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Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех,
кто имеет отношение
к энергетической отрасли,
с профессиональным
праздником!
Электроэнергия – стратегичес"
кий ресурс нефтедобывающего про"
изводства. В каждой тонне черно"
го золота, поднятого из земных глу"
бин, заключен труд и мастерство
электромонтеров, диспетчеров,
инженеров, специалистов других
электротехнических профилей.
Надежное энергоснабжение лежит
в основе стабильной и бесперебой"
ной работы нефтепромысловых
объектов.
Сегодняшние экономические ус"
ловия ставят перед нами высоко
значимые и ответственные задачи.
Внедрение энергосберегающих тех"
нологий, повышение энергоэффек"
тивности оборудования, снижение
потребления энергоресурсов опреде"
ляют вектор развития современно"
го промышленного производства.
Достижение поставленных целей
во многом зависит от профессио"
нализма и компетентности энерге"
тиков. В ОАО «СН"МНГ» эти за"
дачи возложены на энергетическую
службу предприятия и коллектив
ООО «МегионЭнергоНефть». Хочу
отметить, что ваши высочайшие
профессиональные качества, муже"
ство, трудолюбие и ответствен"
ное отношение к делу во многом
способствуют укреплению потен"
циала энергетической системы
«Мегионнефтегаза», модернизации
электросетевого хозяйства, вводу
в строй энергообъектов, отвечаю"
щих современным требованиям эф"
фективности и безопасности.
Примите наилучшие пожелания
добра и процветания, реализации
всех намеченных планов, экономи"
ческой стабильности и безаварий"
ной работы. Крепкого вам здоровья
и семейного благополучия! С Днем
энергетика!
В.А. ПРОСКУРИН,
генеральный директор
ОАО «СН)МНГ».
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О Х РА Н А Т Р У Д А В Р УС Л Е И Н Н О В А Ц И Й
ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» стало лауреатом
Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность –
2013» на лучшее инновационное решение в области бе
зопасных условий труда. Экспертное признание столь
высокого уровня – очередное свидетельство согласован
ности политики ОАО «СНМНГ» со стратегией государства,
ориентированной на сохранение жизни и здоровья тру
дящихся.
Более 70 участников со всей страны представили на кон
курс свои проекты, направленные на развитие технологий
и практических задач в области HSE (от англ. Health, Safety,
Environment – здоровье, безопасность, окружающая сре
да). Компетентное жюри признало ОАО «СлавнефтьМе
гионнефтегаз» одним из лучших. За создание эффективной
системы менеджмента в сфере HSE ОАО «СНМНГ» при
сужден диплом лауреата конкурса в номинации «Системы
менеджмента охраны труда и управление профессиональ
ными рисками в корпорации». При этом эксперты высоко

оценили системный подход к идентификации опасностей
и оценке рисков для жизни и здоровья работников, дей
ственные меры по недопущению травматизма на производ

стве, а также реальное улучшение условий труда на пред
приятии.
В ОАО «СНМНГ» разработан комплекс стандартов и по
ложений, регламентирующий весь спектр работ, выполняе
мых на производственных объектах общества. В деятельность
по обеспечению безопасности труда вовлечены подразделе
ния «Мегионнефтегаза» и подрядных организаций. Систе
ма менеджмента ОАО «СНМНГ» полностью соответствует
российскому законодательству, а также сертифицирована по
международным требованиям стандарта OHSAS 18001:2007.
Федеральный конкурс «Здоровье и безопасность» учрежден в
2005 году и проводится в целях выявления наиболее выдающихся
достижений в области обеспечения безопасных условий труда и
сохранения здоровья работающих. Организаторами всероссий"
ского форума выступают Департамент условий и охраны тру"
да Министерства труда и социальной защиты РФ совместно с
Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению безопас"
ных условий труда «ЭТАЛОН».
Елена НОВОСЕЛОВА.
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ОАО «СлавнефтьМеги
оннефтегаз» принят ряд
мер, призванных повы
сить эффективность выработки
запасов углеводородов. Ключе
вые нововведения направлены
на увеличение доли научной со
ставляющей в процессах проек
тирования и разработки место
рождений.
Сегодня специалистами де
тально изучены и проанализиро
ваны все направления деятельно
сти геологической службы пред
приятия. На основе полученных
результатов определены пути
дальнейшего совершенствова
ния подходов к работе с недрами.
В частности, планируется значи
тельно расширить охват место
рождений геологогидродинами
ческим моделированием и повы
сить его качество. К примеру, со
следующего года программа бу
рения в полном объеме будет со
провождаться детализированны
ми моделями участков. Учитывая
возрастающие задачи, намечено
усилить кадровый и технический
потенциал Геологического науч
ноаналитического центра ОАО
«СНМНГ». Прорабатываются
вопросы об увеличении штата от
дела гидродинамического и гео
логического моделирования, а
также приобретения современ
ного программного обеспечения.
Кроме того, отныне более тес
ный формат обретет взаимодей
ствие с научноисследователь
скими институтами. Так, ООО
«РНУфаНИПИнефть» обеспе
чит научное сопровождение раз
работки основных в портфеле
активов открытого акционерно
го общества «СлавнефтьМеги
оннефтегаз» месторождений.
Первые шаги сделаны. В теку
щем месяце специалистами ин
ститута проведена экспертиза те
кущего состояния дел, сформи
рована программа сотрудниче
ства на перспективу.
– Основной задачей нашего
визита стала оценка существую
щих 3D геологических моделей,
выполненных специалистами
«Мегионнефтегаза» и подряд
ными компаниями, на основе
которых планируется проведе
ние эксплуатационного и разве
дочного бурения и геологотех
нических мероприятий, – про
комментировал Азамат Тимир
галин, начальник отдела мони
торинга запасов и геологическо
го моделирования ООО «РН
УфаНИПИнефть». – Эта работа
осуществлялась нами вместе с
коллегами из Тюменского науч
ного центра с целью получения
наиболее достоверных результа
тов. По итогам были определе
ны пути повышения качества
интерпретации геологической
информации, обеспечения бо
лее достоверного моделирова
ния.
В дальнейшем мониторинг
разработки месторождений от
крытого акционерного общества
«СлавнефтьМегионнефтегаз»
будет осуществляться институ
том на постоянной основе. Со
вместное сотрудничество в та
ком тесном формате вкупе с на
меченными нововведениями, по
мнению главного геолога ОАО
«СлавнефтьМегионнефтегаз»
Максима Кузнецова, позволит
предприятию выйти на новый
качественный уровень в работе
с недрами.
Марина ЕГОРОВА.
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О сотрудниках сетевого района
№ 3 ООО «МегионЭнергоНефть»
можно смело говорить как о насто
ящем коллективе. Все, что вклады
вается в это понятие, присутству
ет здесь в полной мере: единство
целей, взаимопонимание, дове
рие. Незыблемым для работников
сетевого района является принцип
преемственности поколений, по
зволяющий на протяжении не
скольких десятилетий сохранять
лучшие трудовые традиции.

ТРУДОВАЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ –
ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

Крепкой нитью в коллективе
связано прошлое с настоящим. Вот
простой пример. В зоне ответствен
ности сотрудников с/р № 3 нахо
дится подстанция 110/35/6 кВ
«Мартыновская», обеспечивающая
электроэнергией основную часть
города. Объект носит имя коренно
го сибиряка Владимира Мартыно
ва, на заре становления нефтедобы
вающего производства участвовав
шего в развитии энергетического
хозяйства. Для опытного электро

монтера Александра Варанкина
этот факт – не просто история
предприятия, к нему есть особое
личное отношение. Именно «дядя
Володя», как в свое время молодой
начинающий энергетик называл
Владимира Мартынова, наставлял
его на профессиональном пути. С
тех пор прошло около четверти
века, но в памяти попрежнему све
жи первые впечатления.
– В сетевой район впервые по
пал студентом на практику в конце

В отрасли есть правило: новым энергетическим объектам, вводимым
в эксплуатацию, присваиваются персональные названия. Сегодня этот
процесс регламентирован и обязывает выбирать «имена» лаконичные,
с однозначной трактовкой. Но в прежние времена таких требований не
существовало, поэтому на схеме Единой энергосистемы России встре
чаются подстанции с самыми необычными названиями. Так, в Амур
ской области есть ПС 200 кВ «Ерофей Павлович», построенная в 1970
году. Звучит странно, не правда ли? Оказывается, подстанция носит имя
русского землепроходца и исследователя Восточной Сибири и Дальне
го Востока Ерофея Павловича Хабарова.
Наименования подстанций БАМовского транзита соответствуют на
званиям железнодорожных станций, заимствованных из эвенкийского
языка: Дипкун – «восемь», Хорогочи – «глухариный ток», Этыркен –
«старик, дедушка».
Начало освоения космоса также повлияло на выбор названий энер
гообъектов. Среди построенных в 60е годы подстанций встречаются
объекты с тематическими именами: Кратер, Орбита, Комета… Но если
с космической тематикой все понятно, то откуда, к примеру, в Запад
ной Сибири, богатой газом и нефтью, появились подстанции Топаз и
Кварц, история умалчивает.
Есть и незыблемая традиция энергетиков называть объекты в честь
заслуженных сотрудников отрасли. Верен ей и коллектив ООО «МЭН».
Сегодня несколько подстанций носят имена самых авторитетных ме
гионских энергетиков: Виктора Мартынова, Петра Юкишева, Евгения
Косаева и других.

80х годов. Когда воочию увидел
масштаб производства, понял, что
выбрал верный путь, – вспомина
ет Александр Владимирович. –
Было большое желание разобрать
ся во всем, и в лице опытных со
трудников сразу нашел поддержку.
Помню, с какой теплотой и одоб
рением коллектив встретил меня
после окончания учебы.
С того времени Александр Ва
ранкин предан и делу, и сетевому
району. Никогда, признается энер
гетик, не было желания чтото из
менить на профессиональном по
прище. От добра добра не ищут –
руководствуясь такой простой ис
тиной, он добросовестно трудится
в коллективе и вместе с коллегами
старается передать молодежи все
самое лучшее, что было бережно
заложено старшим поколением.
– Атмосфера в коллективе сохра
нилась. Всегда были и взаимопони
мание, и трудовой настрой, – под
держивает разговор электромонтер
Бахруз Бейбалаев. – Не меняются и
требования к сотрудникам. Надо
иметь интерес к профессии, обла
дать ответственностью и надежнос
тью, только тогда можно рассчиты
вать на успешный трудовой путь.
У старшего мастера Александра
Мамчуровского к этому перечню
есть и собственное дополнение.
Честность, на его взгляд, имеет не
менее важное значение в любом
деле, и энергетическая отрасль не
исключение. Уверен Александр
Владимирович и в том, что в их
сфере деятельности не место тем,
кто недооценивает опасность на
пряжения. И его мнению нельзя не
доверять, выводы проверены вре
менем. Трудовой стаж Александра
Мамчуровского составляет более
тридцати пяти лет. Заслуги энерге
тика отмечены званием Ветерана
труда Российской Федерации. В
коллективе старший мастер пользу
ется непререкаемым авторитетом.
Сотрудники ценят его не только за
профессионализм, но и важнейшие
качества руководителя – принци
пиальность, порядочность, спра
ведливость.

Александр Мамчуровский готов
с гордостью рассказать о каждом из
коллег. К примеру, Виктор Шайдт –
золотые руки сетевого района, на са
мую трудную задачу у него найдет
ся нестандартное решение. Вячесла
ву Урамову, Николаю Абакумову,
Сергею Кононову, как и другим
опытным сотрудникам, можно сме
Александр Мамчуровский –
Ветеран труда РФ

ло доверять начинающих работни
ков. Представителям старшего поко
ления энергетиков молодежь вселя
ет надежду. В числе перспективных
электромонтеров – Николай Медян
цев, Александр Батюта, Олег Рябчен
ков, Николай Швиденко и другие.
Их отношение к делу, к коллективу
убеждает, что традиции мастерства,
взаимовыручки будут развиваться.
Стремится к этому в работе и Юрий
Ересковский, возглавивший сете
вой район в прошлом году.
– Наш коллектив обслуживает
важные объекты, обеспечивающие
электроэнергией потребности про
изводства и города. Большая ответ
ственность перед нефтяниками и
мегионцами в целом обязывает нас
к эффективной и высокопрофесси
ональной работе, – делится Юрий
Анатольевич. – Сплоченность со
трудников, их отношение к обще
му делу мне, как начинающему ру
ководителю, дают уверенность в ус
пешном решении всех стоящих пе
ред нами задач.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
В ЖИЗНЬ
Линия судьбы, вычерченная Евгенией Николаевной Пригородовой,
более трех десятилетий неразрывно связана с историей «Мегионнеф
тегаза». С дипломом инженераархитектора она в 1968 году по рас
пределению была направлена в поселок Нижневартовск на работу в
нефтепромысловое управление «Мегионнефть». За время трудовой
деятельности на предприятии тысячи ее чертежей и проектов вопло
тились в объекты нефтедобычи.
В северные края Евгения При коммуникаций. Кроме того, техно
городова приехала с энтузиазмом. логи ПСГ постоянно выезжали на
В уфимском институте, где она учи место будущих работ. Побывала
лась, была острая конкуренция сре Евгения Николаевна и на Самотло
ди желающих отпра
виться покорять запад
носибирские месторож
дения. На конкурсной
основе отбирали только
лучших. В их число по
пала и Евгения Никола
евна.
В Нижневартовске
молодого специалиста
направили в проектно
сметную группу (ПСГ).
В недавно сформиро
ванной службе ее назна
чили технологом. Евге
ния Пригородова стала
первым специалистом
такого профиля в НПУ
В 1968 году Евгения Пригородова стала
«Мегионнефть».
первым технологом проектносметной группы
– Встретил нас, не
скольких выпускников вузов, Ро ре. На легендарном месторождении
ман Иванович Кузоваткин, кото первая дожимная насосная станция
рый тоже только что приступил к (ДНС), а также газотурбинная элек
обязанностям начальника управле тростанция (ГТЭС) спроектирова
ния, с каждым побеседовал, – вспо ны и построены при ее непосред
минает Евгения Николаевна. – ственном участии.
Первый свой чертеж пришлось пе
– К работе над проектом само
ределывать, так как его в пух и прах тлорской ГТЭС нас допустили толь
раскритиковал главный инженер ко после сдачи правил безопаснос
Георгий Самуилович Арнопольс ти по строительству и эксплуатации
кий. Он всегда сам проверял чер газовых электроустановок, – рас
тежи, особенно технологические. сказала об этом эпизоде Е.Н. При
Столь ответственное и скрупулез городова. – Объект имел первосте
ное отношение к делу стало для пенную значимость, и для его воз
меня уроком на всю жизнь.
ведения и ввода были установлены
Евгения Пригородова быстро жесткие временные рамки. А пото
набирала опыт, овладевала практи му на подготовку к экзамену нам
ческими навыками и постигала дали лишь неделю. Но мы успешно
секреты профессии. Высокому тем справились. Специальная комиссия
пу становления мастерства способ из Сургута подтвердила необходи
ствовало и само время. В период мую квалификацию специалистов
бурного освоения месторождений нашей группы. Чертежи мы выпол
внедрялись новые технологии, обо нили в намеченные сроки.
рудование, методики. Для возведе
На всех месторождениях, кото
ния нефтепромысловых объектов в рые осваивал и продолжает разра
массовом порядке требовались чер батывать «Мегионнефтегаз», Евге
тежи каждого узла и агрегата, всех ния Николаевна оставила свой след

и профессиональный росчерк. Она
стала свидетелем грандиозного ро
ста масштабов производства. Сна
чала на бумаге в схемах и чертежах,
а потом и в реальности одни за дру
гими появлялись кустовые площад
ки, системы трубопроводов, ДНС,
товарные парки – все, чем и сегод
ня «живет» и «дышит» нефтедобы
вающее производство.
Разрастался и коллектив проект
носметной группы, которую впо
следствии переименовали в бюро с
более привычной аббревиатурой
ПСБ. К середине 80х служба пере
ехала в Мегион. Из Нижневартовс
ка Евгения Пригородова стала каж
дый день ездить на любимую рабо
ту на автобусе.
Она попрежнему живет на ули
це 60 лет Октября, совсем недалеко
от того места, где в первые годы рас
полагалось НПУ «Мегионнефть».
Здание не сохранилось до наших
дней, но некоторые двухэтажные
постройки той поры не дают забыть
о славных событиях.

11 декабря губернатор Югры
Наталья Комарова выступила с
обращением к югорчанам и депу)
татам окружной Думы.

ственной самодеятельности. Энер
гии, желания и сил на все хватало.
За свою безупречную професси
ональную деятельность Евгения
Пригородова награждена почет
ными званиями «Ветеран труда
РФ» и «Заслуженный работник
Министерства топлива и энергети
ки РФ». Больше десяти лет Евге
ния Николаевна находится на зас
луженном отдыхе, но с интересом
следит за деятельностью ОАО
«СНМНГ», иногда встречается с
бывшими коллегами. Ее радует,

Первые сотрудники проектносметной группы НГДУ «Мегионнефть».
Снимок 1974 года. Евгения Пригородова во втором ряду (вторая справа)

– Сейчас, глядя в окно, я могу
вспомнить интересное, насыщен
ное делами время молодости, – с
улыбкой говорит Евгения Никола
евна. – Ведь мы не только были по
гружены в производственные забо
ты, но и активно занимались спор
том. Наша волейбольная команда
не раз добивалась успехов. Высту
пали с хором на конкурсах художе

что большинство надежд, связан
ных с развитием промышленным
освоением нефтяных просторов
Среднего Приобья, воплотились в
реальность и родное предприятие
продолжает свою почти полувеко
вую историю.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,
из архива Е.Н. Пригородовой.

Глава региона обозначила не
сколько направлений, которые
потребуют особого внимания в
следующем году. Среди них –
ликвидация долгостроев, улучше
ние жилищных условий югорчан,
межнациональных отношений,
дошкольное образование, переда
ча здравоохранения на регио
нальный уровень, ЖКХ, строи
тельство полигонов утилизации
отходов и 95процентный уровень
использования ПНГ, создание
для округа устойчивого экономи
ческого фундамента.
– Итоги двух десятилетий само
стоятельного развития округа дали
понять всем – Югра больше не
временный вахтовый плацдарм
для добычи сырья. Это родной дом
для нас, 1,5 миллионов югорчан и
наша задача, хозяев этого дома,
работать так, чтобы Югра была
лучшим местом для жизни, – от
метила Наталья Комарова.
Кстати, с 2014 года государ
ственными мерами по ряду ме
роприятий жилищной програм
мы смогут воспользоваться лишь
те, кто проживает в регионе дли
тельное время, подчеркнула На
талья Комарова. Кроме того, на
поддержку коренных югорчан бу
дут направлен и принимаемый в
следующем году Социальный ко
декс Югры.
Особое внимание в своем вы
ступлении глава региона обрати
ла на обеспечение безопасности.
– В каждом из муниципалите
тов в любое время суток югорча
не должны быть под защитой за
кона, не бояться отпускать детей
в школу, не испытывать угрозу
насилия и не терпеть оскорби
тельное поведение со стороны
приезжих, не уважающих наши
законы и порядки. Рассчитываем
на встречные усилия и более ка
чественный уровень работы сило
вых и судебных структур в этом
вопросе. Это ожидание всех на
ших граждан, – заявила губерна
тор, вызвав аплодисменты зала.
Полный текст выступления
главы региона опубликован на
официальном сайте органов го
сударственной власти ХМАО
Югры www.admhmao.ru.
По сообщению пресс"службы
губернатора ХМАО"Югры.

НАША ИСТОРИЯ

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ВМЕСТЕ
Предстоящий 2014 год пройдет под знаком 50летия производственной деятельности открытого акционерного
общества «СлавнефтьМегионнефтегаз». Это значимое событие как для трудового коллектива, так и всех жителей
Мегиона.
В рамках праздничных мероприятий планируется орга
низовать выставку, посвященную этапам становления и
развития ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», важнейшим
событиям в жизни коллектива. Оргкомитет по проведению
празднования юбилея предприятия приглашает всех при
нять участие в подготовке экспозиций. Нам важен вклад
каждого.

Если у вас, в вашем семейном архиве, сохранились ка
киелибо материалы, документы, фотографии, которые
могут поведать о трудовых буднях, о людях, чей труд был
положен в основу успехов и достижений «Мегионнефтега
за», о том, как менялся облик нашего города, просим при
нять участие в организации выставки. Экспонаты будут
оцифрованы и представлены с указанием владельца. Пос

ле закрытия экспозиции обязуемся в целости вернуть ваши
архивы.
Собранные материалы пополнят летопись нашего предпри
ятия и станут для молодого поколения новым источником
знаний о родном крае, тружениках, их славных победах. Вос
питание патриотизма начинается с уважения к истории ма
лой родины. Поэтому очень важно, чтобы не были утрачены
даже малейшие сведения и ценные воспоминания. В это бла
гое дело вы можете внести свой вклад. Ждем ваших звонков,
телефоны редакции: 4)21)17, 4)21)18, 4)78)39 (факс).
Прессслужба ОАО «СНМНГ».
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 42, 20 декабря 2013 г.
СОБЫТИЕ

НОВОСТИ ГОРОДА
Управлением архитектуры и
градостроительства администра)
ции Мегиона выдано разрешение
на ввод в эксплуатацию спортив)
ного комплекса «Олимп».
Зал спорткомплекса оснащен
спортивным половым покрыти
ем из кленового паркета. На него
нанесена цветная разметка, по
зволяющая заниматься различ
ными игровыми видами спорта,
в том числе баскетболом, мини
футболом, волейболом и гандбо
лом. Износоустойчивое покры
тие пола уложено на эластичную
основу и отвечает всем предъяв
ляемым требованиям безопасно
сти.
Для «Олимпа» приобретена
мебель и соответствующее тех
нологическое оборудование.
Выполнено благоустройство
прилегающей территории, два
из трех входов имеют пандусы,
обеспечивающие въезд в поме
щение людей на инвалидных
креслахколясках. В самом зале
предусмотрены места для заня
тий спортом маломобильных
групп населения и специально
приспособленный санузел.
Пропускная способность иг
рового зала рассчитана на 48 че
ловек в одну смену спортивных
занятий. Общая сумма денежных
средств, затраченных на строи
тельство социально значимого
объекта, превысила 85 млн руб
лей.
Затянувшаяся история возве
дения спорткомплекса длилась с
2003 года. За этот период време
ни стройка не раз «заморажива
лась», приводилась в соответ
ствие проектная документация,
менялись подрядчики. С 2011
года финальный этап работ вела
организация «СтройМ».
Торжественная церемония от
крытия спорткомплекса запла
нирована на 26 декабря, после
завершения процедуры поста
новки объекта капстроительства
на государственный кадастровый
учет. По словам начальника уп
равления физической культуры и
спорта администрации города
Александра Федоруса, спортком
плекс начнет работать сразу пос
ле новогодних каникул.
По сообщению пресс"службы
администрации г. Мегиона.

УВИДЕТЬ ЮГРУ –
ВЛЮБИТЬСЯ В РОССИЮ
Под таким названием в сред
ней школе № 9 открылась уни
кальная фотовыставка, приуро
ченная к 83 годовщине образова
ния ХантыМансийского автоном
ного округа. Презентация экспо
зиции прошла в торжественной
обстановке. В церемонии приня
ли участие школьники, препода
ватели, а также почетные гости –
ветеранытруженики, чей вклад в
сегодняшнее процветание регио
на трудно переоценить.
Выставка собрала уникальные
кадры из истории освоения нефте
газовых залежей югорского края,
становления и развития городов и
поселков. На архивных фотосним
ках запечатлены трудовые будни
первопроходцев, редкие минуты от
дыха и долгожданные праздничные
события. Начало разработки место
рождений нефти и газа открыло но
вую эпоху в социальноэкономи
ческом развитии ХантыМансий
ского округа. Экспозиция стала сво
еобразным подарком девятой шко
лы ко дню рождения Югры.
В начале церемонии старшек
лассники провели небольшую игру,
в которой нужно было отгадать за
шифрованную фразу: «Сторонка
моя мне унаследована».
– Эти слова прежде всего гово
рят о преемственности поколений,
о том, что мы должны ценить и ува
жать наследие, оставленное нам
первопроходцами, – сказал дирек
тор школы Михаил Макаров. – Это
и развитая промышленность, и бла
гоустроенные города. Экспозицию
увидят все ученики нашей школы,
и я надеюсь, они почерпнут новые
знания, может быть, даже узнают
на фотографиях своих близких.
Почетными гостями выставки
стали непосредственные участники
становления нефтедобывающего
производства на мегионской земле.
Один из них – Ветеран труда ОАО
«СлавнефтьМегионнефтегаз» и
Почетный нефтяник Николай Со
враненко. Более 30 лет Николай
Александрович проработал в «Ме
гионнефтегазе».

– Оставаться патриотами родного края, – пожелал собравшимся почетный гость выставки – Ветеран труда
ОАО «СНМНГ» Николай Совраненко. Напутствия заслуженного нефтяника были приняты с одобрением и
воодушевлением

Творческий подарок участникам выставки преподнес ансамбль
«Горлица». В его составе жители Мегиона, много лет проработавшие на
благо города и округа

– Считаю, что нефтяники вне
сли главный вклад в развитие горо
да и округа, – отметил Николай
Александрович. – Я приехал сюда
в 1971 году. Работа была трудная, но
негативных воспоминаний нет. Все
прекрасно было – молодость, друж
ба, первые трудовые победы. В свое
время мы с товарищами на суббот
нике прокладывали бетонный тро
туар к первой школе как раз по ули
це Свободы, где сейчас находится

новая девятая школа. Очень прият
но, что меня пригласили на эту вы
ставку, фотографии вызвали прият
ные воспоминания. Я желаю детям
оставаться патриотами своего род
ного края и приносить пользу об
ществу, как раньше это делали лю
ди, пришедшие осваивать нефтя
ные богатства.
Торжественную церемонию от
крытия экспозиции сопровождали
концертные номера. Своим творче

ством порадовал зрителей ансамбль
«Горлица». В составе коллектива
люди, прожившие в ХантыМан
сийском округе не один десяток
лет. Они трудились на разных пред
приятиях, а в последние годы их
всех объединяет любовь к хорово
му пению.
– День рождения Югры – для нас,
конечно, значимый праздник, – го
ворит руководитель ансамбля Юрий
Лаврентьев. – Я и сам живу здесь
больше 30 лет, много лет прорабо
тал в геологии, затем стропальщи
ком на вертолетной площадке. Ви
дел, как бурно развивается нефте
добыча в регионе, хорошеет Меги
он и другие города округа. Очень
важно, что сохранились фотогра
фии, которые можно увидеть на
этой выставке. Свою историю не
обходимо знать и помнить.
Вслед за ансамблем ветеранов на
импровизированную сцену вышли
самые младшие ученики девятой
школы – первоклассники. Они ис
полнили песню «Увидеть Югру –
влюбиться в Россию». И это выступ
ление стало еще одним символом
преемственности поколений югор
чан, сохраняющих трепетное отно
шение к Родине в своих сердцах.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
На прошлой неделе несколько
сотен жителей округа собрались,
чтобы вместе обсудить проблемы
воспитания детей и определить
пути их решения. 10 декабря со
стоялось очередное заседание
Семейного Совета Югры. Разго
вор прошел в интерактивном ре
жиме с участием всех муници
пальных образований округа.
Укрепить институт семьи, сде
лать детство счастливым и радост
ным – в достижении этих благих
целей важно участие каждого жи
теля региона. Для того чтобы объе
динить усилия, по инициативе гу
бернатора ХМАО – Югры Натальи
Комаровой более года назад создан
Семейный Совет Югры, обеспе
чивший прямую связь населения с
властями. В обсуждении важней
ших тем теперь может принять уча
стие каждый. Организованы пло
щадки на базе социальных сетей, а
дважды в год на заседаниях Совет
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подводит итоги работы и определя
ет планы на перспективу. Очеред
ная семейная встреча состоялась в
день рождения округа и объедини
ла всех, кому небезразлична судь
ба новых поколений югорчан.
Основной темой заседания стало
гражданское и правовое воспитание
подростков, профилактика социаль

но опасных форм поведения.
Кроме того, Наталья Кома
рова рассказала о планах на
2014 год, объявленный в
Югре Годом культуры. Глава
региона отметила, что в чис
ле приоритетных задач –
обеспечить все необходимое
для развития талантов и
творческой самореализации
детей. Внимания и участия
общественности потребует и
предстоящее в 2015 году 70
летие Победы в Великой
Отечественной войне. Юби
лейная дата, по мнению гу
бернатора, должна активи
зировать и увеличить масштабы
просветительской и военнопатри
отической работы в округе. Наталья
Комарова призвала всех присоеди
ниться к подготовке праздничных
торжеств.
К разговору подключились ру
ководители различных ведомств и
представители общественности.

Они поделились опытом работы с
молодежью, проводимой в муни
ципалитетах, рассказали о наибо
лее успешных проектах и меропри
ятиях. Свидетелями онлайн обще
ния стали и мегионцы. За круглый
стол были приглашены горожане,
которые собственным жизненным
примером помогают пропаганди
ровать и развивать семейные тради
ции. Коллектив мегионских нефтя
ников на заседании представляла
одна из достойнейших трудовых
династий – семья Войтовичей.
Александр Леонидович и Ирина
Ивановна – профессионалы с
большой буквы. Супруги тридцать
лет трудятся на севере. За это вре
мя дорогим и родным для них стал
не только «Мегионнефтегаз», но и
город Мегион.
Чета Войтовичей пользуется
большим авторитетом как за дело
вые, так и за личные качества. Дру
зья и коллеги отзываются о них как
об отзывчивых, инициативных, на

дежных людях, прекрасной семей
ной паре. Их сын, Евгений, принял
трудовую эстафету и уже успешно
прошел путь от оператора по добы
че нефти и газа до ведущего инже
нера департамента трубопроводно
го транспорта. В его молодой семье,
которая также была приглашена на
заседание Совета, ожидается по
полнение, поэтому поднятые про
блемы небезынтересны.
– Познакомились с тем, как по
ставлена работа с детьми и подрост
ками в муниципалитетах округа,
какие шаги предпринимаются для
того, чтобы молодое поколение дви
галось в нужном направлении, –
поделился впечатлениями Евгений
Войтович. – Много действительно
стоящих проектов реализуется у
соседей. И нам, как жителям горо
да и будущим родителям, конечно,
хотелось бы, чтобы Мегион брал на
вооружение лучшее и сам был пи
онером новых решений.
Марина ЕГОРОВА.

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 42, 20 декабря 2013 г.
НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ
Незабываемый яркий празд
ник подарил детям коллектив ме
гионских нефтяников. По тради
ции в канун Нового года ОАО
«СлавнефтьМегионнефтегаз»
организовало шоупрограмму с
участием сказочных персонажей,
Деда Мороза и Снегурочки, с иг
рами, песнями, подарками и, ко
нечно, хороводом вокруг наря
женной Елки – главного атрибута
предстоящих торжеств.
В течение нескольких дней в
спортивнооздоровительном комп
лексе «Жемчужина» на новогодних
утренниках побывало несколько
тысяч юных горожан, чьи родите

Н О В О ГО Д Н Я Я
СКАЗКА

Даша Пиушкина:
– Мне было очень весело на этом празднике. Я танце"
вала, играла, пела песни. Больше всех я ждала Деда Мо"
роза, потому что хотела рассказать ему стихотворе"
ние и получить от него подарок.
Боря Орлов:
– Веселый получился праздник. У
меня красивый костюм мушкетера.
Очень понравился Дед Мороз. Он боль"
шой и добрый. Новый год – мой самый любимый празд"
ник, потому что бывает много подарков.
Кристина Чумакова:
– Я с радостью пришла на пред"
ставление в «Жемчужину». Тут очень
весело. Больше других мне запомнился Шляпник, он за"
бавный. Еще мне нравится мой костюм Снежинки. Я
очень люблю новогодние праздники, так как в это время
много подарков и у меня всегда хорошее настроение.

ли трудятся в открытом акционер
ном обществе «СлавнефтьМеги
оннефтегаз» и дочерних обществах.
Сразу с порога гости попадают в
сказочную атмосферу, которую со
здают праздничное убранство и му
зыкальное оформление. По таин
ственному «тоннелю», расцвечен
ному яркими огнями разноцветных
гирлянд, ребята с мамами и папа
ми проходят в главный зал новогод
него представления.
В этот раз мальчишек и девчонок
пришли поздравить с наступающим
Новым годом герои сказки Льюиса
Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».
Персонажи знаменитой истории
развлекали ребятню забавными за
гадками, песнями о зиме, играми и
танцами. Радушно улыбался Чешир
ский Кот, а Гусеница надувала на
удивление большие мыльные пузы
ри, которые переливались разными
цветами. Отправившись в путеше
ствие вместе с девочкой Алисой, Бе
лым Кроликом, Безумным Шляпни
ком и Красной Королевой, дети пы
тались отыскать дорогу, чтобы по
пасть на праздник. Всем было инте
ресно и весело.

Алиса, ее друзья и гости праздни
ка очень хотели зажечь елочную гир
лянду, а потому дружно позвали глав
ного новогоднего волшебника. Ведь
в Новый год даже в самой известной
в мире сказке не обойтись без Деда
Мороза и Снегурочки. Под громо
гласное повеление «Огни на Елочке,
зажгитесь!» зеленохвойная красави
ца засияла всеми цветами радуги.
Малыши тоже подготовились к
зимним торжествам. Они пришли
в ярких нарядах и карнавальных
костюмах и все вместе закружились
в праздничном хороводе вокруг
Елки. Девочки – снежинки, прин
цессы, феибабочки. Мальчики –
рыцари, мушкетеры, «человеки»
пауки и черепашкининдзя. И мно
гие, многие другие. Новогодней фан
тазии не было предела.
К главному волшебнику выстро
илась длинная очередь из желающих
порадовать его новогодними стиха
ми, которые дети выучили специаль
но к празднику. А за это Дед Мороз
одаривал чтецов сладкими угощени
ями. И конечно, в завершение ска
зочного торжества каждый ребенок
получил в подарок игрушку.

«Книжка»
с сюрпризом
Помимо праздничного пред
ставления каждому ребенку, чьи ро
дители работают в ОАО «СН
МНГ», от имени Деда Мороза пре
поднесен и большой сладкий пода
рок. Угощение упаковано в ново
годнюю коробку, оформленную в
виде красочной книги. Внутри не
только конфеты, но и множество
сюрпризов. Например, фигурка
лошади, которую дети могут разук
расить сами или вместе с друзьями
и родителями. Для этого в празд
ничном наборе есть специальные
экологически безопасные фломас
теры. Каким получится символ на
ступающего года, зависит только от
фантазии авторов. Многих пораду
ет и предмет, предназначенный для
зимних уличных забав. В коробке
ребята найдут надувной тюбинг для
катания с горки.
Мегионские нефтяники сделали
все, чтобы Новый год запомнился
и детям, и взрослым яркими эмо
циями, отличным настроением и
массой приятных впечатлений.

Степа Шакиров:
– На новогодний праздник я пришел
в костюме индейца Чингачгука. Интересно нарядиться
и побыть каким"нибудь героем. Здесь мне подарили вер"
толет"машину, игрушка очень понравилась. А больше всех
я люблю Деда Мороза и выучил для него стихотворение
про Новый год.
Таня Гонтар:
– Мне нравится быть нарядной, и
поэтому выбрала красивый костюм Белоснежки. Здесь
очень весело танцевать и играть, запомнился смешной
Шляпник, а больше всех понравились Дед Мороз и Снегу"
рочка. Я обрадовалась, когда Елочка зажглась. Мой са"
мый любимый праздник – Новый год, всегда жду сюрп"
ризов и много подарков.
Настя Шлыкова:
– Самой красивой была Снегурочка. И я нарядилась в
такой же костюм, чтобы быть на нее похожей. Другие
сказочные герои мне тоже понравились. Я веселилась, иг"
рала, водила хоровод. Очень ждала новогодних праздни"
ков, и вот, наконец, они настали.
Кристина, Алиса и Александр Андюкаевы:
– Для нашей до"
чери это первый
новогодний утренник. Представле"
ние было интересным. Алиса, конеч"
но, в силу возраста не все поняла, но,
очевидно, ей очень понравилось. Она
улыбалась, с удовольствием хлопала
в ладоши вместе с другими детьми.
Поздравляем всех с наступающим
Новым годом!

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 42, 20 декабря 2013 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Василия Витальевича Дзейко
поздравляем с 55летием!
Полсотни пять – хороший срок,
И нет нужды печалиться!
Пускай еще полста пройдет –
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Коллектив Ватинского ЦППН1.

Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников
работников
ОАО «СНМНГ»
и ег
егоо дочерних обществ,
а также частные объявления

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем
Александру Моисеевну Демьянцеву,
Валентину Семеновну Вострикову,
Севиль Магомед Кызы Абдуллаеву.
Все оглянуться не успели –
И вот серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
2комн. кв., 2 эт. 9эт. дом. Тел. 8982198
2055. (31)
2комн. кв. по ул. Свободы, 7 эт., меблирован
ная с бытовой техникой, документы готовы.
Цена 2,5 млн руб. Тел. 89220748562. (32)
2комн. кв., 55 кв. м в 5эт. доме по ул. Строи
телей, 7/1, 3 эт. Тел. 89854325166. (33)
3комн. кв. по ул. Нефтяников, 14. Тел. 8922
4448450. (32)
Дом 2эт. 4уровн. 10х10, все удобства, 2 ван
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.
Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме
гионе. Тел. 89186444453. (31)
Дом деревянный 8х8, баня, отопление цент
ральное, огород 27 сот. на берегу р. Мега, зона
выше уровня затопления. Тел. 8904456
1935. (32)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Коньки детские, белые, р. 31, 33. Тел. 8912
0898722. (31)
Шубы новые, норка черный бриллиант, р42
48, цена договорная, дешево. Тел. 8951971
0260. (31)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 ведущий технолог нефтегазопромысла, техно
логи 1,2 категории. Требования: высшее про
фессиональное образование по специальности
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо
вых месторождений», стаж работы по направле
нию деятельности 35 лет, наличие знаний о
работе электропогружного оборудования (де
монтаж, монтаж, дефектовка), о последних тен
денциях применения химреагентов в процессе
нефтедобычи, улучшающих работу осложненно
го фонда, основы ведения работ при ТКРС, на
личие навыков настройки наземного оборудо
вания, навыков работы в прикладных програм
мах для расчета глубинного насосного оборудо
вания – Subpump, Автотехнолог, Perform.
Контактные телефоны: 46000, 46552, 49271,
42696. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru;
 главный специалист службы по контролю за
работой подрядных организаций. Требования:
высшее профессиональное образование по спе
циальности «разработка и эксплуатация нефтя
ных и газовых месторождений», «безопасность
технологических процессов и производств»,
опыт работы в области охраны труда, промыш
ленной и пожарной безопасности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552, 47998.
Резюме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 главный специалист отдела охраны окружаю
щей среды. Требования: высшее профессио
нальное образование по специальности «охра
на окружающей среды и рациональное исполь
зование природных ресурсов», стаж работы в
нефтегазодобывающей отрасли, бурении
ПКРС, супервайзинге не менее 5 лет, опыт ра
боты в области обращения с отходами произ
водства, рекультивации.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
46863. Email: Resume@mng.slavneft.ru,
HalikovPR@mng.slavneft.ru;
 главный специалист в группу по ГРП в отдел
планирования ГТМ. Требования: высшее профес
сиональное образование по специальности «гео
логия нефти и газа», «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
 главный специалист отдела технологии и каче
ства департамента по зарезке боковых стволов.
Требования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «разработка и эксплу
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
 главный специалист отдела пожарной безо
пасности и предупреждения чрезвычайных си
туаций. Требования: высшее профессиональ
ное образование по специальностям «безопас
ность технологических процессов» и «пожарная
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безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
 ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальности «электроснабже
ние», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 5 лет;
 ведущий инженер производственного отдела
Управления капитального строительства и ремон
та объектов. Требования: высшее профессиональ
ное образование по специальности «промышлен
ное и гражданское строительство», стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет;
 специалист 1 категории Управления капиталь
ного строительства и ремонта объектов. Требо
вания: высшее профессиональное образова
ние по специальности «промышленное и граж
данское строительство», стаж работы по на
правлению деятельности не менее 3 лет;
 геолог 1 категории в геологический отдел де
партамента геологии и недропользования. Тре
бования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «геология нефти и
газа», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 3 лет;
 руководители и специалисты по направлени
ям деятельности: «текущий и капитальный ре
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «разработка и эксплу
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
 руководители и специалисты по направлению
деятельности: «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «геология нефти и газа», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требу
ется руководитель груп
требуется
пы по гражданской обороне. Требования: выс
шее профессиональное образование по воен
ным специальностям или по специальности
«юриспруденция», наличие дополнительного
обучения по гражданской обороне, предупреж
дению и ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций, стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
ОАО «СНМНГ» на пост
оянную рабо
ту требу
постоянную
работу
ется главный специалист в отдел по ГРП де
партамента внутрискважинных работ. Требова
ния: высшее профессиональное образование
по специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра
боты в области текущего и капитального ре
монта скважин и ГРП, стаж работы по направ
лению деятельности – не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 46635, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 руководители и специалисты служб производ
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
 специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на
предприятии (в строительстве)» и опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года;
 слесариремонтники (по ремонту нефтепро
мыслового оборудования) 45 разрядов. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год;
 электрогазосварщики 56 разрядов. Требова
ния: наличие обученности по профессии (удосто
верение), аттестация НАКС, стаж работы  1 год;
 трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год.
Контактные телефоны: (34643) 46000, 41927,
46552, резюме направлять по факсу: (34643)
46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru

Сообщаем вам, что с 1 октября 2013 года внесены изменения в тарифы
на услуги междугородной и международной связи ОАО «Ростелеком». А имен
но в тарифный план «Базовый». Для категории пользователей «Население»
(нумерации телефонов 4хххх) при условии предварительного выбора опе
ратора связи при совершении вызовов на абонентов федеральных сетей со
товой подвижной связи и на услуги международной связи для всех категорий
пользователей в «льготное время».
С вопросами обращаться в абонентский отдел по телефону: 41222, 41055,
41220.
Администрация ООО «АиССервис».

 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 36 разряда. Образова
ние по профессии, стаж работы.
Справки по тел. 41692.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СНМНГ» на пост
оян
постоян
ную рабо
ту требуются:
работу
 врачофтальмолог;
 врачэндокринолог;
 врач иммунологаллерголог.
Требования: высшее проф. обр. по специаль
ности «лечебное дело», стаж работы по направ
лению деятельности не менее 3 лет.
 медицинские сестры;
 фельдшерлаборант в клиникодиагностичес
кую лабораторию;
 фельдшеры для работы вахтовым методом.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43106, 43212, 43898, резюме на
правлять по факсу: (34643) 43962, email:
resume@mng.slavneft.ru
ООО «Славнефтьт
орг» на пост
оянную рабо
«Славнефтьторг»
постоянную
ту требуются:
 ведущий инженер по охране труда и пожар
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас
ность технологических процессов и произ
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру
да и промышленной безопасности на предпри
ятиях», стаж работы по направлению деятель
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
 ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред
нее проф. обр. по специальности «эксплуата
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
 кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре
бования: опыт работы по данному виду дея
тельности не менее 1 года;
 технолог общественного питания;
 товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
 продавец продовольственных товаров 35 р.;
 повар 34 р.;
 кладовщик;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
 кондитер 35 р.
Требования: наличие квалификационного удо
стоверения.
 кухонных рабочий;
 грузчик.
Справки по тел. (34643) 46419, 46418, ре
зюме направлять по факсу (34643) 46030,
email: sntorg@bk.ru
ранс» приг
лашает на ра
ООО «НефтеСпецТ
«НефтеСпецТранс»
приглашает
бо
ту:
боту:
 ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
 бухгалтер расчетного отдела;
 автоэлектрика;
 машинистов крана автомобильного 5 р.;
 водителей автомобиля с правом управления
краномманипулятором;
 водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
 мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
 машинистов ППДУ 5 р.;
 слесари по ремонту автомобилей в бригаду
по ремонту подъемников;
 плотника.
Телефон для справок: (34643) 42137.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» требуются инженерыпроектировщи
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
 в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
 в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега
зохранилищ»).
Справки по тел. 42654.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
 главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
Справки по тел. 47765, резюме направлять
по факсу: 47883.
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В ОАО «СНМНГ» требу
ется психологсоциолог.
требуется
Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальности «психология», стаж
работы по направлению деятельности не ме
нее 3 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требу
ется начальник депар
требуется
тамента геологотехнических мероприятий.
Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальностям «геология нефти
и газа», «геология и разведка полезных иско
паемых», «разработка и эксплуатация нефтя
ных и газовых месторождений»; стаж работы по
направлению деятельности не менее 9 лет;
стаж работы на руководящих должностях не
менее 5 лет.
Контактные телефоны: 41011, 46000, 46552.
Резюме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
ООО «Мегион геология» на пост
оянную рабо
постоянную
ту требуются:
 бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
 электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 56 р.;
 плотник 45 р.;
 машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 45739, 49440.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан
«МегионЭнергоНефть»
сии:
 механик в службу главного механика. Обра
зование: высшее профессиональное (техни
ческое) и стаж работы не менее 3 лет или сред
нее профессиональное и стаж работы не менее
5 лет на инженернотехнических должностях в
энергетических организациях;
 заместитель начальника службы релейной за
щиты, автоматики и телемеханики. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно
технических и руководящих должностях в энер
гетических организациях, наличие V квалифи
кационной группы по электробезопасности;
 мастер лаборатории по высоковольтным ис
пытаниям, эл. измерениям и термодиагности
ке электрооборудования службы релейной за
щиты, автоматики и телемеханики. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 1 года в энергетичес
кой отрасли или среднее профессиональное и
стаж работы не менее 3 лет в энергетической
отрасли, наличие V квалификационной группы
по электробезопасности;
 мастер участка по эксплуатации и наладке
устройств РЗАиТ службы релейной защиты, ав
томатики и телемеханики. Образование: выс
шее профессиональное (техническое) и стаж
работы не менее 1 года в энергетической от
расли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
 ведущий инженертехнолог производственно
технического отдела. Образование: высшее
профессиональное (техническое) и стаж рабо
ты 3 года на должностях специалистов в орга
низациях электроэнергетики;
 инженерконтролер 1 категории службы мет
рологии и технической инспекции. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое),
стаж работы не менее 3 лет, наличие IV квали
фикационной группы по электробезопасности;
 мастер сетевого района. Образование выс
шее профессиональное (техническое) и стаж
работы не менее 1 года в энергетической от
расли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
 слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз
ряда. Образование по профессии, стаж работы;
 слесарьэлектрик по ремонту электрообору
дования 45 разряда. Образование по профес
сии, стаж работы;
 электрогазосварщик. Образование по про
фессии, стаж работы;
 фрезеровщик. Образование по профессии,
стаж работы;

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ООО «АИССЕРВИС»!
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Управлению «Сервиснефть» ОАО «СНМНГ»
на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
 электрогазосварщики 56 разрядов. Требова
ния: профессиональная обученность, аттеста
ция национального агентства контроля сварки;
 трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны: (34643) 41140, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250.
Мегионскому профессиональному колледжу
на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
 преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе
циальность по диплому «экономика и бухгал
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
 преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе
циальность по диплому «разработка и эксплу
атация нефтяных и газовых месторождений».
Обращаться по тел. (34643) 36284 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
ООО «Д.Э.С.» требуются:
 инженеры по наладке и испытаниям;
 электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
 электромонтеры по обслуживанию буровых
56 р.
Тел. (3466) 670582, доб. 119.
ООО «БСК» требу
ется механик. Требования:
требуется
высшее проф. обр., стаж работы по направле
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 47251, 47309.
ООО «Нефтеспецстрой» приг
лашает на пост
о
приглашает
посто
янную рабо
ту:
работу:
 машиниста автогрейдера 78 р.
Требования: наличие квалификационного удо
стоверения, стаж работы по направлению дея
тельности.
 водителя автомобиля 56 разряда.
Справки по тел.: (34643) 49263, 47612,
47978, 89825405320.
УМТС ОАО «СНМНГ» на пост
оянную и времен
постоянную
ную рабо
ту требуются:
работу
 экономист с опытом работы по перспективно
му планированию и бюджетированию произ
водственных процессов в сфере МТО. Квали
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на
правлению деятельности не менее 3 лет;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 56 р. с правом обслужи
вания электрической части механизмов кра
нов. Квалификационные требования – наличие
документа, подтверждающего право работы по
профессии с соответствующей квалификацией
(диплом, удостоверение), и стаж работы по ре
монту и обслуживанию как силового электро
оборудования, так и электрической части
средств механизации (крановое хозяйство).
Обращаться по тел.: 49431.
ООО «СпецТ
еплоСервис» на пост
оянную ра
«СпецТеплоСервис»
постоянную
бо
ту требуются:
боту
 слесарисантехники 45 р.;
 слесариремонтники 45 р.;
 плотники 45 р.;
 электрогазосварщики 45 р.
Требования: наличие квалификационного удо
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42508, 43895.
ООО «Т
еплоНефть» приг
лашает на рабо
ту:
«ТеплоНефть»
приглашает
работу:
 мастера. Требования: высшее проф. обр., сред
нее проф. обр. по специальности «промышлен
ная теплоэнергетика», «теплотехническое обо
рудование промышленных предприятий», «теп
ловодоснабжение и теплотехническое оборудо
вание», «теплогазоснабжение и вентиляция»;
 слесарейремонтников котельного оборудова
ния 45 р., слесаря КИПиА 5 р. Требования: на
личие квалификационного удостоверения по
профессии.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 46240, факс: (34643) 46256.

ИЩУ Р
АБО
ТУ
РАБО
АБОТУ
ИП на авт
омобиле «Мерседес Бенс ТТурист»,
урист»,
автомобиле
2012 г.в., 20 посадочных мест, кондиционер, два
отопителя в салоне. Тел. 89044677574. (31)
На личном авт
отранспорте МАЗ полуприцеп,
авто
грузоподъемность 20 т, длина 12 м, две едини
цы. Тел. 89129080175. (31)
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