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Чествование
людей труда

Торжественное собрание работ-
ников ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», которое состоялось в пят-
ницу, ознаменовало начало празд-
неств в Мегионе. Уже у входа в ДК
«Прометей» руководителей и сотруд-
ников предприятия встречали по-

МЕГИОН ОТМЕТИЛ
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в нашей стране уже больше 30
лет. Первое воскресенье сентября – этот день определен в календаре праздничных дат в честь людей,
заложивших основы и дальнейшее развитие нефтяной индустрии, обеспечивающих современную мощь
отрасли. Именно поэтому центральным событием торжественных мероприятий становится чествование
прославленных ветеранов, передовиков производства, лучших представителей нефтяных профессий.

здравлениями, музыкой и улыбками.
А на главной сцене для тружеников
нефтедобычи выступали лучшие
творческие коллективы города.

Динамичное развитие, обеспе-
чение стабильного уровня добы-
чи черного золота, модернизация
производства и внедрение совре-
менных технологий – все это ха-
рактеризует масштабную деятель-

ность акционерного общества на
благо Мегиона и всего Ханты-
Мансийского округа. Коллектив
мегионских нефтяников за про-
шедший год добился высоких
производственных показателей. И
в честь своего профессионально-
го праздника в зале собрались са-
мые уважаемые работники ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних об-

ществ, удостоенные в этом году
высоких отраслевых и корпора-
тивных наград.

Окончание на стр. 2 – 3.

ГЕРОИ
СПОРТИВНЫХ БАТАЛИЙ

стр. 5

В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» вновь открыла двери Шко-
ла молодых специалистов (ШМС).
В течение нескольких дней моло-
дые специалисты 2011 года позна-
комятся с историей, особеннос-
тями производства и организаци-
онной структурой предприятия.

В этом году приняты на работу
двадцать пять выпускников вузов.
Все они на этой неделе вновь стали
студентами. Знания, которые ребята
получат в школе молодых специа-
листов, помогут новым сотрудникам
быстрее стать настоящими профес-
сионалами.

Проект, направленный на эф-
фективную адаптацию принятых на
работу выпускников вузов, действу-
ет в акционерном обществе уже тре-
тий год. Работа ШМС ориентирова-
на на скорейшее вовлечение моло-
дежи в деятельность «Мегионнеф-
тегаза». С этой целью для начинаю-
щих нефтяников организованы за-
нятия по основам экономики и про-
изводства, кадровой политике и
корпоративной культуре предприя-
тия. В ходе тренингов ребята полу-
чат навыки делового общения, ко-
торые смогут применять в новой для
себя организационно-производ-
ственной среде. Кроме того, моло-
дые сотрудники познакомятся с ра-
ботой Совета молодых специалис-
тов «Мегионнефтегаза».

Ежегодно в ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» приходит молодежь. В
основном это выпускники Россий-
ского госуниверситета нефти и газа
им. И.М. Губкина, Тюменского госу-
дарственного нефтегазового универ-
ситета, а также технических вузов
Краснодара, Ставрополя, Самары,
Уфы. С первых дней работы на пред-
приятии  молодых специалистов не
только окружают заботой и внима-
нием, но и нацеливают на активное
проявление своих способностей.

В акционерном обществе созданы
благоприятные условия для профес-
сионального становления и карьер-
ного роста молодых сотрудников. На
предприятии действует система адап-
тации и наставничества, молодежь
активно участвует в научно-техни-
ческом творчестве. Представители
«Мегионнефтегаза» не раз станови-
лись победителями и призерами пре-
стижных молодежных конкурсов,
среди которых «Золотое будущее
Югры» и «Стимул». В акционерном
обществе также реализуется комп-
лекс программ, направленных на со-
циальную поддержку молодых спе-
циалистов. Льготы и гарантии моло-
дежи закреплены в Коллективном
договоре предприятия. Школа моло-
дых специалистов как эффективный
инструмент адаптации начинающих
производственников является час-
тью этой масштабной работы.

     Елена НОВОСЕЛОВА.

   КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА

НАЧАЛО
ПУТИ

ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

стр. 4

СПЛАВ ТАЛАНТА
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

МЕГИОН ОТМЕТИЛ
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА

Окончание. Начало на стр. 1.

– Мы стали великой нефтяной
державой, после того как начали
добывать нефть в Западной Сиби-
ри, – сказал в приветственном сло-
ве президент НГК «Славнефть»
Юрий Суханов. – Нефтегазовая
отрасль на протяжении десятиле-
тий является локомотивом рос-
сийской экономики. Наши отцы и
мы имеем к этому самое непосред-
ственное отношение. Отмечу, что
компания в целом и «Мегионнеф-
тегаз» в частности достойно вы-
полняют важнейшие стратегичес-
кие задачи, поставленные перед
нами. Хочу поблагодарить вас за
это. Ведь каждый на своем произ-
водственном посту трудится на
благо общего дела. Главное, что мы
идем в ногу со временем, приме-
няем передовые технологии и до-
биваемся намеченных целей. С
праздником!

В этот день на сцену ДК «Проме-
тей» один за другим поднимались
люди, которыми вправе гордиться
не только предприятие, но и весь
город. Это и представи-
тель знаменитой динас-
тии Артур Рудольф –
оператор по добыче не-
фти и газа НГП-1 Ватин-
ского НГДУ, и Василий
Шаповал – машинист
технологических насосов
НГП-3 Аганского НГДУ,
и буровой мастер Юрий
Титков, и электромонтер
Владимир Вахонин, и
многие другие. Трудовые

заслуги мегионских неф-
тяников отмечены звани-
ями «Почетный работник
топливно-энергетическо-
го комплекса», «Почет-
ный нефтяник», «Ветеран
труда ОАО «СН-МНГ».
Лучшие представители
трудовых коллективов
«Мегионнефтегаза» и его
дочерних обществ на-
граждены также почетны-

ми грамотами Министер-
ства энергетики Россий-
ской Федерации. Самые тор-
жественные и теплые слова
поздравлений, бурные апло-
дисменты звучали в адрес
передовиков производства.

– Позвольте выразить
благодарность за успехи
предприятия, которые ста-
ли возможны благодаря
вашему самоотверженно-
му труду, –  обратился к

коллегам генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» Юрий Шульев. – Для нас всех
День нефтяника – главное собы-
тие года. В эти дни мы чувствуем
эмоциональный подъем, так как
можем гордиться своими достиже-
ниями. То, что сегодня в нашем ак-
тиве – это результат работы спло-
ченного коллектива, который чтит
и сохраняет традиции первопро-
ходцев, наших прославленных ве-
теранов.

В подтверждение своих слов ге-
неральный директор предприятия
пригласил на сцену одного из быв-
ших работников – Вилена Лапи-

дуса. Это человек, стояв-
ший у истоков формиро-
вания геологической
службы «Мегионнефтега-
за». Вилен Зиновьевич,
несмотря на пенсионный
возраст, продолжает пло-
дотворно трудиться. И, по
его словам, деятельность
ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаза» всегда в
центре внимания, так как
с этим предприятием свя-

заны самые интересные годы тру-
довой жизни ветерана. Юрий Шу-
льев и Вилен Лапидус вместе про-
вели церемонию награждения пе-
редовиков производства. Руково-
дитель предприятия преподнес
прославленному геологу на память
о визите в Мегион подарок – кни-
гу об истории «Мегионнефтегаза»
«Полвека на благо Родины».

С профессиональным праздни-
ком мегионских нефтяников по-
здравили представители городской
власти и духовенства.

Чтобы праздничное настроение
было особенно ярким, детско-юно-
шеские коллективы, талантливые
музыканты нашего города подари-
ли главным героям торжества на-
стоящий фейерверк творческих по-
дарков. Незабываемое впечатление
оставило выступление воспитанни-
ков детского сада «Крепыш». Юные
горожане не только порадовали
зрителей, но и показали, что ны-
нешним производственникам рас-
тет достойная смена.

Молодым
у нас дорога

По традиции именно в дни праз-
днования Дня работников неф-
тяной и газовой промышленности
в ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» торжественно встречают новое
поколение нефтяников. В этом
году 25 молодых специалистов
приняли старт трудовой деятель-
ности на предприятии. Им как
вершителям будущих побед «Ме-
гионнефтегаза» была оказана честь
подняться на одну сцену с передо-
виками и ветеранами. Большин-
ство из ребят уже несколько недель
трудятся в своих подразделениях.
Высокие достижения, карьерный

Министерство энергетики РФ
отказалось от идеи зафиксиро-
вать в нормативных документах
и в законопроекте «О нефти»
требования для нефтяных ком-
паний по обеспечению опреде-
ленных показателей глубины
переработки, заявил министр
энергетики РФ Сергей Шматко.

Ранее Минэнерго предлагало
в законопроекте «О нефти» за-
фиксировать, что нефтяные
компании должны в 2013 году
вывести свои НПЗ на глубину
переработки в 83 %. С. Шматко
пояснил, что данная мера не по-
надобится, поскольку существу-
ют требования технического
регламента по топливу, в кото-
рых прописаны сроки переходов
на оборот топлива евро-классов.
Такие переходы невозможно
осуществить без повышения
глубины переработки на НПЗ.

Минэнерго подготовило пред-
ложения по изменению техрегла-
мента в части переноса сроков
перехода топлива на евро-клас-
сы. Так, если согласно действую-
щему техрегламенту отказ от обо-
рота топлива евро-2 должен был
состояться в этом году, то, соглас-
но поправкам, оборот топлива
класса евро-2 разрешается до
конца 2012 года. Оборот топлива
класса евро-3, согласно действу-
ющему техрегламенту, разрешал-
ся до конца 2011 года, согласно
поправкам – разрешается до
конца 2014 года, оборот топлива
класса евро-4 по действующему
техрегламенту разрешается до
конца 2014 года, а согласно по-
правкам – до конца 2015 года.

Министр энергетики заявил,
что планируемый перенос сро-
ков техрегламента будет оконча-
тельным и новых переносов сро-
ка не будет.

Россия может поставить но-
вый рекорд по добыче нефти.
Так, если в 2010 году компании
российского ТЭКа добыли бо-
лее 500 млн т нефти, то, по прог-
нозам Минэнерго, в этом году
данный показатель будет прев-
зойден.

Накануне заместитель главы
Министерства энергетики (Мин-
энерго) РФ Сергей Кудряшов за-
явил, что Россия планирует под-
держивать добычу нефти на уров-
не 505–510 млн т в год до 2020 г.
Он добавил, что такой показатель
удастся поддерживать при сегод-
няшнем уровне технологий и за-
пасов. С. Кудряшов подчеркнул
при этом, что тенденции к паде-
нию добычи нефти не наблюда-
ется и не прогнозируется.

В 2011 г., по данным Мин-
энерго, добыча нефти в РФ по
сравнению с предыдущим годом
увеличится на 3,9 млн т – до 509
млн т. При этом рост переработ-
ки нефтепродуктов в 2011 г. про-
тив показателя за 2010 г. соста-
вит 2,5 % – до 255 млн т.

В 2011 г. за счет программы
утилизации газа будет получено
дополнительно порядка 2 млрд
куб. м газа.

Согласно прогнозам Мини-
стерства энергетики, Россия в
2011 г. к общему объему добычи
газа получит дополнительно по-
рядка 2 млрд куб. м сухого отбен-
зиненного газа. Это стало воз-
можным за счет реализации про-
граммы утилизации попутного
газа, подчеркивают в ведомстве.

По материалам электронных
информационных агентств.



3

№ 29, 9 сентября 2011 г.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   СОБЫТИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Валерий Черкашин:
– Работаю на предприятии 32 года оператором

по добыче нефти и газа на Ватинском месторожде-
нии, открытом бригадой Мегионской нефтеразведоч-
ной экспедиции мастера Семена Малыгина. В ней
долгие годы трудился бурильщиком и мой отец. Я гор-
жусь тем, что продолжаю его дело. Коллектив у нас
замечательный. В последние годы много приходит мо-
лодых сотрудников. Хочется пожелать им: если выб-
рали такой путь, оставаться ему верными и тру-

диться на совесть, как мы и наши отцы.

Василий Шаповал:
– Для нашей семьи нефтяная отрасль стала об-

щим делом. Больше двадцати лет я работаю в «Ме-
гионнефтегазе», а супруга – в коллективе буровиков.
По нашим стопам пошли сыновья. И свадьба у нас
была накануне профессионального праздника. Вчера
отметили очередную годовщину совместной жизни.

Так что уже более трех десят-
ков лет первые выходные сен-
тября для нас становятся
двойным семейным праздником.

Юрий Киндиков:
– Чествование лучших сотрудников стало пре-

красным началом праздничных мероприятий. Очень
приятно видеть столько улыбающихся людей вокруг.
Выступающие не раз говорили о достигнутых резуль-

татах и больших перспективах, которые открыты перед теми, кто про-
должает трудиться в нефтедобыче. Хочется пожелать всему коллекти-
ву, чтобы радостное настроение и позитивный настрой, подаренные се-
годня, помогли нам уверенно идти вперед, с успехом решать производствен-
ные задачи.

Юлия Попова:
– Сегодня я в первый раз отмечаю этот праздник,

поэтому настроение особое. В этом году закончила
обучение в Кубанском государственном техническом
университете и уже две недели работаю на предпри-
ятии. На север поехала осознанно, зимой перед этим
была в «Мегионнефтегазе» на практике и не поменяла
своего решения. Впечатления сложились замечатель-
ные. Встретили радушно. Коллектив хороший, рабо-
та интересная. Такое отличное начало радует и, я
уверена, поможет мне быстро освоиться и начать профессиональный рост.

Владимир Вахонин:
– Более тридцати пяти лет моей жизни связаны

с работой на производственных объектах предприя-
тия. Наш сетевой район обеспечивает энергоснаб-
жение Мегионского месторождения. Мне как энер-
гетику, также как и нефтяникам, приятно осозна-
вать свою причастность к знаменитому Баграсу, с
которым связаны такие важные исторические собы-
тия. Хочу пожелать всем, кто своим трудом помо-
гает добывать черное золото, крепкого здоровья и

дальнейшей успешной работы.

МНЕНИЕ

рост, уважение коллег – пока лишь
желания и ориентиры их работы.
А чтобы воплотить надежды в ре-
альность, ребятам предстоит дей-
ствовать по совету мудрых настав-
ников.

На торжественном со-
брании ОАО «СН-МНГ»
молодые специалисты по-
лучили уникальную воз-
можность услышать напут-
ственные слова от людей,
которые сыграли значи-
мую роль в истории «Ме-
гионнефтегаза». И хотя
они уже на заслуженном
отдыхе, но до сих пор каж-
дый из них пользуется не-
пререкаемым авторитетом
и искренним уважением в
коллективе мегионских
нефтяников. Ребят привет-
ствовали Закван Бадреев, в
течение многих лет воз-
главлявший «Мегионское УБР»,
Александр Путенихин – бывший ру-
ководитель «Нефтеспецстроя» и
главный геолог «Мегионнефтегаза»
в 70-е годы Вилен Лапидус.

– В 1977 году, будучи молодым
специалистом, думал ли я, что, спу-
стя годы, буду сам напутствовать
молодежь, – сказал Закван Бадре-
ев. – Вам, ребята, есть у кого учить-
ся. На предприятии работают от-
личные профессионалы, которые,
как и вы, начинали после институ-
тов, а сегодня большие дела вершат.
Перенимайте опыт и помните, что-
бы стать настоящим специалистом,
надо работать не покладая рук.

– Побывав в подразделениях
«Мегионнефтегаза», я увидел, на

ключевых постах работают молодые
сотрудники, – добавил Александр
Путенихин. – Достойная смена нам
пришла. Вам, ребята, хочу сказать,
что главное – это ваше стремление,
а перспективы у предприятия, куда

вы пришли, огромные и для вас, и
будущих поколений.

Вилен Лапидус как человек зна-
комый с историей становления, пе-
риодом бурного роста производства,
а сегодня курирующий проекты
«Мегионнефтегаза» в Центральной
комиссии по разработке месторож-
дений углеводородного сырья отме-
тил, что в Мегионе молодым нефтя-
никам предоставлено широчайшее
поле деятельности. Ветеран-геолог
пожелал ребятам стать истинными
знатоками своего дела.

Фотография вместе с прославлен-
ными производственниками будет
напоминать молодым специалистам
об этой исторической встрече и об ус-
лышанных словах напутствий.

Салют, нефтяник!

Вечером праздничной пятницы
почти весь город собрался на цент-
ральной площади, где состоялся
грандиозный концерт с участием
звезд российской и зарубежной эст-
рады.

Началось представление с выс-
тупления фольклорных коллекти-
вов. Зрители, пришедшие на пло-

щадь к первым
аккордам кон-
церта, увидели
яркую палитру
многонацио-
нальной куль-
туры Мегиона.

Любимыми лирическими и за-
жигательными танцевальными ме-
лодиями порадовала жителей и го-
стей города хорошо известная у нас
группа «К-700». Музыканты под-
няли настроение публике, и арти-
стов профессиональной эстрады
мегионцы встречали с большим
воодушевлением.

Мировые хиты в исполнении из-
раильской группы «Эксодус» нико-
го не оставили равнодушными.

Пятеро великолепных вокалистов
зажгли бурю эмоций, сорвали ова-
ции и нашли в Мегионе немало по-
клонников своего творчества. Горя-
чо поддерживали зрители выступ-
ление группы «Любовные исто-
рии», которые уже не в первый раз
приезжают поздравить горожан с
Днем нефтяника. С нетерпением
ждала публика выхода на сцену во-
кально-инструментального ансам-

бля «Песняры». Песни
этого коллектива для кого-
то связаны с молодостью,
а кому-то знакомы с дет-
ства. Так что подпевали
музыкантам не только зри-
тели старшего поколения,
но и молодежь. Дискотеч-
ную юность 90-х напом-
нил всем шоу-мэн Сергей
Минаев. А заключитель-
ный аккорд звездно-музы-
кального действа поставил
популярный исполнитель
Александр Буйнов.

– Концерт очень понра-
вился, интересно посмот-
реть на артистов вживую, а
не по телевизору. Настрое-
ние прекрасное. Спасибо
за отличный праздник, –
таким было единодушное
мнение многих зрителей.

На праздничном концерте побы-
вали несколько тысяч человек, люди
приходили вместе со своими друзь-
ями, родственниками и детьми.

Кульминацией праздника, яр-
кой финальной точкой вереницы
торжеств стал салют. Десятки зал-
пов, сотни разноцветных огней ра-
зукрасили ночное небо Мегиона в
честь тружеников нефтедобычи.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В 2011 году правительство
Югры планирует увеличить
объем субсидий на перевозку
пассажиров с учетом инфляции.

Как сообщает агентство «Са-
мотлор-Экспресс», правитель-
ство ХМАО рассматривает ком-
плексное развитие транс-
портной инфраструктуры как
одно из приоритетных направ-
лений. Это подтверждает и со-
лидная доля расходов на дорож-
но-транспортные программы в
бюджете Югры. В ближайшие
три года на строительство и ре-
конструкцию дорог и мостов
планируется потратить около
19,5 млрд рублей.

– В 2011 году мы планируем
увеличить объем субсидий по
государственному заказу на
перевозку пассажиров, учиты-
вая уровень инфляции, цити-
рует «Самотлор-Экспресс» гу-
бернатора ХМАО – Югры На-
талью Комарову. – Мы пере-
считаем тариф таким образом,
чтобы скорректировать уро-
вень заработной платы. Анало-
гичный подход будет осуще-
ствлен и в последующие два
года. Мы уже приняли ряд си-
стемных решений в отноше-
нии заработных плат бюджет-
ников, будем придерживаться
той же политики в отношении
государственных заказов.

Также в округе будут приня-
ты меры, направленные на упо-
рядочение работы частных ав-
топеревозчиков. Наталья Ко-
марова сообщила, что сейчас в
департаменте дорожного хо-
зяйства и транспорта Югры
разрабатывается законопроект,
который будет регулировать эту
сферу деятельности на терри-
тории региона. Документ зап-
ланировано рассмотреть 16
сентября на очередном заседа-
нии правительства автономно-
го округа.

Проблема с нехваткой дет-
ских садов к 2013 году станет
менее острой, об этом в интер-
вью агентству РИЦ «Югра Ин-
форм» заявил заместитель гу-
бернатора ХМАО Алексей Пу-
тин.

Он напомнил, что в октябре
прошлого года была принята
программа «Новая школа Югры»
на 2010 – 2013 годы. Под ее реа-
лизацию заложены значитель-
ные объемы финансирования –
57 миллиардов рублей. «Для
сравнения, годовой бюджет на-
шего округа – 149 миллиардов
рублей. Таких проектов в регио-
не раньше никогда не было», –
подчеркнул А. Путин. По его
словам, уже в первый год реали-
зации программы «Новая шко-
ла Югры» было введено в экс-
плуатацию 12 дошкольных уч-
реждений, а за 8 месяцев этого
года построено 9 объектов. На
подходе еще 34 детсада на 7090
мест, которые строят в муници-
палитетах автономного округа.

Источники финансирования
программы: окружной бюджет,
межрегиональная программа
«Сотрудничество», бюджет му-
ниципальных образований и
привлеченные средства по про-
грамме государственно-частно-
го партнерства. «Последнее,
кстати, уникальное явление не
только для округа, но и для Рос-
сии в целом», – отметил замес-
титель губернатора.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Небольшое старинное село По-
кур, уютно расположившееся на
левом берегу Оби, – одно из самых
труднодоступных в округе. В зим-
нее время, благодаря ледовым пе-
реправам и временным трассам,
которые ежегодно строятся по за-
казу мегионских нефтяников, оно
становится ближе. А в остальное
время – вся надежда на речной
транспорт и в экстренных случаях
– на авиацию.

В прошлом году покуряне отме-
тили девяностолетний юбилей
села. Среди важных дат, имеющих
историческое значение для насе-
ленного пункта, значится и 1996
год. Тогда началась промышленная
разработка и эксплуатация Севе-
ро-Ореховского месторождения,
расположенного в непосредствен-
ной близи Покура. Такое соседство
повлияло на развитие и жизнь се-
лян. Как дань той вехе, здесь по-
явилась улица Нефтяников. Се-
годня покурское нефтяное брат-
ство насчитывает порядка полусот-
ни человек. Среди них немало тех,
кто пользуется уважением и на
предприятии, и в селе. Репутаци-
ей неугомонного труженика име-
ет и Григорий Двинянинов, жизнь
которого последние пятнадцать
лет была связана с Северо-Орехов-
ским месторождением. В коллек-
тиве цеха он прослыл знатным спе-
циалистом в ремонтном деле, ма-
стером на все руки и эдаким мест-
ным Кулибиным, изобретения ко-
торого принесли немалую пользу
производственникам. А при не-
посредственном знакомстве уда-
лось узнать, что личность Григория
Двинянинова не исчерпывается
перечисленными достоинствами.
Этот человек обладает редкой по-
настоящему сильной и неординар-
ной натурой.

Покур встретил приветливо –
яркими клумбами, чистыми ули-
цами. Местные мальчишки охот-
но взялись нас проводить по иско-

СПЛАВ ТАЛАНТА И ХАРАКТЕРА
Трудоголик или трудолюбивый человек. Казалось бы, понятия эти

настолько емкие, что ими можно охарактеризовать всех, кто их заслу-
живает. Но даже оба эти определения в полной мере не способны от-
разить сущности Григория Двинянинова. Работа  – это не то, к чему он
привязан или испытывает любовь. Труд и есть сама суть его бытия.

мому адресу. Дом Двиняниновых
привлек внимание издалека – вы-
сокий, с большими окнами, с бо-
гатыми цветниками, деревянным
заборчиком, декоративными фи-
гурками аистов в гнезде, воз-
вышающемся над рябинами.
Все в его аккуратном внешнем
виде говорит об основательно-
сти, трудолюбии и особом
складе характера хозяев. Эти
впечатления усиливает и внут-
реннее убранство. Витая лест-
ница, деревянные резные фи-
гурки и литые барельефы, вы-
полненные руками Григория
Федоровича, дополняют инте-
рьер и привносят атмосферу
уюта и семейного тепла.

В каждом изделии угадыва-
ется задумка автора. Вот пода-
рок внучке – забавный бычок,
который стоит на ногах не
прочно, а, как в детском сти-
хотворении, качается. Или пе-
гас – каждый штрих в нем
символизирует мощь, порыв,
движение. Есть шахматные
фигуры, стилизованные под
воинов ледового побоища.
Кстати, это творение Двиня-
нинова не раз было представ-
лено на выставках в округе и за его
пределами. По признанию автора,
исторические личности – главный
источник вдохновения. Черпает он
его в собственной библиотеке.
Супруги собрали уникальную кол-
лекцию. Часть ее Двиняниновы
передали Нижневартовскому гу-
манитарному университету, а это
более тысячи книг.

На полках среди оставшихся
изданий в красном бархатном пе-
реплете хранится старый фотоаль-
бом. На пожелтевших снимках вся
биография Григория Федоровича.
Вот мальчуган девяти лет от роду,
оседлав коня, наряду со взрослы-
ми трудится на колхозных наделах.
С другого фотоснимка смотрит
молодой парень – курсант Суво-

ровского училища, отличник и ак-
тивист. Военной карьеры у Григо-
рия Федоровича не сложилось, не
смог мириться с дедовщиной в ар-
мии. С дипломом военного пере-
водчика Григорий Двинянинов
пошел трудиться на завод токарем
и очень скоро преуспел.

Надо сказать, что подобных зиг-
загов в его жизни и в последующем
было немало. Собственная воля, а

чаще всего обстоятельства не раз
вынуждали оставлять налаженное
дело и браться за новое. Но Григо-
рий Федорович никогда не опус-
кал руки и находил применение
своим знаниям и умениям.

Последние годы трудовой дея-
тельности были связаны с НГП-4
Ватинского НГДУ, где Двиняни-
нов работал слесарем-ремонтни-
ком на Восточном куполе Северо-
Ореховского месторождения.
Здесь его талант механика, помно-
женный на умения и трудолюбие,
находил применение в восстанов-
лении узлов, деталей, изготовле-
нии облегчающих работу приспо-
соблений. К примеру, на обеих до-
жимных насосных станциях
пользуются механизмом, позволя-

ющим в полевых условиях одному
человеку без особого труда развес-
ти стальные фланцы. Тогда как без
изобретения Двинянинова с реше-
нием этой задачи и трое не всегда
справиться могли. Подобных «по-
мощников» на счету Григория Фе-
доровича немало. Поэтому колле-
ги, используя их в работе, часто
вспоминают рационализатора и
изобретателя добрым словом.

Впрочем, не всякому по
нраву приходился неуемный
характер Двинянинова. Иные
считали слишком ершистым,
человеком, которому больше
всех надо, с улыбкой призна-
ется Григорий Федорович.
Несладко приходилось в рабо-
те и тем, кто с ленцой. Себе
поблажек Двинянинов не де-
лал и другим не давал. Однако
подавляющее большинство в
коллективе всегда уважало
Григория Федоровича. К при-
меру, в лице мастера подготов-
ки и стабилизации нефти Вла-
димира Емельянова Двиняни-
нов обрел единомышленника,
их творческо-технический
тандем способствовал ста-
бильной работе оборудования
долгие годы.

Нынешней весной Григо-
рий Федорович, имея за пле-
чами общий трудовой стаж 37
лет и 1 месяц, вышел на зас-
луженный отдых. Но почивать

на пенсионных лаврах он не спе-
шит. Поддерживать в тонусе ум и
тело, ставить цель и уверенно идти
к ней, трудиться не покладая рук
для Двинянинова такие же есте-
ственные потребности, как ды-
шать, есть и спать.

– Мне многие говорят, что я по-
мешан на работе. Это не совсем
верно, – рассказывает Григорий
Федорович. – Без ежедневных за-
бот, без стремления что-то выпол-
нить для окружающих людей теря-
ется смысл жизни. Это мой путь,
и я от него не отступаю.

Для самореализации поле об-
ширное.  Тяга к земле, душа крес-
тьянина не дают покоя Григорию
Федоровичу. Намерен он заняться
фермерством, и для этого уже мно-

гое сделано. Он с гордостью де-
монстрирует нам свои богатства –
техника, мастерские со всевозмож-
ными станками и оборудованием.
Большая часть из всего этого со-
стояния была когда-то выброшена
нерадивыми хозяевами за нена-
добностью и восстановлена уме-
лыми руками Григория Федорови-
ча. Наш герой не лишен и способ-
ностей к огородничеству. Вместе с
супругой ежегодно выращивают
хороший урожай овощей и ягод.
На участке Двиняниновых, к удив-
лению сельчан, охотно прижились
и плодоносят вишня, жимолость,
облепиха. Вот и решил глава семьи
дать своим умениям применение в
рамках крестьянско-фермерского
хозяйства. Задумок у Двинянино-
ва много: выращивать картофель,
разводить домашнюю птицу, раз-
бить плодовые сады. Cомневаться
в воплощении столь масштабных
планов не приходится. С таким ха-
рактером можно любую работу
сдюжить. Готов Григорий Федоро-
вич взять в подмогу единомыш-
ленников – тех, кто разделит его
идею, как озвучил он сам, трудить-
ся в хозяйстве не ради брюха, а для
души.

О талантах Двинянинова можно
рассказывать много. Это замеча-
тельный мастер на все руки и инте-
ресный собеседник с широким кру-
гозором. Отдельного разговора зас-
луживает и его супруга – Валенти-
на Григорьевна, долгие годы воз-
главляющая администрацию посе-
ления и за вклад в его развитие на-
гражденная орденом «За заслуги
перед Отечеством». Двум ярким
личностям под одной крышей жи-
вется комфортно, потому что, не-
смотря на сильный темперамент,
супругов единит одно – желание
оставить славные плоды своих тру-
дов односельчанам. Делать добро и
не ждать его в ответ, любить свой
край, беречь и облагораживать зем-
лю, на которой живешь, трудиться
до последних сил. Ведь это и есть
истинный патриотизм, на котором
держится любой коллектив, рос-
сийское село и наша страна.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   МНЕНИЕ

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Ежегодно ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» организует

общегородские торжества в ознаменование Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. Не стал исклю-
чением и нынешний праздник. Градообразующее предпри-
ятие пригласило популярных артистов, чтобы подарить жи-
телям Мегиона великолепный концерт. Главная цель – со-
здать у горожан праздничное настроение, ведь День нефтя-
ника – это радость для всех, кто живет в нефтяном городе.

Нина Михайлова:
– В Мегионе у меня живет

сестра, и я часто бываю у нее
в гостях. И уже три года я
приезжаю именно в первых
числах сентября специально
на День нефтяника. Очень
мне нравится, как здесь про-
ходит праздник. Всегда весе-

ло, интересно, певцы и музыканты хорошие. Хотя в Мегионе
гораздо холоднее в это время,
чем у нас в Астрахани, я люб-
лю гостить у сестры именно
в начале сентября.

Светлана Нарубина:
– Дочки у нас еще малень-

кие, но мы с мужем все рав-
но решили их взять с собой

на концерт. Для нас День нефтяника – семейный празд-
ник. Настроение бодрое, приятно видеть вокруг улыбаю-
щиеся лица. Я работаю в «Мегионнефтегазе», в департа-
менте по строительству скважин, пока, правда, в дек-
ретном отпуске. Всем своим коллегам хочу пожелать
крепкого здоровья, счастья и успехов в нашем нефтяном
деле.

Вячеслав Сливкин:
– Я не нефтяник, но, счи-

таю, что все, кто работает
в Мегионе, так или иначе свя-
заны с нефтяной отраслью.
Значит, это общий праздник.
В нашем городе он бывает яр-
ким и интересным, поэтому
всегда на площадь приходит

очень много людей. Сегодня даже погода праздничная. На
удивление ясное чистое небо и тепло.

Галина Калинина:
– Мы с подругами живем

в поселке Высокий, и каждый
год втроем приезжаем на
праздник. Очень нам нравит-
ся. На днях узнали о сегод-
няшнем концерте и, как и
раньше, поспешили сюда.

День замечательный, настроение отличное. Всех поздравляю
с Днем нефтяника.

Олег Карманов:
– День нефтяника – это

праздник не только города, я
считаю, что и всей страны,
которая дорожит нашей не-
фтью. Будучи мастером про-
изводственного обучения в
колледже, готовлю будущих
нефтяников. Благодаря та-
ким грандиозным праздникам, в том числе, ребята растут с
чувством гордости за профессию. Всем нефтяникам привет.

Александр Додонов:
– Профессия у меня самая

что ни на есть нефтяная –
оператор по добыче нефти и
газа. Я рад быть здесь, как раз
вахта закончилась. Есть воз-
можность встретиться с
друзьями, обменяться по-
здравлениями. Настроение

очень хорошее. Приятно видеть, как много людей пришло сюда,
чтобы вместе отметить наш профессиональный праздник.

Опрос подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   КОРПОРАТИВНЫЕ  ТРАДИЦИИ

Спорт как образ жизни

Стоит хотя бы один раз побывать на со-
ревнованиях, проходящих в рамках Спарта-
киады ОАО «СН-МНГ», чтобы понять про-
стую вещь. Этот турнир – не просто очеред-
ное ежегодное мероприятие, а главное собы-
тие для огромного числа людей, объединен-
ных одними интересами, единой целью – до-
биться успеха, отстоять честь коллектива, стать
лучшими. Спартакиада мегионских нефтяни-
ков собирает тысячи приверженцев активно-
го досуга, здорового образа жизни и увлечен-
ных спортом людей. В этом году за главные
призы боролись тринадцать команд – сбор-
ных структурных подразделений «Мегион-
нефтегаза» и ряда сервисных предприятий.
Благодаря их усилиям, воле к победе, а так-
же поддержке болельщиков турнир стал по-
настоящему зрелищным и эмоциональным.
На спортивных площадках разгорались не-
шуточные страсти. В течение полугода сохра-
нялась главная интрига – кто же на этот раз
взойдет на первую ступень пьедестала.

– С каждым годом Спартакиада становит-
ся интереснее, – делится председатель орг-
комитета Владимир Лаврив. – Нынче, как
никогда, пожалуй, противостояние было
упорным и ярким, а финал неожиданным.
Ведь до самого конца невозможно было пре-
дугадать, кто разделит между собой призовые
места и кто станет первым. Это придало осо-
бый азарт и подарило массу впечатлений.

Столь яркие соревнования не могли
обойти вниманием зрители. Огромное чис-
ло болельщиков собрала нынешняя Спар-
такиада. Трибуны, особенно на состязани-
ях по игровым видам спорта, были перепол-
нены, а стены «Жемчужины» и других
спортивных площадок буквально сотряса-
лись от аплодисментов и дружного сканди-
рования  групп поддержки. Зрительская ак-
тивность – немаловажный показатель. Ведь
главной целью Спартакиады является при-
влечение как можно большего числа людей.
Сначала в качестве болельщиков, а затем и
участников. Как показывает практика, для
многих путь в команду был именно таким.

Есть и еще одно неписаное правило еже-
годного турнира нефтяников. Для большин-
ства игроков увлечение занятиями спортом
перерастает в потребность, становится обра-
зом жизни. Если несколько лет назад коман-
ды формировались и начинали тренировки
непосредственно перед началом Спартакиа-
ды, то сейчас сборные занимаются регуляр-
но и на постоянной основе. Встречаются на
площадках с соперниками в рамках товари-
щеских встреч. И про многих участников уже
уместнее говорить не как о любителях, а как
о профессионалах. Тому есть не одно дока-
зательство. В течение этого года представи-
тели сборных команд успешно принимали
участие в состязаниях, организованных в
рамках окружного фестиваля рабочей моло-
дежи «Стимул». Хорошую конкуренцию со-

ГЕРОИ СПОРТИВНЫХ БАТАЛИЙ
Позади надежды и ожидания, упорная борьба, радость побед и горести поражений…

Ежегодный спортивный марафон мегионских нефтяников 2011 года завершился, ос-
тавив в памяти участников и болельщиков огромное число незабываемых мгновений.
В минувшую субботу появился повод вспомнить эти яркие события и их главных геро-
ев. По сложившейся традиции в канун празднования Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности состоялось чествование победителей прошедших  состязаний.

ставила команда «Мегионнефтегаза» в тур-
нирах между компаниями холдинга «Газпром
нефть», завоевав призовые места по мини-
футболу и женскому волейболу.

– Огромную благодарность хотелось бы
выразить руководству предприятия за предо-
ставленную возможность нашей команде по-
мериться силами с сильнейшими соперни-
ками из разных регионов страны и даже из
Сербии, – рассказывает Виктория Яровая. –
Турнир ОАО «Газпром нефть» дал нам воз-
можность оценить свою подготовку на более
высоком уровне и стал огромным стимулом
к дальнейшему росту.

В труде и спорте
за рекорды спорьте

Этот лозунг стал руковод-
ством к действию для буровиков
и привел их к намеченным це-
лям. 2011 год в историю ООО
«Мегионское управление буро-
вых работ» войдет как время
громких побед. Успехи бригад в
проходке следовали один за дру-
гим  и вдохновляли коллектив на
спортивные победы. Невероят-
ный подъем, сплоченность и
упорство буровики демонстри-
ровали буквально на всех видах
состязаний. К примеру, в лыж-
ных гонках среди мужчин пред-

ставители ООО «МУБР» не оста-
вили ни одного шанса соперникам
и завоевали все три медали, а так-
же общекомандный кубок. В ито-
ге, завоевав максимальное коли-
чество первых мест, сборная пред-
приятия стала абсолютным лиде-
ром Спартакиады–2011. А гене-
ральный директор ООО «Мегион-
ское УБР» Юрий Бузинов удосто-
ен звания «Лучший спортивный
руководитель».

– Выскажу мнение всех жен-
щин коллектива предприятия:
наши мужчины – самые сильные,
трудолюбивые и целеустремлен-
ные. Словом, настоящие бурови-
ки, – делится участница сборной
ООО «МУБР» Ирина Семина.

– В своей победе мы не сомневались, –
дополняет коллегу Надежда Клевец. – И
все-таки когда стали известны результаты,
нашей радости не было предела, до сих пор
свежи в памяти все эмоции и переживания.

На личном примере

Внимание руководства к спортивной жиз-
ни коллектива – хороший стимул для совер-
шенствования, а когда первое лицо является
лидером не только на производстве, но и на
спортивной площадке, результаты не заставят
себя ждать. Свидетельство тому – ко-
манда Управления материально-тех-
нического снабжения. Руководите-
ля этого подразделения нередко
можно увидеть на теннисном корте.
Неудивительно, что в коллективе к
участию в Спартакиаде особый под-
ход и интерес. Об этом говорит и тур-
нирная таблица на проходной
УМТС, и регулярные тренировки, и
шашечно-шахматные бои в обеден-
ный перерыв, и даже наличие
спортивных семейных династий. К
примеру, супруги Гильвановы отта-
чивают мастерство шашистов тихи-
ми домашними вечерами и в этом
деле преуспели. На счету Ляйсаны
второе место в личном первенстве, а
у Рафика лучший показатель – тре-
тья ступень пьедестала.

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ
СПАРТАКИАДЫ–2011

Лучший спортивный руководитель
Федор Чебанов, начальник УМТС ОАО
«СН-МНГ»
Юрий Бузинов, генеральный директор ООО
«МУБР»
Лучший организатор
Георгий Сыли, команда ВНГДУ
Николай Семенов, команда ООО «МЭН»
Самый активный участник
Алексей Мелехин, команда УМТС
Любовь Люлькина, команда ООО «МУБР»
Ветеран спорта
Михаил Корсеев, команда ООО «Ойлпамп
Сервис-Мегион»
Антонина Олдырева, команда АУП ОАО
«СН-МНГ»
Лучший спортивный судья
Вадим Шевченко, ДЮСШ № 2
Георгий Смоленинов, ООО «НТС-Лидер»

ИТОГИ

СПАРТАКИАДЫ–2011

I МЕСТО – команда ООО «Мегион-
ское УБР»
II МЕСТО – команда АУП ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
III МЕСТО – команда Ватинского
НГДУ

Помимо нескольких командных и персо-
нальных наград за призовые места предста-
витель УМТС Алексей Мелехин отмечен и
как самый активный участник. Мастер цеха
погрузочно-разгрузочных работ, можно ска-
зать, стал лицом команды Управления. Он
представляет коллектив одновременно в
шести видах спорта. Притом что в сборную
УМТС входят не все желающие, а только
сильнейшие, прошедшие отбор.

– Баскетболом занимался лишь в школь-
ные годы, да во дворе с мальчишками игра-
ли в футбол, – делится Алексей Мелехин. –
Эти увлечения оставались в прошлом, пока
не начал работать в УМТС. В первый же год
решил попробовать силы, а теперь не пред-
ставляю свою жизнь без тренировок и учас-
тия в Спартакиаде. Это и  насыщенный до-
суг, и поддержание собственной формы, и
невероятное чувство азарта, единения с кол-
лективом.

Открытие года

Минувшая Спартакиада не обошлась без
неожиданностей. Ее открытием по праву
можно назвать команду Ватинского НГДУ,
уверенно вошедшую в тройку призеров.
Ведь еще несколько лет назад сборная была
в числе тех, кто замыкал турнирную табли-
цу. По мнению организаторов турнира,
столь стремительный прогресс ватинцев –

заслуга нынешнего организатора Георгия
Сыли. Эту обязанность оператор по добыче
нефти и газа НГП-1 взял на себя доброволь-
но, и она помогла ему раскрыть не только
спортивные таланты, но и отличные орга-
низаторские способности.

– В Спартакиаде я участвую не первый
год, но поначалу не относился к этому на-
столько серьезно, – рассказывает Георгий
Сыли. – Два года назад после очередных не-
утешительных результатов во мне заговори-
ла обида за свой коллектив. С активом про-
анализировали результаты всех игр, намети-
ли для себя первые ориентиры, начали по-
иск людей. Звонили на нефтепромыслы, уз-
навали через знакомых, кто с кем работал,
кто вместе учился. Так по крупицам собрали
команду и начали тренировки. Большое со-

действие нам оказывает руковод-
ство Управления, в решении всех
проблем идет навстречу.

В короткий срок у Ватинского
НГДУ появились и лидер, и коман-
да, и форма, и результаты. Предста-
вители Управления не раз с гордос-
тью поднимались на сцену за награ-
дами, и в полной мере ощутили, на-
сколько это приятно и почетно.

Церемония чествования побе-
дителей стала финальной чертой
ежегодного марафона предприя-
тия, но не окончанием спортивной
жизни. Для тысячи человек, объ-
единенных Спартакиадой, это лишь
очередной этап на пути к новым
вершинам.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, р-н магазина
«1000 мелочей», недорого. Тел. 8-982-542-
17-70. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 1 эт. 5-эт. дом по ул. Свободы,
25/2 за магазином «Мегион», 50,5 кв. м, свет-
лая, теплая, зал квадратный, пластиковые
окна и трубы, новые счетчики. Тел. 8-922-424-
49-27. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 3 эт., частично
меблированная. Тел. 2-51-23, 8-922-447-
47-28. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Победы, 24, 3 эт., возможен
обмен. Тел. 8-902-858-22-78. (3-1)

5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., 5-комн. кв., 1 т., можно под офис. Тел. 8-950-
527-89-89. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в г. Мегионе, ДСК, на равнознач-
ную в г. Нижневартовске с доплатой. Тел.
8-908-897-39-43. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Тюмени рядом с главным
корпусом нефтегазового университета, жела-
тельно для 2 девушек-студенток. Тел. 8-922-
657-91-53. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в Тюмени, возможно для
студентов. Тел. 8-912-537-46-94. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная на дли-
тельный срок. Тел. 8-950-522-83-50. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в дер. фонде в р-не шк.
№ 3. Тел. 62-033. (3-2)

Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются два балка в СУ-920 на длительный
срок. Тел. 3-51-90, 8-950-522-81-06. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Форд-Скорпио, Форд-Скорпио, Форд-Скорпио, Форд-Скорпио, Форд-Скорпио, 1995 г.в., ДВС 2.5, турбоди-
зель, АБС, полный электропакет, кондиционер.
Недорого, требуется ремонт. Тел. 8-908-897-
38-27. (3-1)

Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 80 тыс. км., в о/т/с, цвет бордо, свет-
лый салон,  полный эл. пакет, климат контроль,
DVD, сигнализация с а/з, подогрев ДВС, 2 ком-
плекта резины. Тел. 8-950-522-71-27. (3-1)

Пикап Митцубиси L-200.Пикап Митцубиси L-200.Пикап Митцубиси L-200.Пикап Митцубиси L-200.Пикап Митцубиси L-200. Тел. 8-982-543-
96-77. (3-2)

Шевроле Лачетти, Шевроле Лачетти, Шевроле Лачетти, Шевроле Лачетти, Шевроле Лачетти, декабрь 2006 г.в., 1.6,
АКПП, 2 комплекта резины, красный, техчбек.,
торг.  Тел. 8-908-897-17-73. (3-2)

Opel VOpel VOpel VOpel VOpel Vektrektrektrektrektra, a, a, a, a, 1995 г. в., ДВС 2.0 . Цена 130 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-922-770-27-88, 34-773. (3-1)

Пежо-308, Пежо-308, Пежо-308, Пежо-308, Пежо-308, 2008 г.в., ДВС 1.6, 120 л.с., АКПП,
пробег 50 тыс. км., в о/т/с, полный электропа-
кет, сигнализация с а/з, зимняя резина. Тел.
8-982-530-02-33. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Подержанный моПодержанный моПодержанный моПодержанный моПодержанный мотттттоциклоциклоциклоциклоцикл или скутер. Тел.
30-155, 8-964-174-33-61. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кроватка Кроватка Кроватка Кроватка Кроватка детская деревянная маятник, цена
2 тыс. руб. Тел. 95-224. (3-1)

Мини-диван,Мини-диван,Мини-диван,Мини-диван,Мини-диван, недорого. Обращаться по адре-
су: ул. Львовская, 6а, кв. 78, тел. 2-59-54. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба козликовая новая, р. 54. Тел. 3-21-24. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Набор журналовНабор журналовНабор журналовНабор журналовНабор журналов «Великие парусники»
№№ 1-73, корабль наполовину собран. Тел.
95-224. (3-3)

ПианиноПианиноПианиноПианиноПианино «Чайковский» в о/с, коричневое, по-
лированное в подарок  метроном. Тел. 8-904-
456-51-93, 8-904-467-24-83. (3-1)

Банки Банки Банки Банки Банки разные. Тел. 8-982-522-54-33. (3-1)

Коляска-трансформер,Коляска-трансформер,Коляска-трансформер,Коляска-трансформер,Коляска-трансформер, сумка для мамы, пере-
носная сумка для ребенка, дождевик, сетка
москитная, б/ 3 мес., в х/с, недорого. Тел.
8-922-762-97-37. (3-1)

МестМестМестМестМесто в ренде. о в ренде. о в ренде. о в ренде. о в ренде. СРОЧНО. Тел. 8-950-527-
89-89. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОтОтОтОтОтдадим дадим дадим дадим дадим двух котят, белые, пушистые. Тел.
8-950-527-02-57. (3-2)

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 производ-
ственному 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.;
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Техническая группа 4-21-15

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANSE,

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАБОРЫ
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, БОКС, КАРАТЕ,
КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ

(тренажерный зал).

За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

Александра Васильевича
Плахотнюк

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, сибирского здо-
ровья, любви и взаимопонимания
в семье, долгих лет жизни.

Коллетив гаража № 7
ГСК «Луч».

- 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 Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». 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. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое или эко-
номическое) обр. и стаж работы не менее 5 лет
на инженерно-технических и руководящих дол-
жностях в энергетических организациях или в
соответствующих профилю организации отрас-
лях.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Механик службы главного механика. Требо-
вания:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы  не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
7. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях в энергетических органи-
зациях или в соответствующих профилю орга-
низации отраслях.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет в энергетической отрасли
на инженерно-технических должностях, V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-

бования:  высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования:  высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
р. Требования:  обр. по профессии, стаж рабо-
ты.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования:  обр. по профессии, стаж ра-
боты.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик 5 р. Требования:  обр.
по профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

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:
- 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.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
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:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности «технология продукции общественного
питания», стаж работы по направлению дея-
тельности в требуемой должности не менее 1
года;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
по продаже кулинарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее
2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
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 крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;

- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34663) 4-62-21, 4-61-96.

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 под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 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.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.

ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
тутутутуту требуется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.

«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) скважин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.

ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы.
Справки по тел. 4-91-02.

ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу ту ту ту ту по 5-дневной 36-часовой рабо-
чей неделе лаборанта по физико-механичес-
ким испытаниям дорожно-строительных мате-
риалов. Требования: наличие квалификацион-
ного удостоверения, опыт работы. Справки по
тел. 8 (34663) 4-92-63, 8 (34663) 4-76-12,
8 (34663) 4-79-78, факс: 8 (34663) 4-73-53.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
бубубубубуется ется ется ется ется токарь 5 р. Требования: наличие квали-
фикационного удостоверения по профессии,
стаж работы не менее 3 л. Справки по тел.:
4-62-40.

ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер по
креплению скважин. Требования: высшее обр.,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л. Справки по тел. 4-91-02.

Выражаем огромную благодар-
ность коллективу ООО «Буровая
строительная компания», лично
генеральному директору Ахмаду-
лину Р.Ф., гланому инженеру Ко-
марову Г.Н. за помощь в органи-
зации похорон любимой, мамы,
бабушки  Горшеневой Марии Сте-
пановны. Низкий вам поклон.

Семья Горшеневых.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" сообщает о наличии на
складе запасов черного металлолома, подлежащего реализации, и  приглашает организа-
ции, заинтересованные в его приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  черного ме-
таллолома содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1144.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным
ниже контактным данным.

 Предложения по покупке принимаются до " 26 " сентября 2011 года 13:00 часов (время
московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответ-
ственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заклю-
чить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи черного металлолома,
тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс: (34663)-4-10-95, (34663)-4-63-17;
(AlalykinaSU@mng.slsvneft.ru , tender@mng.slavneft.ru)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ     площади в магазине «Континент».
Обращаться по тел.: 4-61-46.


