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За право выйти в финал боро-
лось большое число молодых со-
трудников предприятия. В итоге
отборочный этап успешно прошли
52 специалиста. Свои проекты они
представили как по основным на-
правлениям деятельности предпри-
ятия, так и по наиболее актуальным
областям, таким, как энергосбере-

продемонстрировали участники ежегодного научного форума

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
И НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД

19 марта в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
стоялся заключительный этап конкурса научно-технического творчества
молодежи. На суд жюри были представлены лучшие проекты, направлен-
ные на повышение эффективности нефтедобывающего производства.

жение, безопасность производства
и охрана окружающей среды.

Геология
и разработка

В секции «Геология и разра-
ботка», где темы проектов напря-
мую связаны с решением задач

нефтедобывающего производ-
ства, были озвучены многие ак-
туальные проблемы. Доклады
были посвящены повышению
эффективности нефтеотдачи пла-
стов, анализу выработки запасов,
а также вопросам гидродинами-
ческого моделирования. Участ-
ники подошли к защите своих
проектов с должным вниманием
и интересом, потому многие из
них были высоко оценены.

Лучшей была признана работа
Лилии Шаймардановой, ведуще-

го геолога ГеоНАЦ. Она предста-
вила сравнительные результаты
двух вариантов гидродинамичес-
кой модели с различной ориента-
цией сетки, по результатам адап-
тации скважин на примере Сор-
тымской залежи Западно-Асом-
кинского месторождения. За пле-
чами у Лилии Шаймардановой
богатый опыт выступлений с соб-
ственными проектами, некото-
рые из них уже применяются на
практике.

Окончание на стр. 2 – 3.

ПРАЗДНИК
ВСЕГО ГОРОДА
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Совет директоров
принял решение

Юрий Суханов назначен прези-
дентом «Славнефти» на новый
трехлетний срок.

Совет директоров ОАО «НГК
«Славнефть» назначил Юрия Суха-
нова президентом компании на но-
вый трехлетний срок. Решение при-
нято в связи с завершением срока
действия предыдущего трудового
договора, заключенного в 2008 году.

Юрий Евгеньевич Суханов ро-
дился 16 сентября 1963 года в г. Вид-
ное Московской области. Окончил
Московский институт инженеров
транспорта. Трудовую биографию
начал на Московской железной до-
роге, затем работал в коммерческих
структурах, занимавшихся транс-
портировкой нефтепродуктов. В
1996 году перешел на работу в ком-
панию «Сибнефть» (с 2006 г. ОАО
«Газпром нефть»). В ОАО «НГК
«Славнефть» работает с января 2000
года, пост президента компании
занимает с мая 2002 года.

Дата определена

Совет директоров «Славнефти»
назначил дату годового собрания
акционеров на 29 июня.

Собрание пройдет по стандарт-
ной схеме. Акционерам будет
предложено утвердить годовой от-
чет, годовую бухгалтерскую отчет-
ность, в том числе отчет о прибы-
лях и убытках, вопрос о распреде-
лении прибыли (убытков) компа-
нии по результатам 2010 г. Кроме
того, акционеры «Славнефти» дол-
жны определить размер, сроки и
форму выплаты дивидендов по
итогам 2010 г., избрать новый со-
став совета директоров и ревизи-
онной комиссии компании, утвер-
дить аудитора.

«Славнефть» в 2010 г. обеспечи-
ла прирост извлекаемых запасов
нефти категории С1 (разведанные)
в размере 47 млн т. При этом за от-
четный период было добыто 18,4
млн т нефти.

По сообщениям пресс-службы
ОАО «НГК «Славнефть».

   НОВОСТИ
ХОЛДИНГА
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– Мой доклад – это те предло-
жения и идеи, работа над которы-
ми велась в течение года, – расска-
зывает Лилия Шаймарданова. –
Поэтому мне было интересно уз-
нать мнение членов жюри, полу-
чить совет по внесению каких-либо
изменений или дополнений. Я
рада, что эта работа была отмечена
экспертной комиссией, теперь
главное, чтобы она принесла жела-
емый практический эффект при
использовании на производстве.

Коллега Лилии Шаймардано-
вой Алекпер Гусейн-заде тоже име-
ет опыт участия в конференции
НТТМ, на этот раз он занял третье
место, вторым стал Вячеслав Ми-
хайлицин, геолог НГП-6 АНГДУ.

Добыча
и подготовка нефти

В текущем году громкую заявку
на победу в секции сделали моло-
дые специалисты 2010 года. Незна-
чительный стаж работы и отсут-
ствие опыта участия в подобных
мероприятиях не помешали начи-
нающим нефтяникам показать хо-
рошие результаты. Серьезную за-
интересованность у членов экс-
пертной комиссии вызвало пред-
ложение по усовершенствованию
технологической схемы подготов-
ки нефти на ДНС с целью повы-
шения использования попутного
нефтяного газа, представленное
операторами по добыче нефти Ан-
тоном Поповым и Игорем Мана-
ковым. Актуальность поднятого
вопроса бесспорна, а идея, рас-
смотренная на примере Северо-
Покурского месторождения, впол-
не могла бы быть применима и на
других лицензионных участках.
Ряд недочетов технического харак-
тера и упущения в экономическом
обосновании не позволили авто-
рам войти в призеры. Однако чле-
ны жюри рекомендовали не остав-
лять идею и доработать проект.
Более успешны, по мнению экс-
пертов, оказались разработки Яко-
ва Круглова «Перспективы приме-
нения НКТ с полимерным покры-
тием PolyPlex-P на Покамасовском
месторождении» и Юрия Теслен-
ко «Внедрение обратных клапанов
«Норма 73» в УЭЦН». Молодые
специалисты заняли второе и тре-
тье места. А победителем был при-
знан ведущий технолог НГП-7
ВНГДУ Антон Ушаков с научной
работой в области повышения на-
дежности нефтяного оборудова-
ния. Предложение автора по вне-
дрению комплексного метода за-
щиты ЭЦН при эксплуатации в
осложненных условиях в полной
мере соответствует критериям ак-
туальности, инновационности и
экономической эффективности.
Эксперты высоко оценили и само-
стоятельность проекта. Все расче-
ты, моделирование, лабораторные
опыты выполнены автором. В дан-
ное время готовятся документы
для регистрации патента.

Бурение
и ремонт скважин

В этом году в секции за призо-
вые места боролись семеро участ-
ников конкурса. Авторы работ,
выдвинувшие свои рациональные
предложения, пытались убедить
экспертную комиссию в целесооб-
разности применения той или
иной новинки в области бурения
и ремонта скважин. Обсуждение
велось в напряженном режиме.
Эксперты детально рассматривали

продемонстрировали участники
ежегодного научного форума

НАСТРОЙ
НА ПОБЕДУ

И НОВАТОРСКИЙ
ПОДХОД

каждую разработку, стараясь
объективно и полновесно оценить
ее значимость и перспективность
для производства. По мнению
председателя комиссии, замести-
теля генерального директора – ди-
ректора по бурению Валерия Про-
скурина, практически все идеи
оказались достойными призовых
мест. Но победителями стали лишь
те, чьи доводы были более убеди-
тельными. В итоге третье место
присуждено технологу ООО «Ме-
гион-Сервис» Тагиру Шарипову за
работу, направленную на повыше-
ние эффективности ликвидации
заколонных перетоков. Вторую
позицию занял помощник буриль-
щика ООО «МУБР» Эльдар Сабу-
ров – автор проекта «Гидродина-
мический излучатель». А бесспор-
ным лидером среди конкурсантов
стал инженер-технолог ООО «Ме-
гион-Сервис» Олег Ивашкин с
предложением по использованию
мини-колтюбинга – экономичной
замены дорогостоящего традици-
онного способа проведения под-
земного ремонта скважин. Новая
технология вызвала живой интерес
экспертов. Ее преимущества – вы-
сокая экономичность, экологичес-
кая и промышленная безопас-
ность, широкая функциональ-
ность. Эти характеристики вкупе с
убедительным выступлением Оле-
га Ивашкина и сыграли решаю-
щую роль в подведении итогов
конкурса. Мнение жюри оказалось
единогласным – молодой технолог
ООО «Мегион-Сервис» занял пер-
вое место.

Нефтепромысловое
оборудование

«Нефтепромысловое оборудова-
ние» – секция, в которой детальная
проработка проектов и уровень их
практической значимости выходят
на первый план. В этом году ее уча-

стниками стали работники Ватин-
ского и Аганского НГДУ, ООО
«Мегион-Сервис» и ООО «МУБР».
Первое место с докладом на тему
«Доработка насоса НВ-Д 50х50» за-
нял старший механик НГП-2
ВНГДУ Денис Шавалеев. Он рабо-
тает в ОАО «СН-МНГ» с 2007 года
и уже в третий раз принимает учас-
тие в конференции. В основе его
проекта – анализ существующих
конструкций нефтепогружных на-
сосов различного исполнения.
Были предложены варианты реше-
ния проблемы низкой эксплуата-
ционной надежности полупогруж-
ных дренажных насосов. Высокую
оценку получила работа инженера-
механика 2 категории механо-энер-
гетической службы Аганского
НГДУ Александра Губарева, кото-
рому было присуждено второе ме-
сто. Автор ставил перед собой цели
сократить сроки ремонта оборудо-
вания, повысить эффективность
ремонтно-изоляционных работ с
помощью использования пакера
П-ЭГМ при эксплуатации сква-
жин. Дмитрий Стаев, механик
транспортного цеха ООО «Мегион-
Сервис», выступил с весьма инте-
ресным рационализаторским пред-
ложением. Внедрение в производ-
ство созданной им конструкции
привода триплексной коробки
имеет выгоды как в техническом,
так и в экономическом плане.

Безопасность
производства
и охрана
окружающей среды

Примечательно, что одна из са-
мых «молодых» секций НТТМ в
этом году оказалась и самой мно-
гочисленной. На суд жюри было
представлено девять проектов. И,
как отметил председатель комис-
сии, начальник отдела производ-

ственного контроля и охраны тру-
да Олег Зацепилов, тематика раз-
работок участников была как ни-
когда разнообразной. Это сниже-
ние влияния вредных факторов на
рабочих местах, оценка профессио-
нальных рисков, применение со-
временного оборудования для
ликвидации аварийных нефтераз-
ливов, использование комплекса
по отмыву нефтешлама и нефте-
загрязненного грунта. Большой
интерес членов жюри вызвала ра-
бота Елены Колпаковой, инжене-
ра службы  ПКОТиПБ УМТС. По-
жалуй, ее способ снизить произ-
водственный травматизм оказался
самым оригинальным решением.

– Суть моего проекта заключа-
ется в том, чтобы внедрить мето-
дику оценки психофизического
состояния сотрудников, выполня-
ющих работы повышенной опас-
ности, – рассказывает Елена Кол-
пакова. – Проведенные мной ис-
следования и анализ показали, что
учет индивидуальных биологичес-
ких ритмов человека может пре-
дупредить возможные инциденты
и чрезвычайные ситуации.

Нестандартность данного пред-
ложения членами жюри была от-
мечена вторым призовым местом.
А вот главный конкурент Елены
Колпаковой инженер службы эко-
логической безопасности и приро-
допользования Руслан Нигматул-
лин в своей разработке сделал ак-
цент на практичности. Его идея по
применению абсорбента на осно-
ве природного торфа для очистки
нефтезагрязенных земель – про-
ста, доступна и не требует больших
финансовых вложений. Экономи-
ческий интерес вызывает возмож-
ность использования природного
сырья и производство абсорбента
в условиях предприятия. Эти дово-
ды экспертам показались весьма
существенными, и проект по пра-
ву был признан лучшим.

Министерство природных ре-
сурсов и экологии считает не-
нужным разработку и принятие
закона по одному виду полезных
ископаемых – нефти, передает
со ссылкой на заявление мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии Юрия Трутнева агентство
– У нас в России очень много
полезных ископаемых. Только
основных видов насчитывается
37 названий. Их разработку
сейчас регулирует закон «О не-
драх». И нецелесообразно раз-
бивать каждое полезное ископа-
емое по отдельному закону»,  –
сказал Ю. Трутнев.

Как сообщалось, 24 марта
президиум правительства пла-
нирует рассмотреть проект зако-
на «О нефти», который подгото-
вило Министерство энергетики.
Ю. Трутнев подчеркнул, что
вместо принятия отдельного за-
кона по тому или иному виду
полезных ископаемых нужно
проводить работу по совершен-
ствованию закона «О недрах».

Между тем, глава Минприро-
ды Юрий Трутнев считает мето-
ды повышения нефтеотдачи од-
ним из важнейших направле-
ний, которое сейчас государство
должно стимулировать, об этом
он рассказал в интервью журна-
лу «Нефтегазовая вертикаль».
При этом министр выделил в
числе проблем этого метода его
дороговизну. Поэтому «компа-
нии должны быть уверены в ста-
бильности, в защите своих инте-
ресов, тогда они будут вклады-
вать больше в месторождения»,
– указал Трутнев.

В 2011 году Россия может
увеличить поставки нефти в
Японию в 2 раза – до 18 млн
тонн. Об этом сообщил вице-
премьер РФ Игорь Сечин.

Он отметил, что в этом году
Россия поставила в Японию 9,1
млн тонн нефти и порядка 3,5
млн тонн нефтепродуктов. По-
ставки нефтепродуктов в Япо-
нию, по словам И. Сечина, мо-
гут быть увеличены на 1 млн тонн
в 2011 году, передает Финмаркет.

За счет каких ресурсов по-
ставки нефти и нефтепродуктов
будут увеличены в этом году, И.
Сечин не уточнил, но напомнил,
что в скором времени Россия
может завершить строительство
второй очереди нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий
океан», передает агентство не-
фтяной информации «Само-
тлор-Экспресс».

Строительство линейной час-
ти нефтепровода Пурпе – Само-
тлор близится к завершению. Уже
сварено в нитку 420 км трубы,
тогда как общая протяженность
трассы составляет 429 км. Уло-
жено в траншею и засыпано 325
км, сообшает ИА «Вслух.ру».

Строительство нефтяной ма-
гистрали было начато в марте
2010 года. Нефтепровод Пурпе –
Самотлор предназначен для
транспортировки нефти место-
рождений севера Красноярского
края и ЯНАО на нефтеперераба-
тывающие заводы России и на
мировые рынки. Благодаря это-
му нефтяники смогут по кратчай-
шему маршруту поставлять нефть
с месторождений Западной и Во-
сточной Сибири в направлении
трубопроводной системы Вос-
точная Сибирь – Тихий океан.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Добыча и подготовка нефти

1 место – Антон Ушаков
ведущий технолог НГП-7 ВНГДУ
2 место – Яков Круглов
геолог 2 категории НГП-7 АНГДУ
3 место – Юрий Тесленко
оператор по добыче нефти и газа
НГП-2 ВНГДУ

Геология и разработка

1 место – Лилия Шаймарданова
ведущий геолог отдела гидродинами-
ческого моделирования ГеоНАЦ
2 место – Вячеслав Михайлицин
геолог НГП-6 АНГДУ
3 место – Алекпер Гусейн-заде
ведущий геолог отдела гидродинами-
ческого моделирования ГеоНАЦ

Бурение и ремонт скважин

1 место – Олег Ивашкин
ведущий технолог по ЦКРС и ЗБС
ООО «Мегион-Сервис»
2 место – Эльдар Сабуров
помощник бурильщика эксплуата-
ционного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ ООО
«МУБР»
3 место – Тагир Шарипов
инженер-технолог 1 категории
технологического отдела ООО «Ме-
гион-Сервис»

Нефтепромысловое оборудование

1 место – Денис Шавалеев
старший механик НГП-2 ВНГДУ
2 место – Александр Губарев
инженер-механик 2 категории
механо-энергетической службы
АНГДУ
3 место – Дмитрий Стаев
механик транспортного цеха ООО
«Мегион-Сервис»

Экономика, финансы и управление
персоналом

1 место – Денис Ахметханов
специалист 1 категории отдела
перспективного планирования и эко-
номического анализа ДСРиИП
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Энергетика

В этой секции ежегодно развора-
чивается конкурентная борьба сре-
ди специалистов, работающих в об-
ласти электроэнергетики и тепло-
энергетики. Однако цели обеих сто-
рон едины – внести свой вклад в
решение актуальной современной
проблемы по энергосбережению и
повышению энергобезопасности
производства. Поэтому решающим
фактором в оценке предложений
является экономическое обоснова-
ние, детальный учет затрат, начиная
с изготовления проектной докумен-
тации и получения лицензии до об-
служивания и замены расходных
материалов. Поверхностный подход
к любой из частей проекта способен
свести к минимуму все усилия мо-
лодого специалиста. Именно тако-
го рода упущения не позволили
многим претендовать на призовые
места. У членов комиссии не воз-
никло сомнений в экономической
целесообразности предложения по
модернизации систем возбуждения
синхронных двигателей Руслана
Чернышева, электромонтера ООО
«МЭН», занявшего в итоге второе
место. По достоинству оценила ко-
миссия и проект Ольги Закировой
– мастера цеха тепловодоснабжения
ООО «ТеплоНефть» по использова-
нию пиролизных технологий при
утилизации твердых бытовых отхо-
дов с целью получения тепловой
энергии. Предложение молодого
специалиста, благодаря своей высо-
кой экономичности и экологичес-
кой безопасности, имеет важность
не только для нефтедобычи, но и
жилищно-коммунального комп-
лекса. Поэтому комиссия едино-
гласно присудила Ольге Закировой
первое место и рекомендовала ее
разработку для участия в ежегодном
окружном научном форуме.

Автоматизация
производства

Участники секции «Автоматиза-
ция производства» в этом году пред-
ставили на суд жюри работы по вне-
дрению автоматизированных сис-
тем, а также по разработке современ-
ных методов управления предприя-
тием. Лучшей была признана работа
Максима Уфимцева, инженера по
управлению технологическим про-
цессом ВЦ. Успех его проекта «Сис-
темы АСУТП кустовых насосных
станций ОАО «СН-МНГ» можно
объяснить тем, что основой для него
послужил целый комплекс меропри-
ятий по автоматизации кустовых на-
сосных станций. Результатом пред-
ставленной работы стало эксплуати-
руемое в настоящее время на произ-
водственных объектах ОАО «СН-
МНГ» прикладное программное
обеспечение «АРМ машиниста
КНС». Не менее интересным был
доклад Евгения Девицкого, специа-
листа 1 категории участка по проек-

тированию систем управления ВЦ,
который стал серебряным призером.
Сайалы Гамидова, специалист 1 ка-
тегории участка по проектированию
и обслуживанию модуля «Финансо-
вая бухгалтерия» ВЦ, заняла третье
место с проектом об управлении про-
цессом движения денежных средств.

Экономика,
финансы
и управление
персоналом

Широчайший спектр тем и воп-
росов был поднят в этом году на
секции «Экономика, финансы и
управление персоналом». Прозву-
чали доклады о негосударственном
пенсионном обеспечении, о новом
методе анализа затрат на электро-
энергию, о лизинге спецтехники.
Такой диапазон областей знаний
еще раз доказывает, насколько мно-
гогранны и разнообразны интере-
сы выступающих. Одним из тех, кто
впервые принял участие в конфе-
ренции, стал Валентин Кудинов,
специалист отдела перспективного
планирования и экономического
анализа департамента стратегичес-
кого развития и инвестиционных
проектов. Актуальность выбранной
темы позволила молодому специа-
листу занять второе место.

– Это мой первый опыт участия
в конференции НТТМ, поэтому,
конечно, были свои трудности при
подготовке, – говорит Валентин. –
Прежде всего необходимо было ос-
воиться в новом коллективе, узнать
специфику производства. Особо
хочу поблагодарить за помощь,
оказанную в ходе подготовки про-
екта, Людмилу Герасименко, спе-
циалиста 2 категории отдела перс-
пективного планирования и эконо-
мического анализа ДСРиИП – мо-
его научного руководителя.

Разработке методов управления
инвестиционными рисками в насто-
ящее время уделяется повышенное
внимание. Выбор этой темы Вален-
тин Кудинов обосновал тем, что в
связи со сложным геологическим
строением залежей, проекты ГТМ
зачастую подвергаются непредви-
денным рискам, а значит, перед
ОАО «СН-МНГ» встает проблема
качественного и эффективного уп-
равления данным процессом.

Церемония награждения призе-
ров стала кульминацией конкурса.
По традиции победители получи-
ли дипломы и денежные премии.
Авторы лучших проектов будут за-
числены в кадровый резерв «Ме-
гионнефтегаза», а также в начале
апреля представят ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» на юби-
лейной окружной конференции,
проводимой среди предприятий-
недропользователей.

Марина ЕГОРОВА,
Алена СКАКУН.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

2 место – Валентин Кудинов
специалист отдела перспективного
планирования и экономического ана-
лиза ДСРиИП
3 место – Елена Шаляпина
экономист 1 категории отдела под-
готовки налоговой отчетности
ОАО «СН-МНГ»

Энергетика, энергосбережение и
теплоэнергетика

1 место – Ольга Закирова
мастер ЦТВС ООО «ТеплоНефть»
2 место – Руслан Чернышев
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
ООО «МЭН»
3 место – Наталья Жидкова
инженер-химик ЦТВС ООО «Тепло-
Нефть»

Автоматизация производства

1 место – Максим Уфимцев
инженер по управлению технологи-
ческим процессом 1 категории уча-
стка АСУиТП ВЦ
2 место – Евгений Девицкий
специалист 1 категории участка
по проектированию систем управ-
ления  ВЦ
3 место – Сайалы Гамидова
специалист 1 категории участка
по проектированию и обслужива-
нию модуля «Финансовая бухгалте-
рия» ВЦ

Безопасность производства и охра-
на окружающей среды

1 место – Руслан Нигматуллин
инженер 2 категории отдела ООС
группы производственного контро-
ля СЭБиП
2 место – Елена Колпакова
инженер 1 категории службы
ПКОТиПБ УМТС
3 место – Денис Васильев
мастер ЦЛПАиУОП управления
«Сервис-нефть»
3 место – Юлия Галикеева
инженер 2 категории ОПКОТиПБ
ВНГДУ

Победители НТТМ–2011

Губернатор Югры Наталья
Комарова внесла в Думу авто-
номного округа законопроект об
освобождении от уплаты транс-
портного налога югорских авто-
мобилистов, мощность легко-
вых машин которых менее 150
лошадиных сил.

Как сообщила пресс-служба
губернатора, соответствующий
законопроект был поддержан на
заседании окружного прави-
тельства. Указанная норма, в
случае поддержки окружными
депутатами, начнет действовать
с 2012 года. Изменения призва-
ны стать дополнительной мерой
защиты автовладельцев от роста
цен на топливо. Согласно экс-
пертным оценкам сумма допол-
нительных затрат автолюбите-
лей в связи с увеличением сто-
имости бензина за год укладыва-
ется в сумму уплачиваемого ими
транспортного налога. Введение
нулевых ставок – повод компен-
сировать эти затраты. Отметим,
что на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа
под заданные в законопроекте
параметры подпадает около 70 %
от общего количества транспорт-
ных средств, подлежащих нало-
гообложению.

Также от уплаты транспорт-
ного налога предлагается осво-
бодить одного из родителей
или усыновителей в многодет-
ной семье за один зарегистри-
рованный легковой автомо-
биль мощностью до 250 лоша-
диных сил.

В Югре больше чем в полто-
ра раза увеличится сумма воз-
награждений для приемных ро-
дителей. Таким образом, выпла-
ты вырастут с 5,1 тыс. рублей до
8,5 тыс. рублей. Эти средства
получат 765 родителей, которые
создали 410 приемных семей,
передает РИЦ «Югра-Ин-
форм».

Как отметила глава региона
Наталья Комарова, повышения
выплат денежных вознагражде-
ний приемным родителям не
было с 2007 года. Сегодня оно
стало возможным потому, что
правительство РФ намерено со-
финансировать подобные рас-
ходные обязательства субъектов
Российской Федерации.

– В бюджете Югры средства
на данные цели запланированы
в полном объеме. Еще 39 млн
рублей будут выделены из феде-
рального бюджета, – пояснила
директор департамента социаль-
ного развития Мария Краско.

Также правительством округа
были приняты и другие меры
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В частно-
сти, утвержденным законопро-
ектом предлагается дополнить
перечень медицинских услуг,
предоставляемых детям-сиро-
там, курсовками. «Приемные
родители отныне будут иметь
право направить  выделяемые
им средства не только на сана-
торно-курортные путевки, но и
другие виды медицинских и оз-
доровительных процедур», –
пояснила Мария Краско.

Помимо этого, будет упрощен
порядок назначения выплат
ежемесячного пособия на содер-
жание детей-сирот путем сокра-
щения количества требуемых
документов с 6 до 1.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Праздничный
марафон

Так можно было бы назвать все,
что происходило в юбилейные дни
в МОУ «СОШ № 3». Ученики го-
товили рисунки для выставки, пи-
сали стихи и сочинения на тему
«Мой нефтяной край», проводили
уроки, классные часы,
викторины, посвященные
юбилею Мегионской неф-
ти. В школьном музее тру-
довой славы были органи-
зованы экскурсии для уче-
ников других учебных за-
ведений и даже для вос-
питанников детских садов.
Гости с интересом рас-
сматривали экспонаты.
А юные экскурсоводы рас-
сказывали об истории
нефтедобычи в Среднем
Приобье, о прославлен-
ных тружениках-перво-
проходцах.

– Эти экскурсии мы по-
святили людям старшего
поколения, ведь сегодня
мы живем в красивом го-
роде благодаря их труду, –
рассказала Ольга Маслова,
ученица 9 класса МОУ
«СОШ № 3». – Таким об-
разом мы хотели выразить
свою благодарность вете-
ранам. Побывав в нашем
музее, сверстники из раз-
ных школ будут знать, что
интересного здесь можно
увидеть. Потом они смогут
рассказать об этом другим
ребятам.

18 марта экспозицию
посмотрели и самые по-
четные гости. В этот день в школе
было особенно празднично, так
как в преддверии юбилея Мегион-
ской нефти на встречу со старше-
классниками пришли ветераны
производства. Историю становле-
ния нефтедобывающего производ-
ства они знают не понаслышке. А
школьный музей подарил пенси-
онерам-нефтяникам приятные
воспоминания о трудовой молодо-
сти.

– Молодцы ребята, оформили
стенды очень красиво, запечатле-
ли на них самые важные для нас
исторические факты, – сказала
после экскурсии Любовь Бобра-

ПРАЗДНИК ВСЕГО ГОРОДА
50-летие Мегионской нефти отмечают все жители Мегиона. В учреждениях культуры, школьных биб-

лиотеках открываются тематические выставки, ветеранов производства приглашают на классные часы
или общешкольные мероприятия. Праздничная программа нацелена на сохранение памяти о героичес-
ких событиях, связанных с открытием первых месторождений в Среднем Приобье и обращена прежде
всего к подрастающим мегионцам. Чтобы традиции, заложенные первопроходцами, почитались и впредь,
детям необходимо знать историю нефтедобычи и вклад геологов, буровиков, нефтяников в становле-
ние и развитие Мегиона.

кова, ветеран производства. –
Время идет, многие события сти-
раются из памяти, а такие экспо-
зиции не дадут забыть ни нам, ни
младшему поколению об истории
нефтедобывающего производ-
ства.

Каждому из ветеранов было, что
рассказать школьникам. Все они

заслуженные работники, имею-
щие большой стаж и высокие на-
грады за трудовые достижения. И
ученики с нетерпением ждали
встречи с представителями славно-
го поколения нефтяников. Гости
рассказали ребятам о своей рабо-
те, о трудностях, которые прихо-
дилось преодолевать.

В честь юбилея Мегионской не-
фти ребята подготовили концерт-
ную программу. Для ветеранов они
исполнили стихи и песни, порадо-
вали их своими талантами. А на
память об этой встрече школьни-
ки вручили почетным гостям не-
большие подарки.

Память
о трудовом подвиге

В юбилейные дни в городе по-
явился еще один школьный музей.
Свою экспозицию ученики шко-
лы-гимназии № 5 посвятили 50-
летию Мегионской нефти. На от-
крытие зала пригласили ветеранов

Мегионской нефтераз-
ведочной экспедиции и
передовиков производ-
ства ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Тор-
жественная церемония
состоялась день в день с
первым фонтаном неф-
ти на Баграсе, спустя
полвека. На стендах
школьники разместили
фотоматериалы и ос-
новные сведения, ха-
рактеризующие каждое
десятилетие становле-
ния и развития нефте-
добычи в Мегионе. Му-
зей пополнили экспо-
наты из эпохи ударных
пятилеток, как, напри-
мер, вымпелы победи-
телям социалистичес-
кого соревнования. По-
четное право разрезать
символическую крас-
ную ленту и открыть
экспозицию ее создате-
ли предоставили вете-
ранам МНРЭ Сергею
Апяну и Николаю Гу-
зенкову.

– Спасибо вам за то,
что вы так достойно
оценили наш скром-
ный труд, – сказал, об-
ращаясь к школьникам,

Сергей Апян. – Хочу пожелать,
чтобы вы и дальше росли любо-
знательными. И, глядя на трудо-
вые достижения первопроходцев,
беря пример со своих родителей,
вы обязательно оправдаете надеж-
ды, которые мы, старшее поколе-
ние, на вас возлагаем.

Вместе с детьми почетные гос-
ти совершили первую экскурсию
по новому музею. Особый интерес
у ребят вызвали черно-белые фо-
тографии, ведь в этот день была
возможность из первых уст услы-
шать комментарий к каждой из
них.

Творческие
подарки

Свое видение нелегкого труда
нефтяников представили учащи-
еся художественного отделения
детской школы искусств имени
А.М. Кузьмина. Выставку, посвя-
щенную 50-летию Мегионской
нефти, они назвали «Нефтяной
край – родина моя». На церемо-
нию открытия юные художники
также пригласили ветеранов про-
изводства. Клавдия Вартаньянц
почти 25 лет проработала в «Ме-
гионском УБР», а Валентина Ле-
оненко 30 лет трудилась в ОРСе.
Сейчас обе они уже на пенсии, но
с теплотой вспоминают свои тру-
довые будни. Рисунки ребят их
порадовали и приятно удивили.
Экспозиция получилась неболь-

шая, но очень душевная. Здесь и
нефтяная качалка  на фоне пей-
зажа, и портрет мамы-нефтяника,
и коллажи, символизирующие
красоту и мощь нефтяного края.
Юные художники изучали книги,
фотоальбомы о развитии нефте-
добычи в Югре, у многих родите-
ли или родственники трудятся в
этой отрасли. Поэтому рисунки,
несмотря на фантастичность не-
которых сюжетов, вышли весьма
достоверными.

– Мне даже показалось, что не-
которые ребята побывали на мес-
торождениях, – поделилась впе-
чатлением Клавдия Вартаньянц. –
Если юные художники смогли все
это изобразить, значит, они знают,
что представляет собой бурение и
нефтедобыча. Об этом, видимо, го-
ворят у них в семьях. Чувствуется,
что дети растут в нефтяном горо-
де. Мне все рисунки понравились.

Плоды
сотрудничества

Музыкальный сюрприз для ве-
теранов производства и работни-
ков ОАО «СН-МНГ» подготовили
воспитанники и преподаватели

детской школы искусств № 2 п.
Высокий. Праздничный концерт
под названием «Живая нить поко-
лений» состоялся 22 марта.

В числе почетных зрителей на
творческом вечере побывали и вы-
сокие гости: представители мест-
ной власти и руководство градооб-
разующего предприятия.

– В этом году мы отмечаем два
больших праздника. Один из них
– добыча 700-миллионной тонны
нефти, другой – 50-летие первого
нефтяного фонтана на Баграсе,  –
сказал генеральный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Шульев. – Как видите, за

это время пройден большой трудо-
вой путь. Заслуга в этом принад-
лежит не только нефтяникам, ко-
торые на протяжении полувека
добросовестно выполняют произ-
водственные задачи, но и строите-
лям, учителям, врачам и всем жи-
телям города. Поэтому юбилей
Мегионской нефти – это наш об-
щий праздник.

Глава городской администра-
ции Михаил Игитов и председа-
тель Думы г. Мегиона Владимир
Бойко поздравили ветеранов и
производственников со знамена-
тельным юбилеем и подчеркну-
ли, как важна роль градообразу-
ющего предприятия в развитии
Мегиона. Ведь при финансовой
поддержке нефтяников реализу-
ется комплекс социальных про-
грамм.

В частности, в ДШИ № 2 с по-
мощью ОАО «СН-МНГ» готови-
лись к различным конкурсам и
фестивалям, чтобы достойно на
них выступить. А в этом учебном
году нефтяники приобрели школе
новые высококлассные музыкаль-
ные инструменты. В благодарность
за такой подарок юные музыкан-
ты и их учителя готовы щедро де-

литься своими талантами, что они
и показали на состоявшемся кон-
церте.

Юбилейные торжества в озна-
менование 50-летия Мегионской
нефти на этом не заканчиваются.
Впереди еще общегородские ме-
роприятия, которые запланирова-
ны на апрель. Столь длительное
празднование вполне оправдано,
ведь открытие нефти на Баграсе и
начало освоения Мегионского ме-
сторождения стали судьбоносны-
ми событиями для появления го-
рода на берегу Меги.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Экспозиции «Зала трудовой славы», открытого в МОУ «СОШ № 3»,
традиционно вызывают большой интерес школьников

Общение с ветеранами – уникальная возможность
из первых уст узнать, как добывалось черное золото

и даже примерить на себя роль нефтяника

В ДШИ им. А. Кузьмина почетное право открыть выставку творческих
работ учащихся было предоставлено ветеранам производства

Почетными гостями юбилейного концерта в ДШИ № 2 (пос. Высокий)
стали руководители градообразующего предприятия и муниципалитета
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   СПАРТАКИАДА – 2011

 Трасса, как обычно, была про-
ложена по замерзшему руслу реки
Мега. Лыжные гонки уж на протя-
жении нескольких десятков лет

В творческом соревновании,
организатором которого выступил
окружной департамент по образо-
ванию и молодежной политике,
приняло участие 67 человек из 11
муниципалитетов Югры, в том
числе и из Мегиона. Наш город на
этом конкурсе представлял Совет
молодых специалистов акционер-
ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». На фотографиях ре-
бята запечатлели прекрасные се-
верные пейзажи, рабочие будни
мегионских нефтяников и даже
четвероногие домашние питомцы.
Кстати сказать, кадров с любимы-
ми животными на конкурс было
направлено огромное множество,
но наибольшее количество побед-
ных баллов набрала работа специ-
алиста Ватинского НГДУ  Анаста-

   ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
Молодые специалисты открытого акционерного общества «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» стали победителями окружного интернет-фо-
токонкурса «Стоп-кадр», который проходил в конце февраля – нача-
ле марта.  Работы, представленные мегионскими нефтяниками, по-
лучили наибольшее количество голосов.

сии Перевозовой. Свое фототворе-
ние она назвала «Мой хозяин –
вахтовик».

– Этот кадр был
сделан совершенно
случайно, – продол-
жает победительни-
ца. –  В один из ве-
черов, когда муж
был на вахте, я заме-
тила, что наша соба-
ка не отходит от
окна и пристально
смотрит вдаль. Как
раз на ту самую до-
рогу, по которой
супруг уезжает на
работу. Взяв в руки
фотоаппарат, я сделала снимок. А
узнав об окружном Интернет-кон-
курсе, решила попробовать свои

силы и отправила организаторам
именно эту работу. И не прогада-
ла. Спасибо всем, кто голосовал за
меня.

Кстати сказать, более чем из
двух тысяч победных баллов, ко-
торые заработали фотографии
молодых специалистов акцио-

нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз», четверть при-
надлежит фотокадру, сделанному

Анастасией Перевозовой. В трой-
ку лидеров попали работы супру-
га Анастасии – Дениса Перевозо-
ва, а также их коллеги и друга
Александра Усова.

Благодаря активному участию
в конкурсе этих ребят сборная

нашего предприятия удостоена
первого места в общекомандном
зачете, а самому городу присвое-
но почетное третье место. Таким
образом, новое поколение меги-
онских нефтяников в очередной
раз заявило на всю Югру, что мо-
лодые специалисты ОАО «СН-
МНГ» – люди творческие и це-
леустремленные. Ведь недаром
именно сборная «Славнефть-Ме-
гионнефтегаза» вновь стала побе-
дителем окружного конкурса ра-
ботающей молодежи «Стимул –
2010», который проходил в Меги-
оне всего несколько месяцев на-
зад.

Напомним, что помимо дипло-
ма первой степени нашим ребятам
удалось завоевать награды в четы-
рех номинациях. А открытое акци-
онерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз» по итогам фес-
тиваля стало призером окружного
конкурса за лучшую работу с мо-
лодежью.

Василий ПЕТРОВ.

«Мой хозяин – вахтовик»
(автор А. Перевозова)

«Подготовка к «Стимулу–2010»
(автор А. Усов)

СИЛЬНЕЙШИЕ НА ЛЫЖНЕ

Очередным этапом Спартакиа-
ды среди структурных подразде-
лений и дочерних предприятий
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» стали лыжные гонки. Этот
вид соревнований неизменно
привлекает большое количество
участников и болельщиков. 19
марта на старт вышли 12 команд.

чужина». – Конечно, нам повезло
с погодой. При такой температуре
воздуха и лыжникам бежать ком-
фортно, и болельщикам не холод-
но. Победа достанется сильней-
шим, но, я думаю, что выиграют
сегодня абсолютно все, кто при-
шел на наш праздник.

Гонка проходила в виде смешан-
ной эстафеты. На первом этапе
женщинам необходимо было пре-
одолеть дистанцию в три километ-
ра. Лучше других с этой задачей
справилась Ольга Жигулева из ко-
манды Ватинского НГДУ. С ми-
нутным отставанием к финишу
пришла Екатерина Симкина,
представительница «Мегион-Сер-
виса», а за ней Алена Люлькина из
дружины «Мегионского УБР».

Женщины, можно
сказать, определили
дальнейшую страте-
гию гонки. Именно
эти сборные затем
разыграли призовые
места между собой.

– Гонка далась
нелегко, но я рада,
что результат полу-
чился хорошим, –
рассказала победи-
тельница после фи-
ниша. – Хотелось
оторваться от сопер-
ниц, создать неболь-
шой задел для своей
команды, и мне это
удалось. Сборная у
нас молодая. Наде-
юсь, что ребята смогут удержаться
в числе лидеров.

На следующих трех этапах борь-
бу за победу вели мужчины. Для
них расстояние от старта до фини-
ша равнялось 5 километрам. Каж-
дый спортсмен старался приложить
все силы для достижения макси-
мального результата. Болельщики
горячо приветствовали всех, кто
находился на дистанции независи-
мо от места, за которое в данный
момент борется тот или иной участ-
ник. А лидер выявился уже на тре-
тьем этапе. С солидным отрывом
команда «Мегионского УБР» выр-
валась вперед. Свое преимущество
буровики сохранили до конца гон-
ки. На последнем этапе победу
сборной добыл бурильщик Ринат
Нафиков. Этот результат никого не
удивил. Уже несколько лет ООО
«МУБР» держит пальму первенства
в лыжных соревнованиях.

– Я благодарен моей команде за
то, что все стабильно выступили,
– сказал Ринат Нафиков. – Каж-
дый внес весомый вклад в общую
победу. Мы должны были выигры-
вать, потому что в сборную входят
люди, увлеченные спортом. С дет-
ских лет занимаемся лыжными
гонками и сейчас стараемся под-
держивать форму.

Вслед за буровиками финиши-
ровали лыжники «Мегион-Серви-
са». По сравнению с прошлым го-
дом они поднялись на одну сту-
пень пьедестала и завоевали «се-
ребро». Третьими завершили гон-
ку спортсмены Ватинского НГДУ,
тем самым укрепив свое положе-
ние в турнирной таблице Спарта-
киады.

По окончании эстафеты мужчи-
ны разыграли комплект наград еще
и в личном первенстве. Спортсме-
ны «Мегионского УБР» и на этот

остаются одним из самых популяр-
ных видов соревнований среди
производственников. Вот и в этом
году турнир собрал 48 спортсме-
нов. Многие из них уже не первый
раз участвуют в Спартакиаде и хо-
рошо знают друг друга. Поэтому
перед стартом царила дружеская
атмосфера, несмотря на дух сопер-
ничества, присущий любым состя-
заниям. Было тепло и солнечно.
Погода соответствовала празднич-
ному настроению всех, кто любит
спорт и активный образ жизни.

– Все рады, что Спартакиада на-
конец-то вышла на улицу. Преды-
дущие шесть видов проводились в
спортивных залах, – рассказал
Владимир Лаврив, заведующий
спортивным сектором СОК «Жем-

раз продемонстрировали неоспо-
римое преимущество и завоевали
все три призовых места. В резуль-
тате индивидуальную гонку выиг-
рал Ринат Нафиков. Вторым на
дистанции стал Рустам Тимебула-
тов. Совсем немного уступил сво-
им товарищам по команде Алек-
сандр Подсохин.

После лыжного этапа ватинцы
вышли на первое место в рейтин-
ге. Они всего на один балл обошли
предыдущих лидеров – команду
ООО «МНРС», выступившую в
гонках не совсем удачно (8 место).
Если говорит в целом о положении
команд, то разница в завоеванных
очках у семи лидирующих сборных
небольшая. Все они, а это, кроме
Ватинского НГДУ и «МНРС», дру-
жины «Мегионского УБР», аппа-
рата управления ОАО «СН-МНГ»,
УМТС, «Мегион-Сервиса» и «Ме-
гионЭнергоНефти», примерно в
равной степени претендуют на
итоговую победу в Спартакиаде.
Интрига состязаний сохраняется.
Уже в эти выходные, 26 – 27 мар-
та, стартует мужской волейболь-
ный турнир. Посмотрим, сменит-
ся ли лидер по его итогам.

Награждение победителей и
призеров состязаний по традиции
состоится во время празднования
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности. В этом году
церемония будет особенно торже-
ственной, так как Спартакиада
посвящена 50-летию Мегионской
нефти.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Уже несколько лет ООО «МУБР»
держит пальму первенства в лыжных соревнованиях
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в в в в в «Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!
ГГГГГостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – это:о:о:о:о:

•  •  •  •  •  С Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы М
Ц Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А М     (цены на проживание в номерах снижены и сегод-
ня одноместный номер стоит от 2300 рублей);

•  •  •  •  •  В О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОТТТТТД ОД ОД ОД ОД ОХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С Я
В  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АУ Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  (стоимость услуги –
250 руб./час с человека (детям – скидки).

ГГГГГостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» открывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,
к услугк услугк услугк услугк услугам коам коам коам коам коттттторых –орых –орых –орых –орых – НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС.

«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уголок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.

Наш адрес: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Гл. Гл. Гл. Гл. Губкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.
Тел. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в общежитии «Дружба», ремонт, 4 эт.,
660 тыс. руб. Тел. 8-902-694-18-65. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Свободы, 38, ДСК, 8 этаж
9-эт. дома, без ремонта. Цена умеренная. Тел.
8-904-479-63-96, 8-903-283-73-76. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 5 эт., 70 кв. м,
солнечная сторона, ремонт, большой балкон, пла-
стик. окна. Тел. 2-61-74, 8-951-971-89-84. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Сутормина, 16. Тел. 8-908-
897-39-83, 2-29-12. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 15/1, АБС. Тел.
3-42-36 (после 18.00). (3-1)

2-уровневая кв.2-уровневая кв.2-уровневая кв.2-уровневая кв.2-уровневая кв. в танхаусе, 116 км. м, совре-
менный дизайн, все условия. Тел. 8-912-080-
34-85. (3-2)

КоКоКоКоКоттеджттеджттеджттеджттедж СРОЧНО в Жигулевске Самарской
обл., 3-эт., 11х13, со всеми удобствами, гараж,
теплица, участок 8 соток. Тел. 8-987-936-40-95,
8-917-978-10-97. (3-2)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж 3-эт. в черновом варианте, 28-й мкр-н
на озере Согра (Карасево), об. пл. - 318 кв. м,
зем. участок 0,11 га, в доме газовое теплоснаб-
жение, вода, электроэнергия, канализация,
варианты по ипотеке. Тел. 4-77-46, 8-904-467-
68-16, 8-920-996-55-03, 8-920-960-40-35. (3-2)

ДомДомДомДомДом капитальный 2-эт. в п. Высокий. СРОЧНО.
Тел. 8-912-531-97-39. (3-1)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участококококок в СОТ «Урожай», домик из бруса,
2-й этаж – летний вариант, баня, 6 сот. земли, 2
теплицы. Тел. 8-908-897-39-83, 2-29-12. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. Тел. 8-908-897-42-39. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в г. Тюмени в центре рядом
с медакадемией. Тел. 8-919-532-24-17. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТягягягягягачачачачач на базе Урала – 2 шт., самосвал на базе
Урала. Тел. 8-904-467-73-00. (3-3)

Хонда ФитХонда ФитХонда ФитХонда ФитХонда Фит,,,,, 2004 г.в., цвет красный, АКПП, пра-
вый руль. Тел. 8-912-080-34-85. (3-2)

Мицубиси КольМицубиси КольМицубиси КольМицубиси КольМицубиси Кольттттт,,,,, ЦВС 2.3, цвет серый, свет-
лый салон, 2005 г.в., в о/с., один хозяин. Тел.
8-904-456-14-11. (3-2)

ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, ВАЗ-2110, 2006 г.в., ДВС 1.6, подогрев, евро-
панель, в х/с, цена 195 тыс. руб. Тел. 8-922-
293-78-43, 3-15-96. (3-2)

УУУУУАЗ-33099, АЗ-33099, АЗ-33099, АЗ-33099, АЗ-33099, 2003 г.в., цена 120 тыс. руб. Тел.
8-919-532-69-12. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в АТП-12 напротив «Адрии». Тел.
3-42-36 (после 18.00). (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Диван, Диван, Диван, Диван, Диван, кресло, цвет синий, б/у, х/с. Тел. 8-904-
479-73-68. (3-3)

Кровать-машина Кровать-машина Кровать-машина Кровать-машина Кровать-машина детская 7 тыс. руб., шкаф уг-
ловой 96х96 – 10 тыс. руб. Тел. 8-912-930-
89-88. (3-2)

СтСтСтСтСтол ол ол ол ол компьютерный, цвет серый; ооооотттттдамдамдамдамдам диван
детский. Тел. 8-950-527-02-65. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стиральная машинаСтиральная машинаСтиральная машинаСтиральная машинаСтиральная машина «Индезит» с сушкой, на
4 кг, б/у. Тел. 8-950-527-02-65. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное белое, «Екатерина», р. 42-
44, корсет ручной работы, низ с выбитым цве-
точным рисунком, б/у 1 раз, недорого; пальто
демисезонное классика, цвет зебра, р. 42,
цена 1 тыс. руб.; пальто д/м, классика, цвет
зебра, р. 42., цена 1 тыс. руб. Тел. 8-950-524-
87-54. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машина ручная. Недорого.
Тел. 8-904-479-67-18. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые руки пушистых котят с круг-
лыми мордочками, рожденных в Татьянин день.
тел. 3-74-32. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето, пр-во Пльша, цвет крас-
ный, в комплекте сумка, б/у 6 мес., цена 5 тыс.
руб., в подарок ванночка для купания, гамак.
Тел. 8-950-524-87-54. (3-2)

КлюкваКлюкваКлюкваКлюкваКлюква с доставкой, 10 л – 1000 руб. Тел.
9-950-521-76-42. (3-1)

Мед Мед Мед Мед Мед алтайский, возможна доставка. Тел.
8-919-532-69-12, 56-162. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ОружейныйОружейныйОружейныйОружейныйОружейный сейф. Тел. 8-902-694-11-67. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
Д/с «Белоснежка»Д/с «Белоснежка»Д/с «Белоснежка»Д/с «Белоснежка»Д/с «Белоснежка» на «Морозко» или «Буратино»,
2005 г.р. Тел. 3-27-45, 8-904-479-93-26. (3-2)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

Найдена труНайдена труНайдена труНайдена труНайдена трудовая книжка довая книжка довая книжка довая книжка довая книжка на имя Гасымова
Елмана Заман-оглы. Находится в отделе кад-
ров ЗАО «Мега ойл». Тел. 3-96-30. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и произ-
водственному контролю. Требования: высшее

проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ». Требования: высшее обр. по спец. и
стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8 (34663)
4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
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 опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. .обр. (техническое) и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электроэнергии. Требования:
высшее проф. обр. (техническое или экономи-
ческое) и стаж работы не менее 5 л. на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (техни-

ческое) и стаж работы не менее 5 л. на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
4. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования:  высшее проф.
обр. (техническое) и стаж работы  не менее 3
л. в должности инженера 2 кат.  по ОТиПБ.
5. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы  не менее 3 л. на инженерно-техничес-
ких должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в соответствующих профи-
лю организации отраслях или среднее профес-
сиональное и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли.
7. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы 3 г. или среднее проф. обр.
и стаж работы 5 л. в энергетической отрасли.
8. Ведущий технолог, старший мастер цеха  по
ремонту и диагностике электрооборудования.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-тех-
нических  должностях в энергетических орга-
низациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
9. Заместитель начальника службы  релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Старший мастер службы  релейной защи-
ты автоматики и телемеханики. Требования:
высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г.
в соответствующих профилю организации от-
раслях или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 л. в энергетической отрас-
ли.
11. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер. Требования: высшее
проф. обр. (техническое) и стаж работы не ме-
нее 1 г. в энергетической отрасли или среднее
проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 г. в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли.

13. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж ра-
боты.
14. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
15. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
обр. по проф., стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- СРОЧНО начальник смены центральной инже-
нерно-технологической службы. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет, опыт ра-
боты в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: среднее проф. обр. по
спец. «промышленная теплоэнергетика», «теп-
лотехническое оборудование промышленных
предприятий», «тепловодоснабжение и тепло-
техническое оборудование», «теплогазоснаб-
жение и вентиляция», стаж работы по спец. не
менее 3 лет.
Обращаться впо тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
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:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
не менее 1 г. по специальности;
- бармен 4 р. в комплекс общественного пита-
ния;
-  кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8
(34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО. Требования: высшее обр. (техн.),
знание и  опыт работы с программой ГРАНД
Смета (обязательно), опыт работы с подрядны-
ми организациями, знание правил и методик
подсчета объемов. Опыт работы не менее 3 л.
- инженер-программист по обслуживанию АСУ
ТП объектов нефтедобычи. Требования: выс-
шее обр., знание Scada – пакетов
(WONDERWARE, GENESIS – 32), языки програм-
мирования, системный администратор, опыт
работы не менее 3 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.


