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21 марта 1961 года с первой сква-
жины Мегионского месторожде-
ния дан старт добыче большой неф-
ти в Среднем Приобье. Именно в
шестидесятые годы закладывались
основы будущих успехов. В тяже-
лейших условиях ценой невероят-
ных усилий первопроходцев шло
становление нефтедобывающего
производства. И уже через три года
с момента исторического открытия
из Мегиона на нефтеперерабатыва-
ющий завод отправилась первая
баржа с черным золотом.

Семидесятые годы стали време-
нем динамичного развития. Пред-
приятие активными темпами на-
ращивало объемы добычи нефти.
И уже в марте 71-го мегионские
нефтяники добыли 10-миллион-
ную тонну стратегически важного
для страны углеводородного сы-
рья. А в 1974 году добыта уже 30-
миллионная тонна. Параллельно
развивалась производственная ин-
фраструктура, формировались гео-
логическая, энергетическая, меха-
ническая службы предприятия.

Третье десятилетие – следую-
щий этап в истории НГДУ «Меги-
оннефть». В разработку вовлека-
лись новые месторождения. В их
числе Южно-Аганский, Ново-По-
курский, Покамасовский лицен-
зионные участки. Благодаря тру-
довым достижениям мегионских
нефтяников, геологов, буровиков
и строителей рабочий поселок Ме-
гион в 1980 году получил статус
города окружного значения.

В девяностые годы вся страна
столкнулась с трудностями пере-
ходного периода. Но потрясения,
связанные с распадом СССР и кар-
динальным изменением экономи-
ческих условий, не сломили побед-
ный дух мегионских нефтяников.
Коллектив «Мегионнефтегаза»
уверенно шел к достижению но-

вых целей, создавая надежную ос-
нову для дальнейшего развития.

Двухтысячные годы ознамено-
вались для коллектива «Мегион-
нефтегаза» новыми открытиями и
достижениями, которыми гордят-
ся и ветераны-первопроходцы, и
новое поколение мегионских неф-
тяников. Добыча 700-миллионной
тонны нефти, внедрение передо-
вых технологий, стабильный рост
объемов производства, лидерство в
природоохранной деятельности –
все это вписано в летопись градо-
образующего предприятия.

Добиваясь высоких производ-
ственных показателей, ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» ведет и
активную социальную политику.
Одной из главных задач этой мас-
штабной работы является создание

необходимых условий для всесто-
роннего развития детей. Ежегодно
на протяжении нескольких лет
ОАО «СН-МНГ» помогает школам
и детским садам укреплять матери-
ально-техническую базу. Уже два
года действует корпоративный бла-
готворительный проект «Фитнес–
КЛАСС!», где мегионские школьни-
ки бесплатно занимаются физкуль-
турой и спортом в фитнес-центре
«Жемчужина». А в начале этого
учебного года в Мегионе открылась
новая школа, которая при помощи
градообразующего предприятия
полностью оснащена самым совре-
менным оборудованием. Каждое
лето нефтяники финансируют го-
родскую программу отдыха юных
мегионцев. Широкий спектр соци-
альных и благотворительных про-
грамм, реализуемых градообразую-
щим предприятием, вносит весо-
мый вклад в стабильность социаль-
но-экономической ситуации в Ме-
гионе.

Елена НОВОСЕЛОВА.

За этими словами стоит самоотверженный труд нескольких поко-
лений мегионских нефтяников. Начиная с героического освоения пер-
вых месторождений Среднего Приобья, год за годом коллектив нара-
щивал производственную мощь «Мегионнефтегаза», добиваясь новых
и новых побед. Поэтому каждое десятилетие в истории градообразую-
щего предприятия можно с полным правом называть золотым.
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ
ХОЛДИНГА

В акционерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» состоялась «Неделя здоро-
вья», объявленная в рамках месячника, по-
священного Всемирному дню охраны труда.
Врачи ЛДЦ «Здоровье» на встречах с трудо-
выми коллективами нефтяников рассказыва-
ли о профилактике наиболее опасных и рас-
пространенных заболеваний.

«Неделя здоровья» – еще один способ обратить
внимание людей на собственное самочувствие. На
встречи с трудовыми коллективами выезжали те-
рапевты, а также кардиолог и аллерголог ЛДЦ «Здо-
ровье». Разговор велся на актуальные темы о забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания и о том, какое пагубное влияние на эти
недуги могут оказать алкоголь и табакокурение.

Мероприятия в рамках «Недели здоровья»
– это не только лекции, но и возможность по-
лучить профессиональную рекомендацию или
задать доктору интересующий вопрос. Так, на
встрече с работниками управления «Сервис-
нефть» состоялся своеобразный мастер-класс
по оказанию первой медицинской помощи.
Как правильно наложить жгут при кровотече-
нии или фиксирующую шину при переломах.
Как действовать при ожогах или ударах элект-
рического тока. Эти навыки, конечно, могут и
не пригодиться, но владеть ими и быть гото-
вым к чрезвычайным ситуациям необходимо.

Главная же задача организованных меропри-
ятий дать работникам ОАО «СН-МНГ» советы
по профилактике заболеваний. Ведь, как изве-
стно, болезнь легче предупредить, чем лечить.

Ханты-Мансийский округ по-
прежнему занимает лидирующие
позиции по добыче нефти в стра-
не. Сохранить это конкурентное
преимущество – важнейшая зада-
ча. Ведь для нашего региона ус-
пешное развитие нефтегазового
комплекса является жизнеопреде-
ляющим фактором. И это не толь-

На прошедшей неделе в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
стоялось расширенное совеща-
ние с участием первого замести-
теля губернатора Югры Александ-
ра Кима. На совещании обсудили
основные направления новой
Стратегии социально-экономичес-
кого развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа до 2020 –
2030 годов.  Главная задача раз-
рабатываемого документа – вы-
работать наиболее действенные
механизмы по сохранению в Югре
стабильной экономической ситуа-
ции. Учитывая специфику регио-
на, эта цель становится достижи-
мой лишь при условии эффектив-
ной работы крупнейших нефтега-
зодобывающих предприятий.

– В 2010 году объем финанси-
рования в рамках социально-эко-
номических соглашений о сотруд-
ничестве с правительством округа,
тремя муниципальными районами
и общинами коренных малочис-
ленных народов Севера составил
136 миллионов рублей, – расска-
зал Виктор Васюткин, начальник
департамента стратегического раз-
вития и инвестиционных проектов
ОАО «СН-МНГ». – В 2011 году это
сотрудничество будет продолжено.

Александр Ким также отметил,
что для перспективного планирова-
ния дальнейшего развития ХМАО
необходимо подробно изучить ситу-
ацию сегодняшнего дня. Поэтому в
настоящее время и проводятся такие
встречи с руководством ведущих

нефтегазовых компаний, в
число которых входит и
ОАО «СН-МНГ». Специ-
алисты градообразующего
предприятия совместно с
представителями окруж-
ных властей обсудили как
производственные, так и
экономические аспекты
деятельности акционер-
ного общества.

Как отмечено по ито-
гам совещания, предла-
гаемая Стратегия разви-
тия ХМАО – Югры до
2020 – 2030 годов позво-
лит властям автономного
округа более детально

планировать деятельность по реа-
лизации всевозможных окружных
социальных программ, а нефтяни-
кам в свою очередь иметь четкие
представления о намерениях пра-
вительства Югры по поддержке
бюджетообразующей отрасли.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
НА КОНТРОЛЕ

П Р О Ф И Л А К Т И К А
С И Л Ь Н Е Е  Л Е К А Р С Т В

В апреле на ведомственных и промысловых дорогах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
начались проверки соблюдения водителями скоростного режима и наличия ремней безо-
пасности в пассажирском транспорте. Контрольные выезды организованы службой безо-
пасности дорожного движения предприятия в рамках месячника, посвященного Всемирно-
му дню охраны труда.

Один из рейдов организовали на участке до-
роги, ведущей к Аганскому месторождению.
Здесь ежедневно проходит большое количество
грузовых и пассажирских автомашин, поэто-
му от водителей требуется повышенное внима-
ние и неукоснительное выполнение требова-
ний безопасности. В целом обстановку на трас-
се участники рейда оценили удовлетворитель-
но. Предписанные правила движения в основ-
ном соблюдаются, а транспортные средства,
попавшие в поле зрения проверяющих, осна-
щены ремнями безопасности. По выявленным

в ходе рейда нарушениям будут приняты меры
по их устранению и недопущению впредь.

Проверки на дорогах, соединяющих место-
рождения «Мегионнефтегаза», проводятся ре-
гулярно. Они направлены прежде всего на сни-
жение количества дорожно-транспортных про-
исшествий. Так, в 2010 году произошло 3 ДТП
с участием транспорта подрядных организаций,
что на 13 меньше, чем за 2009 год.

– Транспортные услуги занимают важное ме-
сто в обеспечении производственной деятель-
ности «Мегионнефтегаза», – сказал Александр
Масло, ведущий инженер службы безопаснос-
ти дорожного движения ОАО «СН-МНГ». – И
мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на
дорогах была стабильной и безопасной как для
водителей, так и для пассажиров. Поэтому ак-
ционерное общество предъявляет к предприя-
тиям, оказывающим транспортные услуги, вы-
сокие требования.

Производственные объекты ОАО «СН-
МНГ» соединяют сотни километров автотрасс.
Контроль за соблюдением скоростного режи-
ма на нефтяных дорогах, наличием и примене-
нием ремней безопасности будет постоянным.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ЮГРА И НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ –
ЕДИНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Участники совещания обсудили аспекты производственной и финансово-экономической деятельности ОАО «СН-МНГ».
Акционерное общество – одно из предприятий, перспективные планы по наращиванию производственной мощи которого

лягут в основу формирования новой Стратегии развития Югры

Александр Ким,
первый заместитель

губернатора Югры

ко основные налоговые поступле-
ния в бюджет ХМАО, но и рабочие
места, и социальная инфраструк-
тура городов и поселков Югры.

– Социально-экономическая
политика органов государствен-
ной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры ори-
ентирована на существенное по-

вышение качества жизни населе-
ния, – сказал первый заместитель
губернатора ХМАО – Югры Алек-
сандр Ким. – В то же время наме-
чать стратегические цели, созда-
вать долгосрочные программы по
развитию региона можно только с
учетом эффективной деятельнос-
ти предприятий топливно-энерге-
тического комплекса. У нас на тер-
ритории округа 17 моногородов,
вся жизнь которых зависит от неф-
тяной промышленности.

Сегодня, благодаря грамотно
выстроенной производственной
политике, только ОАО «СН-МНГ»
в бюджеты различных уровней, а
также во внебюджетные фонды пе-
речисляет десятки миллиардов
рублей в виде налоговых платежей.

Все это позволяет окружному пра-
вительству разрабатывать меро-
приятия, направленные на улуч-
шение качества жизни всех югор-
чан. Кроме того, акционерное об-
щество реализует целый комплекс
благотворительных программ в
Мегионе и Ханты-Мансийском
округе.

В январе-марте 2011 года
предприятия ОАО «НГК «Слав-
нефть» в соответствии с бизнес-
планом добыли 4,46 млн тонн
нефти. Объем добычи газа за
первые три месяца 2011 года со-
ставил 210,7 млн кубометров (в
первом квартале 2010 года было
добыто 210,6 млн кубометров
газа).

С начала года на месторожде-
ниях компании пробурено 212,8
тыс. метров горных пород, что на
9,6 % выше показателя анало-
гичного периода прошлого года,
введено в эксплуатацию 49 но-
вых скважин (рост на 25,6 %).

Уровень утилизации попут-
ного нефтяного газа увеличился
по сравнению с январем-мартом
2010 года на 5 % и достиг 75,8 %.

Объем переработки углеводо-
родного сырья в целом по ком-
пании за первый квартал 2011
года составил 5,8 млн тонн, или
110,7 % к уровню аналогичного
периода 2010 года. При этом
ОАО «Славнефть-Ярославнеф-
теоргсинтез» переработало 3,5
млн тонн сырой нефти, увели-
чив объем производства по срав-
нению с январем-мартом про-
шлого года на 3,6 %, ОАО «Мо-
зырский НПЗ» – 2,3 млн тонн
(рост на 23,4 %).

Значительный рост объемов
переработки на Мозырском
НПЗ в первом квартале текуще-
го года произошел за счет увели-
чения поставок на предприятие
углеводородного сырья из Вене-
суэлы и Азербайджана.

Производство автомобиль-
ных бензинов в отчетный пери-
од в целом по компании вырос-
ло на 18,4 % по сравнению с ян-
варем-мартом 2010 года и дос-
тигло 1,16 млн тонн. В том чис-
ле на ЯНОСе было произведено
0,58 млн тонн автобензинов
(рост на 5,9 %), на Мозырском
НПЗ – 0,58 млн тонн (рост на
34,3 %).

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

Югра как основной нефтедо-
бывающий регион страны заин-
тересована в скорейшем приня-
тии Генеральной схемы разви-
тия российской нефтяной от-
расли на период до 2020 года.
Об этом, комментируя итоги
прошедшего в Москве заседа-
ния правительственной комис-
сии по вопросам развития топ-
ливно-энергетического комп-
лекса, воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы и повы-
шения энергетической эффек-
тивности экономики, сказала
губернатор ХМАО Наталья Ко-
марова. На заседании обсуж-
дался проект Генсхемы, переда-
ет ИА «Вслух.ру».

«Нефть еще долгие годы будет
оставаться жизненно важным
видом сырья для мировой эко-
номики. Наша задача как глав-
ного добывающего региона Рос-
сии – обеспечить максимально
возможные объемы добычи на
ближайшие 10 лет. Решение этой
же задачи является залогом ста-
бильного социально-экономи-
ческого развития Югры в обо-
зримой перспективе», – цитиру-
ет Комарову пресс-служба гу-
бернатора.

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ТЭК
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Праздничные кортежи напра-
вились по нескольким маршрутам.
Пункты остановок – адреса нефтя-
ников, геологов, буровиков,
транспортников, стоявших у исто-
ков создания и развития нефтега-
зового комплекса Западной Сиби-
ри. Искренние слова благодарно-
сти, наилучшие поздравления и
подарки по случаю юбилейной
даты в этот день принимали мно-
гочисленные ветераны производ-
ства. Разные люди с разными судь-
бами. Но как много общего в них.
Это – огромное трудолюбие, му-
жество и стойкость, искренность и
открытость в отношениях, жиз-
ненная мудрость и доброта. Види-
мо, причина тому – время и без
преувеличения великие события, к
которым они причастны.

На долю наших ветеранов выпа-
ло многое. Детства Николая Пунь-
ко лишила Великая Отечественная
война. Концлагерь, тяжкие после-
военные годы, период становле-
ния нефтедобычи в Среднем При-
обье… Но, несмотря на тяжесть
прожитых лет, лицо Николая Кон-
стантиновича и сегодня украшает
добрая улыбка и светлый взгляд.
Вместе с супругой Тамарой Анато-
льевной он долгие годы трудился
в УТТ и всю жизнь не оставался
безучастным к чужим бедам. Уди-
вительные люди. И это определе-
ние подходит каждому ветерану
производства.

Искренне восхищает активная
жизненная позиция Александра
Набокова, начавшего свой трудо-
вой путь в военные годы в возрасте
двенадцати лет. В будущем году
Александр Тимофеевич разменяет
девятый десяток, но его жизненных
сил хватает и для близких людей, и
для общественной деятельности.
При его непосредственном участии
были изданы книги, увековечив-
шие память ветеранов Великой
Отечественной войны и тружени-
ков тыла. А сегодня ветеран реали-
зует новые творческие планы.

Истинное трудолюбие. Навер-
ное, именно благодаря этому каче-
ству достигаются главные успехи.
Кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени и ветеран предприятия

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ НОВОСТИ  РЕГИОНА

С 1 сентября в ресурсных цент-
рах Югры будут впервые примене-
ны образовательные программы,
разработанные в соответствии с
актуальными требованиями рын-
ка труда, сообщает пресс-служба
губернатора ХМАО.

Развивающаяся в Югре сеть
ресурсных центров призвана
обеспечить подготовку специа-
листов по востребованным на
рынке труда профессиям. Инф-
раструктура центров выстроена
на основе сетевого взаимодей-
ствия и позволяет организовы-
вать стажировку всех студентов
однопрофильных учебных заве-
дений на базе одного центра без
отрыва от обучения. Учащиеся
проходят практику на высокотех-
нологичном оборудовании и по
завершении курса им присваива-
ются соответствующие разряды.

Сеть ресурсных центров име-
ет кластерную структуру. Так,
Сургут определен центром под-
готовки специалистов в области
машиностроения и металлообра-
ботки, поселок Игрим – автомо-
бильного транспорта, Междуре-
ченский – сельского хозяйства. В
Советском будут осваивать тео-
рию и практику работы на лесо-
заготовительных и деревообраба-
тывающих производствах, в Ко-
галыме – особенности работы в
нефтегазовом секторе, в Югор-
ске – в сфере информационной
и вычислительной техники, а в
Нижневартовске – в области ар-
хитектуры и строительства.

Второе заседание думы Югры
пятого созыва состоится на сле-
дующей неделе, сообщает ин-
формационное агентство ХМАО
– Югры «Югра-Информ».

Подготовка к заседанию ста-
ла главной темой совещания,
которое провел спикер окруж-
ного парламента Борис Хохря-
ков. Одной из тем обсуждения
стало предложение о выделении
из депутатского фонда средств
для единовременной выплаты
ко Дню Победы участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

На сегодняшний день в Югре
проживают 7 120 ветеранов ВОВ,
из них инвалидов и участников
войны – 518. В прошлом году к
юбилею Победы материальную
помощь получили более 11 ты-
сяч ветеранов, из депутатского
фонда было выделено почти 10
миллионов рублей.

С 1 мая в Югре стартует кон-
курс на лучшую туристическую
символику округа. Первый этап
продлится до 1 июля.

Главная цель конкурса – разра-
ботка логотипа и слогана для пос-
ледующего использования на ба-
нерах, сувенирной, полиграфи-
ческой, фото- и видеопродукции.
По словам организаторов, содер-
жание логотипа и слогана должно
отражать значительную роль ка-
ких-либо туристских объектов, до-
стопримечательностей, истори-
ческих особенностей в развитии
туристской индустрии Югры.

Участвовать в окружном кон-
курсе могут как физические, так
и юридические лица, работы
могут быть коллективными или
индивидуальными. Проводится
конкурс на лучшую туристичес-
кую символику Югры в два эта-
па: первый этап – муниципаль-
ный, второй – окружной, пере-
дает РИЦ «Югра-Информ».

По материалам электронных
информационных агентств.

ЛУЧШИЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ВЕТЕРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА

В эпицентре торжественных мероприятий, приуроченных к 50-ле-
тию со дня открытия Мегионского месторождения, находятся вете-
раны производства, для которых труд и самоотдача во имя главной
цели стали жизненным кредо. Ведь именно благодаря их волевому
характеру, огромной работоспособности, знаниям и опыту вершились
самые смелые планы, воплощались, казалось бы, невероятные  за-
мыслы по освоению Среднего Приобья. Именно они, зачинатели доб-
рых трудовых традиций, являются главными героями нынешних тор-
жеств. На текущей неделе представители руководства предприятия
побывали у ветеранов производства и лично поздравили их со зна-
менательной датой.

Михаил Якимов, около тридцати
лет проработавший водителем
здесь, в Мегионе, и сегодня готов
встать в строй.

– Мы шли на работу с радостью,
несмотря на то, что выезжали на
линию ранним утром, а возвраща-
лись домой нередко за полночь, –
рассказывает Михаил Алексеевич.
– Нами правили истинные патри-
отические чувства. Я и сегодня,
если бы можно было сбросить лет
двадцать, хотел бы так же, как в
былые годы, потрудиться.

Биографии ветеранов, их трудо-
вые подвиги – неиссякаемый источ-
ник вдохновения. Именно жизнен-
ные истории первопроходцев и их
преемников были положены в осно-
ву книги, посвященной юбилею
Мегионской нефти. Это альбомное
издание под названием «50 лет на
благо Родины», вышедшее благода-
ря руководству ОАО «СН-МНГ»,
стало одним из главных подарков к
знаменательной дате. Каждый из
ветеранов нашел в книге знакомые
имена, фотографии, вспомнил о
важных событиях прошлых лет.

Стаж Леонида Топчего в нефте-
добывающей отрасли составляет
более сорока лет. Практически все
эти годы он трудился в ремонтной
службе. Его золотые руки помнит
немало производственников. Обла-
дая редким мастерством, он успеш-
но работал на месторождениях,
стал наставником для многих рабо-
чих. Леонид Михайлович бережно
перелистывает страницы. Приятно
тревожит память запечатленные на
снимках лица коллег по пятому
цеху, за долгие годы совместной
работы ставшие по-настоящему
родными. Сколько всего пережито
вместе – и радостных событий, и
тягот, и лишений. И все-таки вете-
раны едины во мнении: те трудовые
годы лучшее время в их биографии,
потому что было оно наполнено
глубоким смыслом, огромным
стремлением достичь главного –
сделать суровый северный край
развитой промышленной террито-
рией, местом для благополучной
жизни. И им это удалось.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Александр Набоков:
– В бурении я начал работать в конце соро-

ковых годов, а с Мегионом меня связала судьба
более тридцати пяти лет назад. Конечно, ус-
ловия тех далеких лет трудно сравнить с се-
годняшними. Несовершенные технологии, сла-
бая оснащенность зачастую превращали рабо-
ту в адский труд. Однако я ни на минуту не
жалею, что именно так сложилась моя судь-
ба. Огромное спасибо руководству и коллекти-
ву ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за вни-
мание к старшему поколению, за то, что на
предприятии сохраняют и берегут историю
для последующих поколений. Это многого стоит.

Тамара Пунько:
– Лучшие годы нашей жизни связаны с се-

верным краем и родным коллективом. Поэто-
му нам особенно приятно постоянное внима-
ние со стороны руководства предприятия. Для
нас большое значение имеют  меры социальной
поддержки пенсионерам, действующие в ОАО
«СН-МНГ». Но не менее важны искренние сло-
ва признательности и уважения, которые мы
также регулярно получаем в свой адрес. Я же-
лаю коллективу нефтяников продолжать за-

ложенные тради-
ции и приумно-
жать производственные успехи.

Людмила Стрельникова:
– Мы приехали с мужем в Мегион в начале

семидесятых. Он трудился на буровой, я уст-
роилась в НГДУ «Мегионнефть». Здесь, на се-
вере, мы обрели и работу, и друзей, и второй
дом. По нашим стопам пошли дети и внуки.
Теперь вся наша семья так или иначе связана с
нефтедобычей. Очень приятно, что на пред-
приятии нас помнят и почитают.

Вколлективе акционер-
ного общества «Слав-
нефть-Мегионнефте-

газ» старшее поколение поль-
зуется особым уважением.
Вклад, внесенный первопро-
ходцами и их последователя-
ми в развитие предприятия
и территории в целом, зас-
луживает высокой оценки.
И для каждого нефтяника, се-
годня работающего на производстве,
это неоспоримый факт. Это подтвержда-
ют и сами ветераны производства. В эти
праздничные дни в «Мегионнефтегаз» посту-
пают письма с признательными откликами. Благодарность за внимание
всему коллективу предприятия выразила ветеран труда ХМАО и труже-
ник тыла А.С. Петрушина: «Благодарю за поздравления. Я довольна, что
меня не забывают. Желаю всем работникам во главе с генеральным ди-
ректором ОАО «СН-МНГ» Ю.В. Шульевым добросовестного труда, бла-
гополучия в личной жизни и крепкого здоровья».

Пришло письмо и из Москвы от бывшего работника УТТ Николая
Михайловича Кудряшова, в котором он также выражает признатель-
ность за уважение: «Получил письмо от имени руководства «Мегион-
нефтегаза». Меня и мою супругу поздравили с 50-летием Мегионской
нефти. Это не первое поздравление, которое мы получаем из Мегиона.
Я передаю большую благодарность за то, что на предприятии помнят о
нас, рядовых работниках».
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А ведь судьба Максима Юрьеви-
ча могла сложиться совсем иначе.
С детства он мечтал стать капита-
ном речного флота, как его отец.
Дело для настоящих мужчин, где
сильные качества просто необходи-
мы, а люди каждый день проверя-
ются на прочность, всегда привле-
кало Максима. Чтобы осуществить
свою мечту, в 1992 году он поступил
в речное училище, окончил его,
получив специальность моториста-
рулевого. Сначала проходил прак-
тику на речных судах, осуществляв-
ших грузовые и пассажирские пе-
ревозки. После работал боцманом,
а следующим этапом его жизни ста-
ла армейская служба. Отдав свой
долг Родине, Максим вернулся до-
мой. В начале 90-х в жизни многих
людей все изменилось кардиналь-
но. И вряд ли Максим мог предпо-
ложить тогда, что мачты кораблей
ему заменят нефтяные станки-ка-
чалки. Но выбор был сделан, и
вслед за старшей сестрой он при-
ехал в Мегион в 1994 году и начал
свой трудовой путь в нефтедобыче.

Предсказать результаты сорев-
нований по волейболу было край-
не сложно. С 26 марта в напряжен-
ную борьбу за победу включились
12 сборных. В общей сложности в
отборочных играх приняли учас-
тие 137 спортсменов. И лучшие из
них вышли в финал волейбольно-
го турнира.

16 и 17 апреля в игровом зале
«Жемчужины» встретились шесть
спортивных дружин. Сборные
ООО «Мегионское управление бу-
ровых работ», ЗАО «СП «МеКа-
Минефть», аппарата управления
ОАО «СН-МНГ», Ватинского
НГДУ, ООО «МегионЭнерго-
Нефть» и ЗАО ПГО «Тюменьпром-
геофизика»… Каждая команда вы-
ходила на поле с твердым намере-
нием победить.  Поэтому неудиви-
тельно, что накал страстей был не-
шуточным. Ведь в этом году Спар-
такиада посвящена поистине ле-
гендарному событию – 50-летию
Мегионской нефти, а потому золо-
тые медали имеют особенный вес.

В итоге наибольшее число по-
бедных очков удалось набрать ко-
манде ООО «Мегионское управле-

П Р О Д О Л Ж АТ Е Л И  Д Е Л А
П Е Р В О П Р ОХО Д Ц Е В

Почти сразу Максим Оганин устро-
ился в бригаду на Аганском место-
рождении, парня с созвучной само-
му Агану фамилией приняли до-
вольно хорошо. Максиму повезло
с напарниками – опытными нефтя-
никами. Среди тех, к кому он всег-
да относился с большим уважени-
ем, был Тарас Ничко, один из пер-
вых операторов по добыче нефти и
газа Аганского месторождения.

– Не один год мне довелось об-
щаться с Тарасом Васильевичем,
это замечательный человек, быва-
лый нефтяник, – вспоминает
Максим Оганин. – В бригаде он
пользовался неизменным автори-
тетом, и опыта у него набирались,
и жизненной мудрости.

Пригодились Максиму Юрьеви-
чу в северном крае и сильные каче-
ства характера, воспитанные на фло-
те. Сейчас, будучи одним из опыт-
нейших работников предприятия, он
известен тем, что закрепленные за
ним кустовые площадки неизменно
получают высшую оценку руковод-
ства. Сам Максим Оганин считает,

что такие качества как ак-
куратность и повышен-
ное внимание к соблюде-
нию всех необходимых
требований он перенял у
своего отца.

В свободное от рабо-
ты время Максим Ога-
нин увлекается чтением.
Книги всегда занимали
особое место в его семье.
Сегодня в арсенале Мак-
сима Юрьевича библио-
тека, которой можно по-
завидовать. В основном
это историческая и худо-
жественная литература.
Есть много любимых
произведений о морских
путешествиях, о героях
флота.

Сегодня Максима
Юрьевича можно на-
звать и опытнейшим на-
ставником. Под его на-
чалом трудились моло-
дые специалисты, кото-
рые впоследствии показали высо-
кий уровень подготовки и заняли
вышестоящие должности. Мастер
бригады Константин Трипольский,
ведущий технолог Владимир Беля-
нин и многие другие работники
первого нефтегазопромысла Аган-
ского НГДУ считают Максима
Юрьевича своим учителем.

– Когда работаешь рядом с та-
кими людьми, как Максим Ога-
нин, хочется улучшать свои каче-
ства как профессиональные, так и
личностные, – говорит Констан-
тин Трипольский, мастер по добы-
че нефти, газа и газового конден-
сата НГП-1 АНГДУ. – Это настоя-
щая опора для нас, на него во всем

можно положиться и быть уверен-
ным, что он не подведет.

Вообще, рассказывать о себе и
о своих успехах Максим Юрьевич
не любит. Считает, что делать свою
работу – это главное, а оценивать
свой труд не его задача. Создание
благоприятного климата в брига-
де, позитивного трудового настроя
– во всем этом немалую роль иг-
рает оператор Максим Оганин.

К моменту знаменательного со-
бытия для всего коллектива акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» – празднованию
50-летия Мегионской нефти Мак-
сим Оганин подошел с личными
достижениями. В 2000 году за доб-
росовестный труд и проявленные
качества ему вручена Почетная
грамота ОАО «СН-МНГ», в 2002 –
Благодарность генерального ди-
ректора ОАО «СН-МНГ». Двумя
годами позже Максиму Оганину
объявлена Благодарность Мини-
стерства энергетики РФ. А на этой
неделе, в ходе торжественного со-
брания, которое состоится 22 ап-
реля и станет кульминацией тор-
жеств, посвященных 50-летию
Мегионской нефти, М.Ю. Огани-
ну будет присвоено почетное зва-
ние «Ветеран труда ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Алена СКАКУН.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В дни празднования 50-летия Мегионской нефти будет особенно
отмечен труд нефтяников, работающих сегодня на месторождениях
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Люди с мно-
голетним трудовым стажем являются крепким фундаментом произ-
водственного коллектива. Один из них – Максим Оганин, прорабо-
тавший семнадцать лет оператором по добыче нефти и газа на Аган-
ском месторождении.

   СПАРТАКИАДА – 2011

БУРОВИКИ СОХРАНИЛИ ЛИДЕРСТВО
Лучшей волейбольной командой стала сборная ООО «МУБР»

В минувшие выходные в рам-
ках Спартакиады нефтяников со-
стоялся финал турнира по волей-
болу среди мужчин. Игроки выхо-
дили на спортивную площадку с
особым чувством, ведь они боро-
лись за победу в соревнованиях,
которые в этом году посвящены
знаменательному событию в
жизни города – 50-летию Мегион-
ской нефти.

ние буровых работ», которая и ста-
ла победителем волейбольного
турнира. Второе место в упорной
борьбе заняла команда ЗАО «СП
«МеКаМинефть». Третьими стали
представители аппарата управле-
ния ОАО «СН-МНГ». Лучшим на-
падающим соревнований назван
Денис Говрушенко – представи-
тель сборной АУП ОАО «СН-
МНГ», а лучшим разыгрывающим
стал Василий Подлиповский из
команды ЗАО «СП «МеКаМи-
нефть».

Теперь подробнее о триумфато-
рах состязаний. Настоящий фурор
произвело выступление команды
ООО «МУБР». Не допустив ни
единого поражения, ее участники
сделали еще один решительный
шаг на пути к заветному кубку по-
бедителя Спартакиады. Заметим,

такиады, уровень игроков в этом
году заметно вырос. В результате
по всем видам спорта, заявленным
в турнирной таблице, главная инт-
рига – кто же одержит победу –
сохраняется до исхода решающих
матчей.

– Не последнюю роль в выступ-
лении нашей команды заняла уда-
ча, – говорит Геннадий Тимохин,
представитель команды ЗАО «СП
«МеКаМинефть». – В спорте зачас-
тую итог зависит не только от мас-
терства, но и от везения. Мы очень
рады, что удалось занять второе
место в этом году по волейболу,
наша команда очень серьезно от-
носится к участию в таком ме-
роприятии, как Спартакиада.

И хотя время подводить итоги
еще не пришло, можно сказать,
что спортивные баталии этого года

что спортивная история этого
предприятия весьма насыщена
славными традициями. Довольно
сильные позиции предприятие за-
нимает в лыжном виде спорта, в
настольном теннисе.

– В этом году мы ставим перед
собой задачу завоевать кубок побе-
дителей Спартакиады, – говорит
Адиазим Магамадхажиев, началь-
ник службы заключительных работ
ООО «МУБР». – Наши ребята ста-
раются, тренируются почти каж-
дый день. Основательно подошли
к соревнованиям и болельщики,
поэтому поддержка у нас очень
активная.

Не менее серьезно к играм го-
товились и другие участники со-
ревнований, поэтому каждый матч
был интересным и оживленным.
Как отметили организаторы Спар-

особенно интересны. Тем более
что впереди у команд такие испы-
тания как турнир по большому
теннису и футбольные матчи, старт
которых намечен на 23 апреля. А
значит, в скором времени можно
будет определить номинантов на
главный кубок Спартакиады –
2011, посвященной 50-летию Ме-
гионской нефти.

Алена СКАКУН.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Атакам буровиков не мог противостоять никто Основательно к соревнованиям подготовились и болельщики

ИТОГИ  ТУРНИРА

I место – ООО «МУБР»

II место – ЗАО СП «МеКаМи-
нефть»

III место  – АУП ОАО «СН-
МНГ»
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

12.00 – 13.0012.00 – 13.0012.00 – 13.0012.00 – 13.0012.00 – 13.00 Торжественное открытие «Главного праздника года».

13.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.0013.00 – 14.00 Игровая театрализованная шоу-программа театра кукол
«Барабашка» (г. Нижневартовск).

14.00 – 16.0014.00 – 16.0014.00 – 16.0014.00 – 16.0014.00 – 16.00 Концерт лучших творческих коллективов Мегиона. В програм-
ме самые любимые и популярные песни и танцы.

16.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.00 Молодежная шоу-программа. На сцене «зажгут» представи-
тели самых популярных музыкальных направлений.

В течение всего дня работают летние кафе, готовятся горячие шашлыки и про-
даются разнообразные напитки.

Для детей распахнет свои двери «парк развлечений»: караоке, спортивные игры,
тату-салон, ростовые куклы, моментальное фото.

Взрослые смогут проявить силу и ловкость и выиграть памятные призы и подарки.
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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 технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да и пром. безопасность на предприятиях ТЭК»,
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», «машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Опыт работы
по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но 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 вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
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. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 13, 22 апреля 2011 г.

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,

регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в филиале ОАО «Издательский дом
«Новости Югры» Дом печати в городе Нижневартовске:

628616, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 36, телефон: 29-36-10

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

 с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Главный редактор Елена УСАНОВА 4-21-16
Корреспонденты тел./факс 4-21-14

4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

Светлану Геннадьевну Свяжину
поздравляем с днем рождения!

Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет.

Бригада № 3, цех ППН-1 ВНГДУ.

Поздравляем с юбилеем
Аллу Викторовну Новосельцеву,

Марину Александровну Наумову,
Александра Курмашевича Татыбаева,
Степана Сельвестровича Мельничок,

Ангела Дмитриевича Стаева!
Желаем нашим юбилярам
Грядущих светлых ясных дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.
Удач вам, здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.

С уважением,
работники отдела кадров ВНГДУ.

Наталью Павловну Демьянчук
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам прекрасного весеннего настроения,
семейного благополучия, надежных друзей, ус-
пехов в работе, удачи.

С уважением, коллектив
Ново-Покурского участка газового цеха.

Ольгу Михайловну Доминову
поздравляем с 55-летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив ЧЖФ № 5, Заречная, 18.

Ольгу Петровну Клочко
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет много ярких дней,
Хороших, преданных друзей,
Достатка, счастья и любви
На долгом жизненном пути.

Коллектив ЧЖФ № 5, Заречная, 18.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Александра Ивановича Горбаиева,

Юрия Рудольфовича Рылова,
Светлану Сергеевну Суркову,

Анатолия Васильевича Чернышкова,
Лидию Сергеевну Щегловскую!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Встречайте веснуВстречайте веснуВстречайте веснуВстречайте веснуВстречайте весну

в в в в в «Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!
ГГГГГостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – это:о:о:о:о:

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

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

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

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

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

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»
осуществляется набор

в фитнес группы
по направлениям

СТЕП, АЭРОБИКА,
ФИТБОЛ, ЙОГА,

ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями
инструктора обращаться

по телефону:
8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41. (Юлия).

Тел. администратора:
4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.

УУУУУважаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-оматизация и Связь-оматизация и Связь-оматизация и Связь-оматизация и Связь-
Сервис»Сервис»Сервис»Сервис»Сервис» предоставляет услугу

«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера» (АОН).

Справки по телефону:
4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.

4. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее профессиональное (техничес-
кое) обр. и стаж работы  не менее 3 лет на ин-
женерно-технических должностях в энергети-
ческих организациях или в соответствующих
профилю организации 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. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. (техническое)
обр. и стаж работы 3 года или среднее профес-
сиональное и стаж работы 5 лет, в энергети-
ческой отрасли.
7. 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.
8. Заместитель начальника службы  релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 5 лет на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
9. Начальник, заместитель начальника сетево-
го района. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года в энергетической отрасли или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли, 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
разряда. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 разряда. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 разряда. Требования: обр. по профессии,
стаж работы.

16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 разряда. Требо-
вания: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- СРОЧНО начальник смены центральной инже-
нерно-технологической службы. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет, опыт ра-
боты в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. «промышленная теплоэнер-
гетика», «теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», «тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование», «теп-
логазоснабжение и вентиляция», стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту 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:
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
-  кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8
(34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;

- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
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» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог – свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
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:
высшее проф. обр. по специальности «сети свя-

зи и системы коммутации», стаж работы, опыт
работы.
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-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется 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) сква-
жин;
- 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.


