
дости характера, он был открыт
людям, не жалел времени и сил на
решение насущных проблем кол�
лектива, не боялся доверять моло�

дым. Сам Б.К. Золин так вспоми�
нал о тех далеких годах: «Работать
было очень трудно. Подумать толь�
ко: на голом месте, в тайге, в боло�
тах обустраивали одно за другим
месторождения, строили города и
поселки. Сибирская нефтяная река
с каждым годом набирала мощь.
Всегда верил: дело развернется, не
зря мы здесь». Его словам суждено
было сбыться. Но это – не просто
результат случайного стечения об�
стоятельств. Это итог тяжелейшей,
самоотверженной работы перво�
проходцев, заложивших основу се�
годняшних трудовых побед.

Даже находясь на заслуженном
отдыхе, Б.К. Золин не переставал
интересоваться жизнью «Мегион�
нефтегаза», предприятия, с которо�
го начиналась его сибирская биогра�
фия. Приезжая в Мегион, он встре�
чался с молодежью, подчеркивал, что
трудности должны закалять характер
и вдохновлять на новый творческий
поиск. Сегодня Б.К. Золина нет с
нами, но его трудовой путь, его имя
и добрые дела навсегда останутся в
истории нашего предприятия.

Коллектив ОАО «СН�МНГ».

коммуникации, горячая вода круглый год, доку�
менты готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�61�61,
8�982�548�79�79. (3�1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мебель и бытМебель и бытМебель и бытМебель и бытМебель и бытовая техника овая техника овая техника овая техника овая техника в связи с переез�
дом. Тел. 8�982�521�07�56. (3�2)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская с капюшоном, мутоновая, но�
вая, р. 46�48, цена 8 тыс. руб. Тел. 8�902�694�
48�64. (3�2)

ИЩЕМИЩЕМИЩЕМИЩЕМИЩЕМ партнера по спортивно�бальным партнера по спортивно�бальным партнера по спортивно�бальным партнера по спортивно�бальным партнера по спортивно�бальным
тттттанцаманцаманцаманцаманцам для девочки 4 лет. Тел. 8�982�584�16�
99. (3�1)

ОТОТОТОТОТДАМДАМДАМДАМДАМ в добрые руки в добрые руки в добрые руки в добрые руки в добрые руки собачку – девочка, 3
мес., ушки купированы, окрас черный с белым
пятном на груди, очень добрая, играет с деть�
ми. Тел. 2�58�44 (3�3)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТООООО

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
На RAНа RAНа RAНа RAНа RAV�4:V�4:V�4:V�4:V�4: автомагнитола, цена 2 тыс. руб., ко�
ваные колесные диски R16, один с дефектом.
Тел. 8�902�694�48�64. (3�2)


