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Это достижение имеет свою пре-
дысторию. Абсолютный рекорд про-
ходки за месяц был установлен еще
в июле 1987 года. Тогда стать при-
мером для всего коллектива удалось
бригаде под управлением легендар-
ного бурового мастера Владимира
Фатеева. К заветной цифре в 8902
погонных метра с тех пор удалось

В ОАО «СН-МНГ» началась под-
готовка к проведению смотра-
конкурса «Лучший по профессии».
Ежегодное состязание в мастер-
стве выявит самых достойных
представителей основных рабо-
чих специальностей нефтедобы-
вающего производства.

По традиции конкурс пройдет в
два этапа. Призеры отборочных ис-
пытаний, которые состоятся в
структурных подразделениях пред-
приятия, будут соперничать в фина-
ле за главный приз – звание «Луч-
ший по профессии». Его обладате-
ли получат единовременное возна-
граждение, а также доплату к зара-
ботной плате в течение всего года.

Смотр-конкурс «Мегионнефте-
газа» ежегодно собирает десятки до-
стойных работников служб и под-
разделений предприятия – как
представителей старшего поколе-
ния, так и молодых сотрудников.
Борьба за призовые места в текущем
году развернется в течение первых
двух летних месяцев. Претенденты
на победу должны будут продемон-
стрировать безупречные техничес-
кие знания, а также навыки безопас-
ного и эффективного труда.

Смотр-конкурс «Лучший по про-
фессии» – одна из давних традиций
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Ежегодно на предприятии уделяет-
ся особое внимание его проведению
и повышению уровня организации.
И это неслучайно. Подобные меро-
приятия помогают не только выяв-
лять и поощрять лучших в своем деле
работников, но и способствуют об-
мену передового опыта, повышению
статуса рабочих профессий. Финаль-
ный этап состязания в «Мегионнеф-
тегазе» становится настоящим празд-
ником истинного мастерства и высо-
кого профессионализма.

Марина ЕГОРОВА.

   ЛУЧШИЙ
ПО  ПРОФЕССИИ

КОНКУРС
СИЛЬНЕЙШИХ

Р Е К О РД  З А  Р Е К О РД О М
В эпоху соцсоревнований производственные достижения стано-

вились гордостью любого коллектива, и буровики – не исключение.
Именитые мастера бригад стремились к новым достижениям в на-
стоящей гонке за заветными метрами проходки. Сегодня постоян-
ное движение к успеху по-прежнему является главной чертой ООО
«Мегионское управление буровых работ»: рекорд за рекордом уста-
навливают буровики. Совсем недавно наивысшего показателя суточ-
ной проходки добилась бригада Алексея Шубнякова. И вот новым тру-
довым свершением коллектива под управлением мастера Ильдуса
Вахитова, стал результат 8209 метров горных пород.

приблизиться лишь бригаде Ильду-
са Вахитова. Теперь сороковой куст
Тайлаковского месторождения, где
метр за метром бригада шла к своей
цели, станет знаковым в жизни все-
го предприятия.

Приблизиться к восьмитысяч-
ному рубежу в современных усло-
виях крайне сложно. Тщательный

подход и глубокий анализ ситуации
требует полной сосредоточенности
и не терпит поспешных решений.
Поэтому новые достижения буро-
вых бригад действительно впечат-
ляют. Добиться рекордного резуль-
тата бригаде Вахитова помогло не
только знание технологического
процесса, но и сплоченность кол-
лектива, что всегда являлось осо-
бым преимуществом Мегионского
управления буровых работ.

– Одной из причин нашего ус-
пеха, безусловно, является стрем-
ление работников к столь высоким
достижениям, – говорит Ильдус
Вахитов, мастер буровой бригады.
– Мы наметили план работ и по
мере выполнения стало ясно, что
бригада идет на рекорд. Было при-

нято решение не сбавлять темпы,
действовать в намеченном ритме и
выйти на заветную цифру.

За почти 50-летнюю историю
существования Мегионского УБР
работниками предприятия пробу-
рено 19 772 000 метров горных по-
род. Впереди новые вершины, к
Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности буровики
планируют достичь 20-миллион-
ной отметки. Сегодня коллектив
славится не только своими произ-
водственными показателями, но и
успехами в спорте, о чем свиде-
тельствуют итоги прошедших со-
ревнований в рамках Спартакиа-
ды–2011.

Алена СКАКУН.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ВОЙНА ПРОШЛА,
ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ

и гордость
за подвиг ветеранов

стр. 2

ПОДАРКИ И НАИЛУЧШИЕ
ПОЖЕЛАНИЯ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
стр. 2

КУРС НА СОХРАНЕНИЕ
ПРИРОДЫ

стр. 3

КТО ОТВЕТИТ ЗА ДОРОГИ?
стр. 3



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 16, 13 мая 2011 г.

     ДАТА

Звучит духовой оркестр. Развева-
ются флаги. Чеканят шаг кадеты.
Блестят на груди ветеранов ордена.
Цветами и разноцветными шарами
наполняются улицы города. 9 Мая
мегионцы отметили 66-ю годовщи-
ну Великой Победы.

Сотни горожан примкнули к
праздничной демонстрации. В
первой колоне – многочисленный
коллектив градообразующего
предприятия. Мегионские нефтя-
ники с флагами и транспарантами
дружно шествовали к памятнику
воину-освободителю, чтобы по
традиции воздать должное нашим
славным героям.

Торжественный митинг по слу-
чаю 66-й годовщины Великой По-
беды открыли представители го-
родской власти, градообразующе-
го предприятия, общественных
организаций, военных ведомств.
Выступающие подчеркивали осо-
бую важность этого праздника, ог-
ромные заслуги старшего поколе-
ния и выражали скорбь о тех, кто
положил жизнь на алтарь Победы.

– Пусть память о героическом
служении дедов и прадедов Роди-

Представители акционерного
общества посетили ветеранов,
ушедших на заслуженный отдых из
«Мегионнефтегаза», и вручили
продуктовые наборы к празднич-
ному столу и материальную по-
мощь в размере трех тысяч рублей.
С приятной миссией нефтяники
объехали не только Мегион, но и
Нижневартовск, и поселок Высо-
кий. Никто из заслуженных людей
не остался без внимания коллек-
тива предприятия.

Ветераны радушно встречали го-
стей. Петр Васильевич Круглов и
сегодня по-военному подтянут и
бодр. Великую Победу ему, молодо-
му пареньку, пришлось ковать и в
тылу, и на передовой. В 1944 году
он с последним призывом ушел на
фронт. После водительских курсов
пополнил ряды батальона амфибий
десантных войск. Воевал на восточ-
ном фронте и солдатский мундир
снял лишь в 1951 году. С автотранс-
портом была связана вся дальней-

ВОЙНА ПРОШЛА, ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ
и гордость за подвиг ветеранов

День Великой Победы – особен-
ный праздник для россиян. Его ис-
ключительность в объединяющем
начале, единстве чувств. Это день
гражданской скорби о павших на
войне и гордости за величие и му-
жество старшего поколения.

не всегда будет для нас объединя-
ющим началом, которое сохранит
и укрепит традиции патриотизма,
преемственности поколений и
уважения к истории родной стра-
ны, – отметил Владимир Бойко.

Искреннюю признательность
поколению победителей выразил и
директор по социальному разви-
тию ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Владимир Войтешук.

– Идут годы, меняются поколе-
ния, но не меркнет слава нашего на-
рода, священна память о доблести и
чести отцов. Мы помним их великий
подвиг, – отметил в своем выступле-

нии  Владимир Николаевич и от лица
многотысячного коллектива поже-
лал доброго здоровья, долголетия и
благополучия ветеранам.

Минута молчания, залпы ору-
дия, мелодии военных лет, слезы
на глазах стариков. Казалась, сама
история встает перед глазами, бу-
доражит и волнует сердца.

– Наворачиваются слезы, как в
и майский день 45-го года. Все в
памяти свежо: и как на пристани в
Геленджике провожали отцов и
братьев на войну, как помогали
ухаживать за ранеными, читали им
стихи, – делится Зоя Ивановна

Пулеко. – Я как дитя войны ис-
кренне горжусь своим народом,
преклоняюсь перед ветеранами.

Наверное, самое важное для
каждого из нас – сохранить и пе-
редать этот душевный трепет дру-
гим поколениям. Чтобы чувство-
вали они и радость, и гордость, и
скорбь. И именно поэтому 9 Мая
родители ведут своих детей на ми-
тинг, к подножью памятника воз-
ложить цветы.

– Для нас, как и для большинства
россиян, этот праздник имеет и се-
мейную ценность, потому что среди
представителей фамилии есть фрон-

товики, – рассказывает Ирина Руса-
кова. – Дети ежегодно вместе с нами
чествуют ветеранов. Они должны
помнить о том, к каким великим со-
бытиям причастны их предки, знать
историю своей страны.

Все добрые начала закладывают
в первую очередь родители, увере-
на ветеран педагогического труда и
труженик тыла Рауза Разяпова. В
годы войны ее родители потеряли и
детей, и внуков. Сын погиб на поле
сражения, другой – вернулся с ра-
нениями и умер на руках стариков.
Дочь пропала без вести, другая –
вместе с пятерыми детьми погибла
во время бомбежки… В празднич-
ный день, с болью вспоминая свои
близких, Рауза Юсуповна мечтает о
главном – чтобы молодежь не теря-
ла нравственных качеств, здоровы-
ми и счастливыми семьями укреп-
ляла свою мощь страна.

Юные мегионцы порадовали
ветеранов. В славный праздник
они продемонстрировали творчес-
кие и спортивные таланты, посвя-
тив свои яркие выступления глав-
ным героям Дня Победы и всем
жителям Мегиона. Впервые кон-
цертная программа, приуроченная
к 9 Мая, прошла на городской пло-
щади. Торжества длились до вече-
ра, и все желающие смогли поздра-
вить ветеранов и разделить с ними
радость этого дня.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

     ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

ПОДАРКИ И НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» чествовал ветеранов
Великой Отечественной войны. По сложившейся традиции в преддве-
рии праздника мегионские нефтяники побывали у фронтовиков и тру-
жеников тыла и лично поздравили с 66-летием Победы.

шая жизнь Петра Васильевича. В это
трудно поверить, но за
его плечами более по-
лувека (!) трудовых лет,
на заслуженный отдых
фронтовик вышел толь-
ко в 2009 году.

Петр Васильевич
горячо благодарил
коллектив градообра-
зующего предприя-
тия за внимание. Об-
ращаясь к молодым
специалистам «Меги-
оннефтегаза», при-
шедших поздравить
ветерана, он пожелал
всем начинающим
нефтяникам быть достойной сме-
ной своим наставникам, трудить-
ся с душой и никогда на себе не
испытать ужасов войны.

Николая Никифоровича Роди-
онова война застала на Брянщине.
Голод, страх за жизнь близких и
ужас бомбежек испытал на себе в

полной мере. И сегодня перед гла-
зами ветерана стоят жуткие карти-
ны, как взрывались  дома, гибли
люди, как тележками вывозили
обугленные тела… Память хранит
все годы войны с первого дня, вот

только победный май не оставил
следа, сокрушается Николай Ни-
кифорович. В ту весну он заболел
тифом. Всех, пораженных этим
недугом, собрали в старой хате и
оставили на милость бога. В селе в
то время не было ни врачей, ни ле-
карства. Надежда на выздоровле-

ние была слабой, однако Николаю
Родионову суждено было жить.
Война научила многому, делится
ветеран. В том числе и радоваться
мирной жизни, быть искренним и
честным в отношениях с людьми.

– Не хватает слов, чтобы выра-
зить, как я рад вашим поздравле-
ниям, – делится Николай Ники-
форович. – Очень приятно, что на
предприятии меня помнят и все-
гда поздравляют.

А нам в свою очередь отрадно
видеть ветеранов в хорошем на-
строении и в добром здравии.

– Мне только 83 года, – заяв-
ляет с улыбкой Николай Никифо-
рович, гордо распрямив спину.
Здоровый образ жизни, любимые
занятия и юмор. – Вот главные
секреты всегда оставаться в форме.

Огородными хлопотами занята в
эти дни Валентина Тимохина. Но к
нашему визиту отложила все дела и
встретила гостей при полном пара-
де. Ни годы, ни военное лихолетье
не стерли с лица улыбки и не лиши-
ли стати. А ведь и на ее долю выпало
немало. Молоденькой девчонкой
она всю войну на прифронтовой ли-
нии под Харьковом копала окопы.

Свидетельство очевидцев военных
событий – огромная ценность для
всех поколений. Валентина Михай-
ловна и сегодня отчетливо помнит 9
мая 1945 года – самый важный день
в истории нашей страны.

– Семь дней пешком шла из
Харькова в Донбасс, чтобы встре-
титься с мамой, там и застала 9 мая,
– делится Валентина Михайловна.
– В тот момент, когда по радио
объявили о Победе, была дома.
Прибежала мама, кричит мне:
«Валя, Валя, скорее на улицу!».
Выходим, а там полно людей. Что
тут началось! Кто плачет, кто сме-
ется, кто пустился в пляс… Сколь-
ко же волнительных переживаний
было в этот момент, не передать.

Валентина Михайловна с непод-
дельной радостью принимала гостей,
вспоминала о главных годах жизни,
а после долгими напутствиями про-
вожала на крыльце. Она, как и все
ветераны, желала в первую очередь
мирной и благополучной жизни. А
кому как не им, пережившим лише-
ния и испытания войной, не знать о
главных ценностях жизни.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» началась подготовка к очеред-
ному сезону рекультивационных работ. На предприятии на постоянной
основе реализуется целый комплекс мероприятий по защите земель
на территории своей деятельности. Нынешним летом на рекультива-
цию шламовых амбаров и нефтезагрязненных земель будут направ-
лены значительные инвестиции. Финансовые средства также пойдут
на строительство новых объектов, реконструкцию и ремонт трубопро-
водов, обработку нефтесборов и скважин ингибиторами коррозии. В
целом суммарные затраты предприятия на природоохранную деятель-
ность с учетом капитальных вложений в этом году составят более 1,8
миллиарда рублей. Новые задачи по обеспечению экологической бе-
зопасности производства нацелены на дальнейшее снижение уровня
негативного воздействия на окружающую среду.

КУРС НА СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

Системная работа по охране и
оздоровлению окружающей среды
в ОАО «СН-МНГ» ведется уже
больше 10 лет. На предприятии
идет активный поиск эффектив-
ных методов обеспечения экологи-
ческой безопасности. Комплекс-
ный подход к решению природо-
охранных задач позволяет доби-
ваться неуклонного улучшения
показателей деятельности по со-
хранению природных ресурсов. В
2010 году все запланированные ме-
роприятия выполнены в полном
объеме. И это является основани-
ем для дальнейшего развития по-
литики ОАО «СН-МНГ» в облас-
ти экологии.

– На 2011 год поставлены доста-
точно серьезные цели, – рассказал
Павел Халиков, начальник отдела
ООС службы экологической безо-
пасности и природопользования
ОАО «СН-МНГ». – На природоох-
ранную деятельность направляют-
ся значительные финансовые сред-
ства. В нынешнем году инвестиции
почти в два раза больше, чем в пре-
дыдущем. В первую очередь это
связано со строительством новых
производственных объектов, что
потребует капитальных вложений.
Существенная часть финансирова-
ния будет направлена на рекульти-
вацию загрязненных участков и
шламовых амбаров, а также на под-
готовку земель к сдаче.

Борьба с загрязнением почв яв-
ляется одним из важнейших на-
правлений природоохранной дея-
тельности ОАО «СН-МНГ». Благо-
даря реализации широкомасштаб-
ной программы рекультивации
предприятию удалось уже несколь-
ко лет назад полностью решить
проблему восстановления земель,
загрязненных в период раннего ос-
воения месторождений. Сейчас эта
работа ведется в плановом поряд-
ке. Учитывая, что в процессе неф-
тедобычи невозможно полностью
исключить негативное воздействие
на окружающую среду, на предпри-
ятии разработана система опера-
тивных действий при обнаружении
загрязнений участков земли или во-
доемов в результате разливов неф-
ти, локализации инцидента и сто-
процентной ликвидации послед-
ствий. В прошедшем году восста-
новлено и сдано более 1,7 гектара
земель, а также рекультивировано
34 шламовых амбара. Стоит отме-
тить, что на протяжении последних
лет нефтезагрязненных земель об-
разуется меньше, чем рекультиви-
руется и сдается за этот же период.
Поэтому площадь подлежащих вос-
становлению земель на месторож-
дениях ОАО «СН-МНГ» ежегодно
сокращается. Эта же цель ставится
и на текущий год – снизить данный
показатель еще на пять процентов
по отношению к 2010 году.

По итогам 2010 г. уровень утили-
зации попутного нефтяного газа
достиг 71,9 процента. В текущем
году реализация программы по по-
вышению доли  полезного исполь-
зования ПНГ будет продолжена.
В частности, на Тайлаковском ме-
сторождении в скором времени
начнется строительство газотур-
бинной электростанции на 36 МВт.

Большое внимание уделяется
защите водоемов. ОАО «СН-МНГ»
стремится использовать водные

ются десятки миллионов рублей.
Обеспечение экологической безо-
пасности водных объектов на тер-
ритории деятельности ОАО «СН-
МНГ» входит в число важнейших
целей, намеченных на 2011 год.

На всех месторождениях, разра-
ботку и эксплуатацию которых ве-
дет предприятие, на постоянной
основе проводится мониторинг со-
стояния окружающей среды. Так,
в 2010 году отобрано порядка двух
тысяч проб атмосферного воздуха,

мыслового оборудования и трубо-
проводного парка. С целью сниже-
ния количества технических инци-
дентов в ОАО «СН-МНГ» на 2011
год разработаны мероприятия по
строительству, реконструкции и
замене отдельных аварийных уча-
стков трубопроводов общей протя-
женностью около 28 километров.
Существенные инвестиции будут
направлены и на комплекс меро-
приятий по ингибиторной защите.
Планируется подвергнуть такой
обработке порядка полутора тысяч
километров нефтяных артерий и
водоводов. При этом продолжит-
ся работа по подбору наиболее эф-
фективных ингибиторов и уста-
новке узлов ранней диагностики
коррозии.

Одной из приоритетных долго-
срочных целей ОАО «СН-МНГ»
является сокращение количества
отходов, образующихся в результа-
те производственной деятельнос-
ти. Для ее достижения на предпри-
ятии ведется масштабная работа по
совершенствованию практики об-
ращения с отходами. За последние
годы построены шламонакопитель
на Северо-Покурском месторож-
дении и Аганский полигон по ути-
лизации нефтешламов. Благодаря
реализованным мероприятиям в
2010 году произошло снижение
объемов размещения отходов.

Экологическая политика ОАО
«СН-МНГ» формируется и реали-
зуется в соответствии со стратеги-
ей государства в области охраны ок-
ружающей среды и рационального
природопользования. Новые зада-
чи нацелены на дальнейшее укреп-
ление экологической безопасности
производства. Эффективная реали-
зация намеченных на 2011 год ме-
роприятий позволит предприятию
улучшить ключевые показатели
природоохранной деятельности.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Участок дороги по улице Губки-
на протяженностью почти в кило-
метр мегионские водители предпо-
читают объезжать. Огромное коли-
чество ям, а местами и полное от-
сутствие асфальта делают эту про-
езжую часть крайне не безопасной.
В Госавтоинспекции уже давно
пытаются привлечь местные влас-
ти к решению проблемы. Однако
сдвинуть дело с мертвой точки уда-
лось лишь несколько недель назад.
В конце апреля блюстители право-
порядка поставили перед чинов-
никами жесткие условия. Либо до-
рогу приведут в порядок, либо эта
магистраль будет вовсе закрыта.
А значит, Мегион может лишить-
ся чуть ли не единственного въез-
да в город.

– Да, это так, – продолжает на-
чальник ГИБДД по г. Мегиону
Виктор Румянцев. – По данному
факту нами подготовлено и выда-
но предписание на имя главы ад-
министрации о необходимости
перекрытия улицы Губкина, а так-

   ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

КТО ОТВЕТИТ ЗА ДОРОГИ?
На минувшей неделе на телефон «Горячей
линии» ОАО «СН-МНГ» поступило сразу не-
сколько телефонных звонков от работников

градообразующего предприятия с вопросом: «Что с мегионскими
дорогами и когда их приведут в порядок, потому как по некото-
рым из них уже невозможно проехать».

Разбили машину на плохой дороге. Идите в суд.Разбили машину на плохой дороге. Идите в суд.Разбили машину на плохой дороге. Идите в суд.Разбили машину на плохой дороге. Идите в суд.Разбили машину на плохой дороге. Идите в суд.
– Если на плохой дороге у вас, к примеру, отвалилась подвеска, вы можете потребовать возмещение мате-
риального ущерба через суд, – говорит Алевтина Ермакова, юрист «КП». – Для этого: 1. Сразу после ЧП вызы-
вайте ГИБДД. Они составят акт произошедшего. Копию этого документы заберите себе. 2. После этого вам
нужно сделать экспертизу. Обратитесь к любым специалистам. Также специалисты замерят яму, в которую
вы влетели. Вы можете подавать документы в суд только в том случае, если яма окажется определенных
размеров – более 5 см в глубину, 15 см в ширину и 60 в длину. 3. С копией акта от ГИБДД, заключением
экспертов и чеками за ремонт отправляйтесь в суд. Если решение будет в вашу пользу, то ответственные за
этот участок дороги должны возместить вам не только ремонт машины, но и все судебные издержки.

же приведения ее в соответствие
с ГОСТом.

Сегодня на улице Губкина
большие ямы работники жилищ-

но-коммунального управления
засыпали щебнем и залили биту-
мом. Как говорят специалисты,
пока это единственный способ
хоть как-то привести дорогу в
нормальное состояние, по кото-
рой можно будет ездить, не бо-
ясь оставить на проезжей части
подвеску или колеса. А между
тем, только с начала года из-за

неудовлетворительного содер-
жания городских дорог в Меги-
оне произошло три ДТП. К сча-
стью, обошлось без человечес-
ких жертв.

Помимо улицы Губкина, сегод-
ня в срочном ремонте нуждается и
еще одна центральная магистраль
Мегиона – Ленина. К примеру, на
одном из перекрестков дорожное
покрытие уже давно не соответ-

ствует стандартам. По ГОСТу раз-
мер выбоины на дороге не может
превышать 15 сантиметров в ши-
рину и 5 в глубину. На улице же
Ленина в яме спокойно может по-
меститься даже пластиковая бу-
тылка из-под воды. При этом ни-
какого аварийного знака на этом
участке до сих пор так и не появи-
лось.

Следить за состоянием город-
ских дорог – исключительная пре-
рогатива муниципальных властей.
С 1 января нынешнего года в пол-
ном объеме вступил в силу закон
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления».
Это означает, что на плечи муни-
ципалитетов легли и такие обязан-
ности, как обеспечение сохранно-
сти автодорог местного значения,

их ремонт и содержание. Однако,
чтобы привести все внутригород-
ские дороги к состоянию, соответ-
ствующему стандартам, необходи-
мы десятки миллионов рублей. В
городской казне, по словам чинов-
ников, таких денег нет.

– Своих средств у местного бюд-
жета на ремонт дорог не хватает, –
сказал на одной из пресс-конфе-

ренций глава Мегиона Михаил
Игитов. – Мы – дотационная тер-
ритория. Поэтому единственный
способ привлечь дополнительные
финансы на содержание внутриго-
родских магистралей – участие в
различных окружных программах.

Однако, по мнению экспертов,
даже со скудным финансировани-
ем можно постепенно привести
все дороги в порядок. Но для это-
го необходимо четко планировать
расходование денежных средств.
Безусловно, за один раз все доро-
ги не починить, отмечают специа-
листы. Но если каждый год менять
хотя бы три – четыре километра
дорожного полотна, то уже в ско-
ром времени о ямах и выбоинах
можно будет забыть. Правда, если
и ремонт проводить в соответствии
со всеми правилами. А не сыпать
асфальт в лужу и т.д.

Пока в мэрии решают, где взять
деньги на ремонт внутригородских
дорог, местные водители продолжа-
ют ездить по разбитым магистра-
лям, подвергая опасности не толь-
ко себя, но и прохожих. Ведь, как
уверяют сотрудники Госавтоинс-
пекции, даже небольшая яма в до-
рожном покрытии способна приве-
сти к серьезным последствиям.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.

4-21-14

ресурсы с максимальной эффек-
тивностью и строго контролирует
процессы водопотребления и во-
доотведения. В своей производ-
ственной деятельности предприя-
тие полностью исключает сброс
сточных вод в поверхностные во-
доемы. Весь объем добываемых
пластовых вод закачивается обрат-
но в скважины для поддержания
внутрипластового давления. При
строительстве объектов нефтедо-
бычи и транспортировки нефте-
продуктов возводятся сооружения,
препятствующие масштабным раз-
ливам, защищающие водные
объекты от попадания углеводоро-
дов. Ежегодно на мероприятия по
охране водных ресурсов направля-

снежного и почвенного покровов,
поверхностных и подземных вод,
а также донных отложений водо-
емов. Анализ полученных данных
показал, что ухудшения экологи-
ческой обстановки в пределах раз-
рабатываемых месторождений не
установлено. По сравнению с 2009
годом по многим показателям уда-
лось добиться существенного сни-
жения уровня загрязнения конт-
ролируемых объектов. На текущий
год запланировано сокращение
сверхлимитных объемов негатив-
ного воздействия на природную
среду еще на 15 процентов.

На предприятии также комп-
лексно решаются вопросы по по-
вышению надежности нефтепро-

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА
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СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
ВЕДУТ К ПОБЕДАМ

Нина Нихти, главный бухгал-
тер ОАО «СН-МНГ», председа-
тель жюри конкурса «Мы ребята
бравые»:

– Этот
к о н к у р с ,
хотя напря-
мую и не свя-
зан с произ-
водственной
деятельнос-
тью, но для
с о з д а н и я

благоприятной психологической
атмосферы в трудовом коллекти-
ве очень полезен. Команды раскры-
ли здесь свой потенциал и с твор-
ческой, и со спортивной стороны.
Участники выступали очень та-
лантливо, а значит, у них есть ре-
зервы для дальнейшего роста. Та-
ким образом укрепляется пре-
стиж нефтяных профессий, да и
«Мегионнефтегаза» в целом.

Виктор Васюткин, начальник
департамента стратегического
развития и перспективного плани-
рования ОАО «СН-МНГ»:

– Я думаю,
что такие ме-
р о п р и я т и я
вполне вписы-
ваются в пла-
ны стратеги-
ческого раз-
вития нашего
предприятия. Тот заряд бодрос-
ти, который получили мы как
зрители, пойдет на пользу. В ито-
ге это положительно скажется
на производительности труда. Я
получил большое удовольствие от
всего увиденного. Как будто оку-
нулся в студенческую молодость,
в атмосферу КВН. Надо ввести в
традицию такие конкурсы.

Ольга Штефан, генеральный
директор ООО «Славнефть-торг»:

– Я всегда
горжусь своим
коллективом,
а сегодня осо-
бенно, потому
что мы доказа-
ли, что умеем
не только ра-

ботать, но и отдыхать, и радовать,
и зажигать. Эти конкурсы заряжа-
ют оптимизмом и хорошим настро-
ением, поэтому хотелось бы, что-
бы они проводились чаще. Хорошая
была бы традиция. Сегодня мне все
команды понравились, выступали
интересно, ярко, в общем, достой-
но. Я рада, что они приняли участие
в конкурсе, и тому, что у нас такая
активная молодежь.

Светлана Маланюк, лаборант-
химик цеха специальных работ
ЗАО «СП «МеКаМинефть»:

–  Мне все
понравилось,
переполняют
эмоции. Здоро-
во, что «Меги-
оннефтегаз»
устраивает
такие меро-
приятия. Я рада, что мы все вмес-
те, веселые и задорные. И еще я со
своей командой выходила на сцену и
опять побывала в роли королевы.
Вновь примерить корону, красивое
платье и ленту победительницы
конкурса «Нефтяная королева»
тоже очень приятно. Поэтому се-
годня у меня прекрасное настроение.

Мощный творческий подъем,
спортивные страсти, взрыв эмо-
ций и командный дух. Именно та-
ким стал яркий спортивно-твор-
ческий праздник «Мы ребята бра-
вые», организованный ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в честь
50-летия Мегионской нефти.

В состязании приняли участие
шесть команд. А именно: Ватин-
ское и Аганское нефтегазодобыва-
ющие управления, ЗАО «СП «Ме-
КаМинефть», ООО «Мегионское
УБР», ООО «МегионЭнерго-
Нефть» и ООО «Славнефть-торг».

Конкурсная программа состоя-
ла из шести этапов. Оценивало
выступления участников предста-
вительное жюри. В его состав вош-
ли руководители ОАО «СН-МНГ»:
исполняющий обязанности заме-
стителя генерального директора –
главного инженера Сергей Доктор,
директор по добыче нефти и газа
Николай Катрич, заместитель
главного инженера по производ-
ственному контролю, охране тру-
да и пожарной безопасности Олег
Анцелович, первый заместитель
начальника юридического депар-
тамента Наталья Шелест. Предсе-
дателем жюри стала главный бух-
галтер предприятия Нина Нихти.

Знакомство
начинается
с «Визитки»
Задание к первому конкурсу,

как и к другим творческим этапам,
команды получили заранее. Участ-
никам потребовалось немало фан-
тазии и артистизма, чтобы расска-
зать о своем предприятии.

Коллектив «Мегионского УБР»
показал сплоченность и слажен-
ность – качества, без которых в
буровом деле не обойтись. Трудо-
вые традиции буровиков чтят и
уважают в их семьях. Особо цен-
но, что рассказать о таких серьез-
ных вещах команде «МУБРа» уда-
лось без лишнего пафоса, а наобо-
рот, со здоровой долей юмора.

В своем выступлении участники
команды ЗАО «СП «МеКаМи-
нефть» подчеркнули высокий про-
фессионализм специалистов по
гидроразрыву пласта. Когда вверх
взвились маленькие черные воз-
душные шарики как символ интен-
сификации притока нефти, зал раз-
разился бурными аплодисментами.

Целый спектакль в своей «Ви-
зитке» сыграли работники «Слав-
нефть-торга». Они соорудили де-
корации, целиком напоминающие
обстановку производственной сто-
ловой. Из «Визитки» стало ясно,
что главное внимание повара уде-
ляют исключительно нефтяникам.
Кулинарное мастерство, красоту и
очарование в основном женский
коллектив предприятия всегда го-
тов дарить труженикам нефтедо-
бычи.

Путешествие в космос соверши-
ли зрители с помощью команды

ООО «МегиоЭнергоНефть». Кра-
сочные декорации, необычные ко-
стюмы участников способствовали
созданию фантастической карти-
ны на конкурсной площадке. Но
даже во внеземной цивилизации
на далекой планете нефтяники и
энергетики трудятся вместе бок о
бок.

Молодежная команда Аганско-
го НГДУ в стиле КВН представи-
ла работу службы по подбору пер-
сонала. И даже в юмористической
форме им удалось показать, что
нефтяниками становятся самые
достойные кандидаты.

С неменьшим молодым задором
выступили коллеги аганцев –
представители Ватинского НГДУ.
В зажигательном ритме рэпа они

подчеркнули мощь нефтедобыва-
ющего производства и со своей
стороны обещали максимально
эффективно участвовать в даль-
нейшем развитии своего предпри-
ятия.

«Героика в буднях»

Название эстафеты, почерпну-
тое из газетных заголовков совет-
ской эпохи, вполне отражает сущ-
ность и современного нефтедобы-
вающего производства. Ведь обес-
печение бесперебойного процес-
са добычи черного золота – зада-
ча государственного значения. А
ее выполнение каждый день и в
любую погоду – сродни трудово-
му подвигу.

Каждый этап эстафеты был
связан с каким-то элементом
производственной цепочки. Уча-
стники доставляли персонал к
«месту работы». Затем одевались
в спецодежду, причем затянув все
ремешки и застегнув абсолютно
все пуговицы. «Подзарядка или
энергичный обед» – так назвали
следующий этап эстафеты с ис-
пользованием поварской экипи-
ровки и кухонной утвари. Кроме
того, спортсмены занимались
«доставкой оборудования» и
«строительством буровой». Все
это было нужно сделать как мож-
но быстрее. И команды под одоб-
рительные возгласы болельщи-
ков стремились первыми прийти
к финишу.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   КОРПОРАТИВНЫЕ  ТРАДИЦИИ

Итоги конкурса «Мы ребята бравые»

Гран-при – команда ООО «Славнефть-торг»

Победа в номинации «За высокое художественное мастерство» –
команда ЗАО «СП «МеКаМинефть»

Победа в номинации «За новаторство в представлении профессии» –
команда ООО «Мегионское УБР»

Победа в номинации «За командный дух и творческий потенциал» –
команда ООО «МегионЭнергоНефть»

Победа в номинации «За спортивные высоты» – команда Ватинского
НГДУ ОАО «СН-МНГ»

Победа в номинации «За оригинальность и смекалку» – команда Аган-
ского НГДУ ОАО «СН-МНГ»

Сергей Радзивил, главный ме-
ханик ООО «Мегионское УБР»:

– Такие кон-
курсы большую
пользу приносят.
Мы дружно го-
товились, репе-
тировали, сейчас
вот все вместе
болеем за нашу команду. Это
сплачивает коллектив и дает воз-
можность участвовать в жизни
всего «Мегионнефтегаза». У всех
отличное настроение.

Лариса Логинова, ведущий спе-
циалист комплекса общественно-
го питания ООО «СН-торг»:

– Настрое-
ние замеча-
тельное, и мне
нравится, что
мы почти всем
коллективом
собрались. Зна-
чит, мы очень

дружные. Мне кажется, как и лю-
бому болельщику, что наша команда
самая лучшая. Но выступают сегод-
ня все хорошо, и, я думаю, что побе-
ду одержит достойный коллектив.

Нурмухамед Шехов, оператор
по добыче нефти и газа НГП-3
Аганского НГДУ:

– Горжусь,
что работаю в
«Мегионнеф-
тегазе», много
нашел здесь для
себя. Учусь у
старших кол-
лег. В общем,
не жалею  и стараюсь во всем по-
могать. Выдалась свободная вахта
и меня пригласили выступить за
команду. Я с удовольствием согла-
сился и теперь радуюсь, как все бо-
лельщики и участники этих сорев-
нований. Побеждает дружба, ведь
сегодня праздник.

Андрей Адамов, мастер по гид-
роразрыву пласта ЗАО «СП «Ме-
КаМинефть»:

– Отличное
настроение.
Почаще бы та-
кие праздники
п р о в о д и л и .
Живу в Ниж-
невартовске,
но с удоволь-

ствием приехал в Мегион поболеть
за свою команду. Конкурсы интерес-
ные, по-моему, всем весело. Привет-
ствую активный отдых. Когда на-
строение бодрое, и в работе легче.

«Болейте»
на здоровье

Каждая команда пришла на этот
конкурс со своей группой поддерж-
ки. Надо отдать должное болель-
щикам. Со своей стороны они не
только старались подбодрить уча-
стников соревнований, но и про-
явили при этом немало выдумки и
смекалки.

В одном из конкурсов болель-
щики могли и заработать дополни-
тельные баллы для своих команд.
На площадку пригласили по одно-
му представителю от каждой груп-
пы поддержки. По очереди они
должны были называть элементы
оборудования, которое применя-
ется в нефтедобыче. Это соревно-
вание проходило в форме игры в
города, когда первой буквой сле-
дующего слова становится послед-
няя буква предыдущего.

В нефтедобыче используется ог-
ромное количество техники, при-
боров, аппаратов, а болельщики –
такие же производственники, как и
участники праздничного турнира.
Так что с оборудованием они зна-
комы не понаслышке. Организато-
рам даже пришлось ограничить
время на обдумывание, чтобы при-
дать конкурсу бо-
лельщиков остроту.

Один
за всех,
и все
за одного

На одном из
этапов честь ко-
манды отстаивали
капитаны. Они
должны были про-
верить правомер-
ность установления тех или иных
знаков безопасности, например, в
офисе, на кустовой насосной стан-
ции или буровой. За ходом непро-
стого конкурса следил самый ком-
петентный в этом вопросе предста-
витель жюри – Олег Анцелович.

Не секрет, что все производствен-
ники проходят обучение и сдают
экзамены по промышленной безо-
пасности и охране труда. И в своей
профессии расставить знаки как
положено участникам не составило
бы никакого труда. Но в конкурсе
ситуация выпадала по жребию. И
так уж случилось, что ни у кого этот
выбор не совпал с профессиональ-
ной принадлежностью. Тем инте-
реснее было ожидать результатов.
Капитаны не подкачали. Мини-
мальное количество ошибок, кото-
рые они совершили, подтвердило,
что они настоящие профессионалы
и могут разобраться в любой не-
штатной ситуации.

Мы ребята бравые

Еще одна эстафета под одно-
именным названием с праздни-
ком дала участникам возможность

проявить отличную спортивную
подготовку. Каждая команда выс-
тупала в роли бригады по добыче
нефти и газа. В ходе эстафеты но-
воявленным операторам ДНГ не-
обходимо было добыть ни много
ни мало, а 700-миллионную тон-
ну мегионской нефти. Для этого
организаторы конкурса пригото-
вили «Мегионское месторожде-
ние» – надувной бассейн с плас-
тиковыми шариками, импровизи-
рованные трубопровод и нефтя-

Ватинского НГДУ придумали ори-
гинальный танец. Буровики сочи-
нили в честь юбилея песню.

Команда «СП «МеКаМинефть»
показала сказку, в которой Бура-
тино на уроке у Мальвины узнал,
где началась история нефтедо-
бычи в Среднем Приобье, кто
такие нефтяники и высчитал,
что в Мегионе нефть добывают
уже 50 лет.

Сборная «МегионЭнергоНеф-
ти» выступала в жанре рекламы.

Наградной лист

По словам председателя жюри
Нины Нихти, ее коллегам непрос-
то было принять решение, кому же
отдать пальму первенства. По мне-
нию Нины Михайловны, как ми-
нимум несколько команд претен-
довали на главный приз, но, к со-
жалению, Гран-при всего один. И
после долгого обсуждения члены
жюри, взвесив все доводы, пришли
к единому решению. Кубок Гран-
при вручили коллективу ООО
«Славнефть-торг».

Но в этот день никто не остался
без наград. Как высказались чле-
ны жюри, победителями стали все
без исключения, потому что все
выступления были талантливыми,
каждой команде удалось чем-то
удивить и порадовать зрителей.
Жюри определило пять номина-
ций, и во всех награды нашли сво-
их обладателей.

Праздник получился интерес-
ным и незабываемым. В отзывах
зрителей и участников только по-
ложительные эмоции. Конкурс
«Мы ребята бравые» поставил яр-
кую точку основным торжествам,
посвященным 50-летию Мегион-
ской нефти.

ной резервуар. В течение двух ми-
нут (таково условие) спортсмены
добегали до «месторождения», не
пользуясь подручными средства-
ми, набирали шарики, затем через
трубопровод доставляли «добытое
сырье» в «резервуар». Команды
избрали разную тактику. Одни
стремились совершить наиболь-
шее количество рейсов, подолгу
не задерживаясь у бассейна. Дру-
гие пытались захватить как мож-
но больше шариков за одну по-
пытку. В итоге участники показа-
ли очень близкие результаты, а
некоторые команды даже абсо-
лютно одинаковые.

Поздравление
к юбилею

Особым творческим заданием
стала «Поздравительная открыт-
ка». Это конкурс на лучшее по-
здравление с 50-летием Мегион-
ской нефти. Каждая команда гото-
вила выступление в определенном
жанре, выбор которого опять же
определил жребий.

Так, Аганское НГДУ создавало
открытку в стихах. Представители

И как выяснилось, что мегион-
ские нефтяники в рекламе не
нуждаются. За полвека они доби-
лись таких побед, которые про-
гремели на всю страну и могут
быть стержнем любой рекламной
кампании.

Нелегкая задача предстояла ко-
манде «Славнефть-торга», их по-
здравление должно было прозву-
чать в жанре пародии. Однако уча-
стники конкурса с успехом спра-
вились с условиями конкурса. На
сцену вышли популярные испол-
нители – Жанна Фриске, группа
«ВИАгра», Александр Розенбаум и
Ирина Аллегрова. Пародистам
удалось не только подчеркнуть
особенности этих артистов, но и их
устами поздравить нефтяников с
юбилеем. Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 11.05.2011 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 5000 экз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 16, 13 мая 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

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-
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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).
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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 специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и 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-
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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.

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 производствен-
ного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы  не менее 3 лет
в должности инженера 2 категории  по ОТиПБ.
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 диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих 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-экономичес-
кого отдела. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое) обр. и стаж работы не менее 3 лет в дол-
жности экономиста 2 категории в области эконо-
мического планирования (финансовой 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» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2 л.;
- 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 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.
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 требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется агент по снабжению с техничес-
ким образованием. Справки по тел.: 4-92-63,
4-76-12.
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» 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 тракториста);
- 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 «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:
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 требуется ется ется ется ется 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 раз-
ведочного 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.
В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-
буются буются буются буются буются операторы-посадчики. Тел. 2-45-58.

Уважаемые коллеги!
Ольга Михайловна Штефан,
Елена Сергеевна Кравченко,

Валентина Сабиржановна Кошкина,
Наталья Борисовна Кузнецова,

Валентина Николаевна Бондаренко,
Наталья Дмитриевна Ларькина,

Любовь Константиновна Калинина,
Елена Сергеевна Ушакова,
Нина Ивановна Муратова,

Юлия Александровна Дремова,
Маина Мухарямовна Сурмятова,

Ольга Андреевна Комарова,
Наталия Ивановна Яковлева,
Виктор Валерьевич Степанов,
Надежда Ивановна Еремеева,

Екатерина Станиславовна Саватеева,
Людмила Викторовна Серкина,
Айгюль Ринатовна Ахмадеева,
Елена Николаевна Мудрецова,

Альвина Ризатовна Магомедова,
Василий Петрович Жалбэ,

Любовь Васильевна Сидоровец,
Лариса Владимировна Свириденко,

Зульфия Юсуповна Атаева,
Анжелика Владимировна Иванова,

Сергей Анатольевич Нестеров,
Лилия Владимировна Воробьева,

Ольга Николаевна Корюк,
Маргарита Игоревна Гарипова,

Ирина Николаевна Зайцева,
Евгений Александрович Свайкин,
Наталья Конофьяновна Тетихова,

Фанис Наильевич Айнуллин,
Динара Файсулловна Хабибуллина,

Гульнара Радиловна Полякова,
Наталья Владимировна Макарова,

Ирина Георгиевна Прэдэ,
Наталья Сергеевна Сидельникова,
Светлана Александровна Худякова,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть вас весна всегда волнует,
Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости дарует,
И пусть для вас цветы цветут.

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на
складе кабельно-проводниковой продукции, нефтепромыслового оборудования и запчастей,
запорной арматуры, подлежащих реализации, и  приглашает организации, заинтересован-
ные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения кабельно-про-
водниковой продукции содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1110, которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения нефтепромыс-
лового оборудования и запчастей содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1111,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже кон-
тактным данным.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения запорной ар-
матуры содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1112, которое будет предостав-
лено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «13» июня 2011 года 13:00  часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящие предложения ни при каких обстоятельствах не могут расценивать-
ся как публичные оферты. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответ-
ственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложениями заклю-
чить соответствующие сделки.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковой
продукции, нефтепромысловогпродукции, нефтепромысловогпродукции, нефтепромысловогпродукции, нефтепромысловогпродукции, нефтепромыслового оборуо оборуо оборуо оборуо оборудования и запчасти, запорной арматуры,дования и запчасти, запорной арматуры,дования и запчасти, запорной арматуры,дования и запчасти, запорной арматуры,дования и запчасти, запорной арматуры,  тел.:  тел.:  тел.:  тел.:  тел.: (34663)-
4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)


