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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с замечательным
юбилеем – 50-летием со дня откры-
тия Мегионского месторождения,
легендарного Баграса!

Эта знаменательная дата явля-
ется яркой вехой не только в исто-
рии компании «Славнефть». Это
праздник для всех тех, кто посвя-
тил  свою жизнь очень трудному, но
крайне важному делу – добыче не-
фти и газа. Именно с Баграса нача-
лась история большой нефти Сред-
него Приобья и всей Западной Сиби-
ри, здесь закладывалась основа буду-
щих успехов нефтегазовой промыш-
ленности нашей страны.

Имена тех, кто занимался развед-
кой и освоением Мегионского мес-
торождения, золотом вписаны в ис-
торию ТЭК России. Мы искренне
восхищаемся их героизмом и само-
отверженностью. Нынешнее поко-
ление геологов и нефтяников дос-
тойно продолжает дело своих пред-
шественников. Профессионализм и
ответственность работников ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ин-
новационный подход к решению сто-
ящих задач вселяют уверенность в
том, что эффективная промышлен-
ная разработка месторождения
продлится еще долгие годы.

Дорогие друзья! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в трудовой дея-
тельности. Пусть так же, как мы
сегодня гордимся свершениями пер-
вопроходцев Баграса, грядущие по-
коления будут с благодарностью
хранить память о наших делах.

Ю.Е. СУХАНОВ,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с 50-летием Мегионской нефти!

Первые слова благодарности хоте-
лось бы адресовать ветеранам-перво-
проходцам, чей трудовой подвиг все-
гда будет примером для каждого но-
вого поколения нефтяников. Ведь
именно благодаря тому, что полвека
назад энтузиазм и самоотверженная
вера в успех геологов и нефтяников при-
вели к открытию Мегионского мес-
торождения, началось промышленное
освоение Среднего Приобья и, как
следствие, его активное экономичес-
кое и социальное развитие.

Сегодня перед коллективом наше-
го предприятия стоят не менее важ-
ные задачи, и, как свидетельствуют
результаты производственной дея-
тельности ОАО «СН-МНГ», коллек-
тив с честью их выполняет. У «Ме-
гионнефтегаза» богатое и яркое ис-
торическое прошлое, но мы уверены,
что и его завтрашний день будет оз-
наменован не менее значимыми дос-
тижениями. Высокий профессиона-
лизм коллектива, мощный ресурсный
и производственный потенциал – на-
дежная основа такой уверенности.

Дорогие коллеги, желаю вам ус-
пехов и благополучия, счастья и все-
го наилучшего вам и вашим семьям!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

ПОЛВЕКА НА БЛАГО РОДИНЫ
Ветераны, открывшие нефтяные богат-

ства Среднего Приобья, нефтяники и гео-
логи, принявшие от первопроходцев про-
изводственную эстафету – все эти люди
составляют трудовую славу не только Ме-
гиона, но и всей Югры. Именно в их честь
в нашем городе будут проходить торже-
ства, посвященные 50-летию Мегионской
нефти.

Полвека на благо Родины… Вот уже на про-
тяжении пяти десятилетий нефтяники и гео-
логи Мегиона вносят весомый вклад в укреп-
ление производственной и экономической
мощи Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры и всего нашего государства. И
если нефтяная отрасль – флагман отечествен-
ной экономики, то нефтяники – это бессмен-
ная и высокопрофессиональная команда лю-
дей, объединенных одной целью. Не случай-
но на предприятиях нефтяной отрасли так
сильны традиции, а преемственность поколе-
ний является непреходящей ценностью. В
открытом акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» эти принципы рабо-
ты сложились с первых дней создания пред-
приятия, и год от года укрепляются. В этом –
сила и, пожалуй, одна из важнейших основ

стабильного развития. Поэтому и в дни празд-
ничных торжеств ветераны и их преемники –
представители нового поколения нефтяников
– будут рядом. Более того, школьники из пер-
вых рук смогут узнать о том, что представляет
собой нефтедобыча и какой ценой добывает-
ся черное золото.

В эти мартовские дни во всех образова-
тельных учреждениях города состоятся ме-
роприятия, участниками которых станут ве-
тераны производства и те, кто сегодня обес-
печивает бесперебойный процесс нефтедо-
бычи. Воспитанники школы-гимназии № 5
выступили с инициативой создания музея
Мегионской нефти и его открытие приуро-
чено к исторической дате – 21 марта. Имен-
но в этот день пятьдесят лет назад был по-
лучен первый фонтан нефти на Мегионском
месторождении.

Нефтяников, внесших наиболее весомый
вклад в достижение производственных успехов
предприятия,  по традиции будут чествовать на
торжественном собрании, которое станет куль-
минацией праздничных мероприятий. Репор-
тажи с каждого из них читайте в следующих
выпусках нашей газеты.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Ревал МУХАМЕТЗЯНОВ:

– Мое знакомство с НПУ
«Мегионнефть» произошло в 1966
году, когда я по приглашению дру-
зей впервые приехал на Север.
Как и многие,  оставил перспек-
тивную работу, научную дея-
тельность и налаженный быт.
Но здесь, в этом крае, я обрел
нечто большее, чем имел, – по-
настоящему интересную, масш-
табную работу и, конечно, кол-
лектив единомышленников. С
особой теплотой вспоминаю
тех, с кем приходилось делить и
трудности, и радости побед.
Это первый руководитель пред-
приятия Б.И. Осипов, а также
такие высочайшие профессиона-
лы как В.Ю. Литваков, Г.С. Ар-
нопольский, В.В. Бехтер… Все
они, как и многие другие ветера-
ны производства, внесшие огром-
ный вклад в становление «Меги-
оннефтегаза» и развитие сибир-
ского края, заслуживают памя-
ти и признательности со сторо-
ны каждого нового поколения неф-
тяников.

Все то, чем может гордиться
коллектив ОАО «СН-МНГ», –
результат поистине героическо-
го труда людей, стоявших у ис-
токов создания предприятия.
Однако и достижения нынешне-
го поколения нефтяников не ме-
нее значимы. Я надеюсь, что ны-
нешняя молодежь и та, что при-
дет в «Мегионнефтегаз» в буду-
щем, в полной мере используют
их на благо своего предприятия и
края, в котором живут.

Марат ЗАНКИЕВ:

– Со дня открытия мегион-
ских месторождений выросло не
одно поколение нефтяников. От-
дав свою молодость, основную со-
знательную жизнь развитию су-
рового края, считаю, каждый за-
думывался над вопросом: «пра-
вильно ли решил для себя и своей
семьи, устраивая жизнь на Край-
нем Севере». У меня один ответ:
«Правильно». И поэтому дети,
внуки продолжают наше дело и
связали свою судьбу с нефтянкой.

Отмечая такую дату, надо
помнить о тех, кто открывал
месторождения, о первопроход-
цах, о мужественных, стойких и
смелых геологоразведчиках, бла-
годаря которым и сейчас нефтя-
ники, наша страна обеспечены
ресурсами и запасами нефти на
будущее. Город Мегион свое раз-
витие получил, благодаря откры-
тию нефтяных месторождений,
и в то же время является надеж-
ным тылом и базой для динамич-
ного развития «Мегионнефтега-
за».

Я благодарен своей судьбе,
всем, с кем пришлось на разных
уровнях совместно работать, и
уверен в том, что мы правильно
вели себя и достойно решали по-
ставленные задачи.

Поздравляю всех нефтяников
и горожан с пятидесятилетием
со дня открытия Мегионского
месторождения и добычей 700-
миллионной тонны Мегионской
нефти! Желаю всем крепкого си-
бирского здоровья, бодрого на-
строения, успехов и удачи в доб-
рых делах, тепла, уюта в ваших
домах, благополучия и семейного
счастья.

Открытие Мегионского место-
рождения и последовавшее за этим
активное освоение региона оказа-
ли существенное влияние на тем-
пы формирования нефтепромыш-
ленного комплекса всего Ханты-
Мансийского автономного округа.
Именно первую скважину Багра-
са можно назвать точкой отсчета в
летописи Нижневартовска, Ланге-
паса и ряда других муниципалите-
тов Югры. Поэтому все мегионцы
по праву гордятся тем, что перво-
открывателями первого в Среднем
Приобье месторождения стали их
земляки.

В открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» сохраняют память о пер-
вопроходцах, чтят их героичес-
кий трудовой подвиг, преумно-
жают заложенные почти полве-
ка назад традиции и передают их
каждому новому поколению неф-
тяников.

Производственный коллектив
«Мегионнефтегаза» внес весомый
вклад в становление и развитие
российского ТЭКа, в укрепление
энергетической мощи нашей стра-
ны. Не случайно заслуги нефтяни-
ков были неоднократно отмечены
высокими государственными на-

Коэффициент восполнения за-
пасов нефти холдинга (отношение
прироста извлекаемых доказанных
запасов нефти (286,7 млн барре-
лей) к объему добычи за 2010 год
(134,6 млн баррелей)) достиг по
стандартам SEC 213 %.

Совокупные доказанные запасы
газа «Славнефти» по критериям
SEC LOF увеличились по сравне-
нию с предыдущим годом на 3,9 %
(10,4 млрд куб. футов) и составили
274,8 млрд куб. футов.

Суммарный объем доказанных
запасов нефти компании по крите-
риям SEC LE (с учетом срока дей-
ствия лицензий) достиг к 31 декабря

ЗАДАЧА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
НЕФТЯНИКОВ –

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ТРУДОВОГО
ПОДВИГА ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

2011 год ознаменован событием, которое имеет ог-
ромное значение не только для открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Первый фонтан
нефти, полученный 21 марта 1961 года, определил исто-
рию развития всего Среднего Приобья.

градами. В их числе
ордена: Ленина, Тру-
дового Красного Зна-
мени, Октябрьской
Революции, Знак По-
чета, Дружбы народов,
Трудовой славы; зва-
ния: Почетный неф-
тяник, Заслуженный
работник нефтяной и
газовой промышлен-
ности РФ, Заслужен-
ный геолог РФ, Заслу-
женный экономист
РФ, Заслуженный ра-
ботник транспорта
РФ. Более 500 работ-
ников предприятия
удостоены государ-
ственных наград.

К 50-летнему юби-
лею Мегионской неф-
ти коллектив ОАО «СН-МНГ» по-
дошел со значительными достиже-
ниями. В целях повышения эф-
фективности производственного
процесса проведена колоссальная
работа по модернизации оборудо-
вания, выполнен обширный ком-
плекс научно-исследовательских
работ, направленных на разработ-
ку и внедрение новых высокоэф-
фективных методов добычи нефти.

И в 2010 году нашим предприяти-
ем была добыта 700-миллионная
тонна нефти.

Новый рубеж был преодолен
благодаря высокому профессиона-
лизму, полной самоотдаче нефтя-
ников «Мегионнефтегаза». Все
участники производственного
процесса – операторы, которые
являются основой основ нефтедо-
бычи, машинисты, слесари, буро-

вики, работники бригад подземно-
го и капитального ремонта сква-
жин, энергетики, транспортники,
инженерно-технический состав
цехов и управлений – выполняют
свою работу с максимальной отда-
чей, заботясь в первую очередь об
интересах коллектива и производ-
ства. И в этом залог динамичного
развития ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

Преемственность поколений
– одна из самых почитаемых тра-
диций нашего предприятия.
Именно поэтому в честь 50-лет-
него юбилея Мегионской нефти
готовится издание, на страницах
которого представлены не толь-
ко материалы о первопроходцах
и совершенных ими открытиях,
но и о тех, кто сегодня своим
ежедневным трудом укрепляет
производственную мощь ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Мы верим, представители ново-
го поколения нефтяников сдела-
ют все, чтобы эта связь сохрани-
лась.

Дорогие коллеги, уважаемые
мегионцы! Поздравляю вас с 50-
летием Мегионской нефти! Пусть
новый этап, который начинается в
истории ОАО «СН-МНГ» и горо-
да Мегиона, будет отмечен не ме-
нее значимыми победами и дости-
жениями.

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
«Славнефть» увеличила запасы нефти и газа, рассчитанные по критериям SEC

Объем аудированных доказанных запасов нефти ОАО «НГК «Слав-
нефть», рассчитанный по методике Комиссии по ценным бумагам и
биржам США SEC LOF (без учета срока действия лицензий), составил
на 31 декабря 2010 года 1635,8 млн баррелей. По сравнению с 2009
годом объем доказанных запасов компании вырос на 152,1 млн бар-
релей, или на 10,3 %.

2010 года 1586,9 млн баррелей, уве-
личившись по сравнению с преды-
дущим годом на 38,5 % (441,4 млн
баррелей). Доказанные запасы газа
по стандартам SEC LE выросли в от-
четный период на 36,8 % (71,8 млрд
куб. футов) до 267,1 млрд куб. футов.

Прирост запасов углеводородов
по критериям SEC обусловлен вы-
сокой эффективностью осуществ-
ляемых «Славнефтью» геологораз-
ведочных работ. В 2010 году компа-
нии удалось открыть новые залежи
углеводородов на 27 лицензионных
участках. Значительную роль сыг-
рало также применение современ-
ных методов бурения, вскрытия и

повышения нефтеотдачи продукто-
вых пластов, проведение широко-
го комплекса геолого-технических
мероприятий на разрабатываемых
месторождениях. Кроме того, рост
углеводородных запасов «Славнеф-
ти» в 2010 году связан с продлени-
ем срока действия лицензий на ос-
воение ряда участков недр в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре.

Согласно данным независимо-
го аудита, доказанные запасы неф-
тяного эквивалента ОАО «НГК
«Славнефть» по критериям PRMS
на 31 декабря 2010 года составили
7384,5 млн баррелей. По сравне-
нию с предыдущим годом они уве-
личились на 2293,7 млн баррелей,
или на 45,1 %. Запасы газа по
PRMS достигли в указанный пери-
од 640,4 млрд куб. футов против
685,2 млрд куб. футов в 2009 году,
снизившись на 6,5 %.

Независимый аудит запасов уг-
леводородного сырья ОАО «НГК
«Славнефть» в 2010 году проводил-
ся по 38 месторождениям, 36 из
которых расположены в ХМАО –
Югре, 2 – в Красноярском крае.

Результаты аудита запасов нефти
и газа ОАО «НГК «Славнефть» за
2009 – 2010 годы приведены на ос-
новании выводов независимой ком-
пании DeGolyer and MacNonghton.
В период 1997 – 2009 гг. постоян-
ным аудитором «Славнефти» явля-
лась американская консалтинго-
вая компания Miller&Lents.Ltd.
В 2010 году с целью унификации
корпоративной отчетности акцио-
неры рекомендовали ОАО «НГК
«Славнефть» поручить аудит запасов
углеводородного сырья DeGolyer
and MacNonghton.

Департамент общественных
связей и региональных проектов

ОАО «НГК «Славнефть».
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ПЕРВОПРОХОДЦЫ

История свидетельствует, опре-
деляющую роль в том, как разви-
вались события шестидесятых го-
дов, сыграл Фарман Салманов, в
тот период возглавлявший Сургут-
скую нефтеразведочную экспеди-
цию. «Это он, Фарман Салманов,
самовольно и тайком увел свою
геологическую партию из Новоси-
бирска в Сургут, уверенный в том,
что там есть нефть, – пишет в кни-
ге «Город на заре» Владимир Сал-
мин. – Это он, Фарман Салманов,
несмотря на самые категорические
и угрожающие приказы о прекра-
щении бурения на Сургутской
площади, продолжал разведку,
рискуя и должностью, и добрым
именем. Ему приказывали, его ру-
гали, а он бурил. И накануне сня-
тия с должности за самоуправство
послал телеграмму: «Есть фонтан
нефти. Это вам понятно. Салма-
нов». Геологическое чутье Фарма-
на Салманова, помноженное на
невероятное упорство, оказались
выше возражений ученых и дирек-
тив чиновников.

Но, как известно, один в поле не
воин. Соратники поддерживали и
разделяли взгляды энергичного
руководителя. Главный из них –
Евграфий Тепляков. Он в числе
первых геологов в 1957 году при-
был в Сургутский район.

В то время Среднее Приобье
было изучено слабо. Сейсмичес-
кие работы только начали развора-
чиваться. Скважины, пробурен-
ные в Ларьяке и Покуре, дали об-
щее представление о геологичес-
ком разрезе пород. Салманов и
Тепляков решили изменить суще-
ствующий подход и начали ис-
пользовать геофизические методы
поиска структур. Данные немед-
ленно проверялись бурением и ре-
зультаты тщательно анализирова-
лись. Именно такой принцип ра-
боты, считает Евграфий Артемь-
евич, помог им впоследствии от-
крыть Северо-Покурское и Ватин-
ское месторождения.

Но громким победам геолого-
разведчиков предшествовал тяже-
лый затяжной период. Бурение ве-
лось долго, строительство каждой
скважины требовало колоссаль-
ных усилий. Не хватало оборудо-
вания, транспорта, все приходи-
лось делать вручную. Нередко воз-
никали аварийные ситуации.

– На Локосовской скважине
дважды обрывался канат, – вспо-
минает случай Евграфий Тепляков.
– До ближайшей базы в Сургуте
более ста километров. Но как дос-
тавить «катушку» весом в полторы
тонны?.. Вертолетов и мощных
вездеходов в то время не было. Ре-
шили тянуть канат волоком.

Арендовали в колхозе лошадей,
и караван во главе с Евграфом Теп-
ляковым двинулся в путь. Салма-
нов был уверен в Гране (так назы-
вали геолога и комсорга нефтераз-
ведчики), как в самом себе. Креп-
кий сибирский парень в экспеди-
ции завоевал уважение не только
благодаря профессионализму, но
характеру настоящего бойца.

Да, нам было тяжело во всем,
скажет впоследствии Салманов,
причем трудности удесятерялись
неверием «авторитетов» в боль-
шую нефть Сибири. Шло время, и
основной козырь у противников
дальнейших поисков в Среднем

Открытие Мегионского месторождения стало судьбоносным собы-
тием для Среднего Приобья. Фонтан нефти на Баграсе после продол-
жительных неудач стал первой победой геологоразведчиков и реша-
ющим аргументом в пользу тех, кто верил в большие перспективы
этой территории. Лишь благодаря их твердой убежденности, принци-
пиальности, решительности, а зачастую и риску стало возможным
открытие Мегионской нефти.

Евграфий Тепляков полтора десятка лет трудился в Сур-
гутской экспедиции. Тридцать лет возглавлял геологичес-
кую службу Главтюменьгеологии, являлся вице-президен-
том и членом правления концерна. Его рекомендации по
бурению способствовали ускоренной разведке месторож-
дений в Югре, на Ямале и юге Тюменской области. Вклад
Теплякова отмечен Государственной премией СССР в об-
ласти науки и техники, а также рядом весомых наград. Он
– автор работ по геологическому строению, нефтегазо-
носности Среднего Приобья. Евграф Тепляков, начавший
свой трудовой путь в 1957 году, и сегодня в строю. Более
пятнадцати лет возглавляет геологическое направление
научно-аналитического центра рационального недрополь-
зования им. В.И. Шпильмана. Коллеги не зря его называ-
ют вечно молодым представителем старой геологической
гвардии.

ОНИ ВЕРИЛИ
В БОГАТСТВО

МЕГИОНСКИХ НЕДР

Евграфий Тепляков у рации

Приобье по-прежнему был на ру-
ках – промышленных запасов неф-
ти не обнаружено. Салманов и
Тепляков после продолжитель-

триумфом непоколебимой веры
геологов, торжеством справедли-
вости их убеждений и правоты.

Но и первая скважина, давшая
нефть на Мегионском месторож-
дении, смогла убедить далеко не
всех. В верхних эшелонах власти
считали большим риском вклады-
вать огромные средства в Среднее
Приобье. Тепляков вспоминает,
как в экспедицию для изучения
положения дел прибыла автори-
тетная комиссия во главе с мини-
стром нефтедобывающей про-
мышленности Н.К. Байбаковым.
Каждый довод геологов ставился
под сомнение. Переломный мо-
мент произошел во время итогово-
го совещания, а точнее, после зак-
лючительного доклада Теплякова.

Байбаков, настроенный изначаль-
но категорично, в итоге горячо ре-
зюмировал: «Надо смело брать
нефть!».

Евграфий Артемьевич сделал
блестящую карьеру, стал участни-
ком открытия более 300 месторож-
дений. Однако Мегионская нефть
была на счету первой и самой до-
рогой.

– Подобное событие в жизни
геолога – это не просто профессио-
нальная победа. Для меня фонтан
на Баграсе стал настоящим счасть-
ем, – делится Евграфий Артемь-
евич. – Мы были непоколебимы в
своей вере, и именно это нам по-
могло в решающие моменты.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива.

ных неудач сделали
ставку на Баграс. И
геофизические дан-
ные, и чутье подска-
зы-вало: будет фон-
тан нефти.

– Когда поиско-
вые работы решили
сворачивать, Салма-
нов ввел в экспеди-
ции чрезвычайное
положение, – рас-
сказывает Евграфий
Артемьевич. – Выз-
вал меня и сказал:
Баграс – наш един-
ственный шанс. От-
правляйся туда. Бу-
дешь и геологом, и
снабженцем. И за
перфорацию с тебя
спрошу. И помни, ты
в первую очередь ко-
миссар (тогда меня
комсоргом избрали), сам носа не
вешай и другим не давай.

Шанс был один из тысячи. Тру-
бы старые. Уровень жидкости сни-
жали дедовским способом – опус-
кали в скважину длинный ци-
линдр и вычерпывали воду до тех
пор, пока пласт не проявит себя.

– Нами владело предчувствие, –
признается первооткрыватель. –
Несоизмеримое ни с чем желание
– во что бы то ни стало получить
фонтан нефти – заставляло рабо-
тать без устали.

Надежды геологов оправдались.
И вот уже летит радиотелеграмма
во все концы – есть нефть на Баг-
расе. Ликующие разведчики со
слезами на глазах обмазывают себя
нефтью. 21 марта 1961 года стало

Иван РЫНКОВОЙ:
– С «Мегионнефтегазом»  свя-

заны годы, насыщенные грандиоз-
ными делами. А с какими людьми
здесь свела меня судьба! Сильны-
ми, мужественными, неутоми-
мыми в достижении поставлен-
ных целей. Это Владимир Алек-
сеевич Абазаров, первый мастер
по добыче нефти Иван Павлович
Быковский, Василий Петрович
Троян, Евгений Васильевич Ба-
шагин, Владимир Яковлевич Ру-
дольф, Яков Александрович Мар-
тын и многие другие. День за днем
мы отвоевывали у природы чер-
ное золото, все вместе радова-
лись каждой добытой тонне ме-
гионской нефти. Трудными были
первые шаги по налаживанию
нефтедобывающего производ-
ства, но коллектив НПУ «Меги-
оннефть» выдержал все испыта-
ния.

Мне радостно оттого, что
следующие поколения нефтяни-
ков с честью продолжают дело,
начатое первопроходцами. И се-
годня, отмечая 50-летие Меги-
онской нефти, можно говорить
не только о трудовых подвигах и
великих достижениях прошлого,
но и о колоссальной производ-
ственной мощи сегодняшнего дня
и, самое главное, о перспективах
динамичного развития нашего
предприятия в будущем.

От всего сердца поздравляю
нефтяников со знаменательным
юбилеем. Пусть, как и прежде,
«Мегионнефтегаз» объединяет
талантливых, целеустремленных
и высокопрофессиональных лю-
дей. Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов и счастья.

Закуан БАДРЕЕВ:
– Уважаемые коллеги, дорогие

друзья!
Сердечно поздравляю вас с 50-

летием Мегионского месторож-
дения и добычей 700-миллионной
тонны нефти. Для каждого, кто
отдал все свои силы, энергию,
знания и опыт на благо нашего
предприятия эти даты по-на-
стоящему священны. Вся моя
жизнь, как и судьба многих и
многих моих коллег, связана с Ме-
гионским УБР и «Мегионнефте-
газом». Как и многие, я приехал в
Мегион молодым специалистом,
уверенным в том, что участво-
вать в таком важном деле как
добыча нефти – это долг и честь
для каждого, кто не равнодушен
к судьбе своей страны. Здесь, на
Севере, как нигде проверялись
характеры, ковалась железная
воля, и создавалось такое брат-
ство, которым могут гордиться
только настоящие нефтяники и
буровики. Поэтому сегодня я от
всей души хочу поблагодарить
тех, кто был рядом со мной все
тридцать лет, что я трудился в
Мегионском УБР и «Мегионнеф-
тегазе». Моих наставников, ко-
торые помогли стать профессио-
налом своего дела, коллег, кото-
рые были не просто подчиненны-
ми и сотрудниками, а настоящи-
ми соратниками и единомышлен-
никами. Вместе мы достигали
всех намеченных горизонтов и
решали задачи, которые порой
казались невыполнимыми. Спаси-
бо вам за поддержку, за предан-
ность нашему делу и предприя-
тию.
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В 1964 году В.Я. Рудольф, уже
будучи главой большого семейства
и опытным нефтяником, приехал
в Мегион со своим другом Я.А.
Мартыном. Именно они запуска-
ли первые эксплуатационные
скважины на Мегионском, Ватин-
ском месторождениях. Почти од-
новременно с отцом к добыче ме-
гионской нефти приступили три
старших сына Владимира Яковле-
вича. Так вместе с «Мегионнефте-
газом» родилась знаменитая динас-
тия Рудольфов.

Владимир Яковлевич первые
профессиональные навыки освоил
в Башкирии. Сначала в Бугурусла-
не, куда его семью в числе многих
других советских немцев сослали
в 1941 году из Саратовской облас-
ти, а потом и на других нефтяных
месторождениях. В Мегионе Ру-
дольфы, как и многие, столкну-
лись со множеством трудностей:
неустроенность быта, отсутствие
дорог, несовершенство техники и

История семьи Шевченко началась тридцать лет назад. И
во многом благодаря нефтедобыче. Приехав на Север в вось-
мидесятых подзаработать, Любовь и Сергей так и остались
здесь на всю жизнь.

О сделанном когда-то выборе они не жалеют ни на се-
кунду. Ведь, по словам главы семейства Сергея Геннадие-
вича, сегодня у них есть все  для счастливой жизни: хоро-
шая работа, друзья и любимые дети, которые пошли по сто-
пам родителей. Старший сын Михаил, как и отец, трудит-
ся на нефтегазопромысле. Он пришел на производство мо-
лодым специалистом в 2009 году. Дочь Анастасия тоже ра-
ботает в структуре ОАО «СН-МНГ» – экономистом в ЛДЦ
«Здоровье». Если сложить общий стаж этой семьи, полу-
чится, что династия Шевченко трудится на благо предпри-
ятия уже почти 70 лет.

– Для нас нефтедобыча давно стало семейным ремес-
лом. Более того, именно  благодаря нефтянке, я встре-
тил свою супругу, – говорит Сергей Шевченко. – Тогда
она трудилась оператором, а я – водителем: доставлял ее
к месту работы и обратно. С тех пор мы вместе уже трид-

ОРДЕНОНОСНАЯ ДИНАСТИЯ
За 50 лет истории нефтедобы-

чи мегионские нефтяники много-
кратно удостаивались высоких
государственных и отраслевых
наград. И сегодня мы открываем
рубрику, посвященную юбилею и
героям трудовых будней.

Всего несколько работников
«Мегионнефтегаза» в середине
70-х за выдающиеся заслуги
были награждены орденом Лени-
на. Одним из них в 1976 году стал
мастер по добыче нефти и газа
Владимир Яковлевич Рудольф.

нефтепромыслового оборудова-
ния. Но закалка, полученная в
годы ссылки, твердость характера
и огромное трудолюбие помогли
преодолеть все препятствия.

Все тогда старались как можно
быстрее наладить процесс нефте-
добычи. «Первые, кого я встретил
здесь из хороших людей, были
Яков Александрович Мартын,
Владимир Яковлевич Рудольф, –
вспоминал в одном из интервью
Иван Иванович Рынковой. – Они
друзья были, работали в бригаде
подземного ремонта скважин у
Пантелея Ивановича Бараннико-

водства в 1976 отмечены орденом
Ленина – высшей наградой СССР.

Владимир Яковлевич и в труде,
и в жизни был примером для сво-
их сыновей. Младший Василий,
который сегодня является масте-

ром по добыче не-
фти и газа НГП-4
Ватинского НГДУ,
вспоминает, что
отец работал, не
считаясь со време-
нем, по 12 часов, а
то и больше. По его
словам, Владимир
Яковлевич, несмот-
ря на множество
наград самого вы-
сокого достоинст-
ва, всегда оставался
простым челове-
ком, профессиона-
лом своего дела,
добрым отцом для
детей.

По примеру ро-
дителей сыновья с
честью держат мар-
ку Рудольфов по
сей день. Василий
Владимирович за
годы плодотворной
работы в ОАО «СН-
МНГ» удостоен
звания «Почетный
нефтяник». Стар-

ший брат Виктор Владимирович
недавно вышел на пенсию. В его
послужном списке также солид-
ный перечень государственных и
отраслевых наград, включая орден

В.Я. Рудольф вырастил и воспитал
достойных сыновей.

По его стопам они также
пришли в нефтедобычу

и внесли значительный вклад
в развитие ОАО «СН-МНГ»

Трудовой славы III степени, ме-
даль «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири». Сын Виктора Влади-
мировича Александр трудится вме-
сте со своим дядей в НГП-4 Ватин-
ского НГДУ оператором по добы-
че нефти и газа. В 2004 году он стал
«Лучшим по профессии ОАО «СН-
МНГ». Еще один Рудольф – на-
следник главы династии – Артур
Владимирович работает в НГП-1
Ватинского НГДУ оператором по
добыче нефти и газа. О его высо-
кой квалификации свидетельству-
ют многочисленные награды и по-
ощрения, в том числе звание «По-
четный нефтяник».

Столь успешная трудовая дея-
тельность представителей славной
династии не случайна. Почти для
всех Рудольфов первым учителем
и наставником в профессии был
Владимир Яковлевич. Они пере-
нимали от него не только  навыки,
но и принципы работы.

К сожалению, В.Я. Рудольфа
уже нет с нами. Он ушел из жизни
спустя пять лет после выхода не
пенсию. Его трудовые награды
хранятся в построенном им доме,
где сейчас живут самые младшие
Рудольфы. А память о Владимире
Яковлевиче живет в сердцах детей
и внуков, коллег и учеников. Бла-
годаря личностям такого героичес-
кого масштаба,  как В.Я. Рудольф,
связь поколений неразрывна.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из семейного архива

Рудольфов.

ва. Когда мне плохо было, ехал к
ним – любо было смотреть как ра-
ботают».

Уже в 1966 году В.Я. Рудольфу
вручили орден «Знак Почета»,
вслед за этой наградой в 1971 году

последовал орден Трудового Крас-
ного Знамени. Самоотверженный
труд, выдающиеся достижения
Владимира Яковлевича в деле раз-
вития нефтедобывающего произ-

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ
В ОАО «СН-МНГ» немало трудовых династий, для кото-

рых нефтедобывающая отрасль стала семейным ремес-
лом. У кого-то на предприятии работают дети, а у кого-
то уже внуки и правнуки. Но всех их объединяет одно –
искренняя любовь и уважение к профессии, ставшей
судьбой.

цать лет. Мы поздравляем весь коллектив «Мегионнеф-
тегаза» с юбилеем Мегионской нефти и желаем новых
побед и достижений.

Какую профессию выбрать? Ответ на этот вопрос Сергею
Яблочкину был известен с юности. Конечно же, нефтяную.
Тем более что перед глазами молодого человека всегда был
пример для подражания – мама Надежда Михайловна Яб-
лочкина.

Свой первый рабочий день на производстве Сергей по-
мнит очень хорошо. Даже несмотря на то, что прошло уже
двенадцать лет. Как говорит молодой нефтяник, поначалу

было немного страшно, но дружный и квалифицирован-
ный коллектив нефтегазопромысла помог начинающему
работнику быстрее адаптироваться. Не последнюю роль в
этом сыграла и мама Сергея, которая поделилась с сыном
секретами профессионального мастерства. Сегодня семья
Яблочкиных трудится на Мегионском месторождении. На-
дежда Михайловна – машинистом насосной станции по
закачке рабочего реагента в пласт, Сергей – слесарем-ре-
монтником.

– Я очень рад, что двенадцать лет назад сделал выбор
в пользу нефтяной отрасли, – говорит Сергей. – Она мне
дала очень многое. И в первую очередь научила ответ-
ственно подходить к делу и не пасовать перед трудностя-
ми. Хотя, на мой взгляд, эти черты присущи каждому, кто

работает в ОАО «СН-МНГ». Ведь недаром именно меги-
онцы открыли месторождения, которые стали основой
нефтедобычи для всей Югры.

Для семьи Чуминых нефтедобыча тоже стала неотъемле-
мой частью жизни. Сегодня представители этой династии тру-
дятся на Покамасовском месторождении Аганского НГДУ.

Старшего Чумина по праву можно назвать первопроходцем
и первооткрывателем многих лицензионных участков ОАО
«СН-МНГ». Мегионское, Аганское, Покамасовское – в обуст-
ройстве всех этих месторождений Николай Константинович
принимал самое непосредственное участие. За профессиональ-
ные достижения глава семьи Чуминых отмечен множеством
наград. Главная из которых – звание « Почетный нефтяник РФ».

Сегодня вместе с Николаем Константиновичем на По-
камасовском месторождении трудится и его сын Дмитрий.
Придя в 2002 году молодым специалистом, он уже сделал
успешную карьеру. В настоящее время Чумин младший –
мастер по подготовке и стабилизации нефти.

– Я не жалею, что делом своей жизни выбрал нефтедо-
бычу, – отмечает Дмитрий. – «Мегионнефтегаз» осваивает
новые перспективные месторождения, внедряет в произ-
водство современные передовые технологии, у нас работа-
ют хорошие специалисты, на которых всегда можно поло-
житься.

Василий ПЕТРОВ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Их роман начался в 59-м году на
берегу Азовского моря. Он был мо-
ряком, а она молодой студенткой,
приехавшей отдохнуть на летние
каникулы. С тех пор, вот уже пять-
десят два года, Валерий Николае-
вич и Тамара Сергеевна не расста-
ются друг с другом ни на минуту.
Желание быть вместе всегда и вез-
де не угасло у семейной пары и се-
годня. Спустя полвека они все так-
же держаться за руки и смотрят на
мир влюбленными глазами.

– Любовь – это прекрасное чув-
ство, – говорит Тамара Зубенко. –
Мы желаем всем молодым парам,
которые только решают связать
себя узами брака, сделать это как
можно скорее. Ведь семья – это
главное в жизни каждого челове-
ка. Ну а чтобы прожить пятьдесят
лет душа в душу, нужно просто с
большим уважением и трепетом
относиться к своей второй полови-
не. Вот тогда все будет хорошо.

Чествование юбиляров прошло
в Мегионском ЗАГСе, как и поло-
жено, помпезно и торжественно.
Марш Мендельсона, гости и золо-
тые кольца… все как 50 лет назад.
И даже волнение у «золотых моло-

Сегодня до нас дошли лишь
черно-белые фотографии, на ко-
торых и запечатлены те самые мо-
менты спортивной жизни мегион-
ских первопроходцев. Интересно,
но факт, именно гиревой спорт и
лыжные гонки в то время пользо-
вались у производственников
наибольшей популярностью. Ин-
вентарь для этого требовался са-
мый прострой, да и достать его
можно было без особого труда.
Ведь тогда полки северных мага-
зинов не особо радовали покупа-
телей широким ассортиментом
предлагаемой продукции. Весь
товар завозился с большой земли,
а потому рассчитывать на какой-
то особый спортинвентарь не
приходилось. Либо покупай то,
что есть, либо мастери своими ру-
ками. Кстати, что и делали неко-
торые кулибины. Из отработан-
ных запасных частей для нефте-
промыслового оборудования
умельцы собирали самые настоя-
щие силовые тренажеры.

– Спорт всегда был неотъемле-
мой частью жизни производствен-
ников, – говорит заведующий
спортивным сектором фитнес-
центра «Жемчужина» Владимир
Лаврив. – Вот и сегодня новое по-
коление мегионских нефтяников
продолжает начатую в семидеся-
тых эстафету проведения, как сей-
час принято говорить, внутрикор-
поративных спортивных меропри-

вот главный секрет счастливой семейной жизни
Они вместе уже пятьдесят лет, и с каждым годом их любовь только

крепнет. Накануне в Мегионском ЗАГСе состоялось торжественное
событие – золотую свадьбу отметили Валерий и Тамара Зубенко. На
их глазах происходило становление нефтедобычи Среднего Приобья,
развитие акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и
превращение Мегиона из небольшого вахтового поселка в город
окружного подчинения.

Л Ю Б О В Ь  И  У В А Ж Е Н И Е

доженов», как в первый день
свадьбы. Прожить пять десятиле-
тий вместе – серьезное испытание
для настоящей любви. Но Тамара
Сергеевна и Валерий Николаевич
с ним справились. Формула их
прочных семейных отношений
проста, говорят золотые юбиляры.
Все дело в уважении и взаимовы-
ручке. Ну и, конечно же, необхо-
димо любить друг друга, как в пер-
вый раз.

– Сохранить семью, особенно в
наше время, до золотой свадьбы
непросто. И мне кажется, судьба
не зря дала эту роль именно вам,
нашим сегодняшним юбилярам, –
отметил в своем приветственном
слове председатель городской
Думы Владимир Бойко. – Конеч-
но, жизненный путь Тамары Сер-
геевны и Валерия Николаевича не
всегда был усыпан одними розами,
были и шипы. Но они с честью
прошли все эти испытания.

Сегодня у Тамары Сергеевны и
Валерия Николаевича большая
семья. Они воспитали сына и
дочь, а сейчас помогают внукам.
У семьи Зубенко их четверо. Как
говорят ребята, любимую бабуш-

ку и дедушку они готовы носить
на руках. Но еще больше любят
слушать истории из жизни юбиля-
ров, и особенно о том, как откры-
вались нефтяные месторождения
Югры. Ведь Тамара Сергеевна и
Валерий Николаевич являются

– У нас очень замечательные
родители, – продолжает дочь зо-
лотых юбиляров Инна Кузнецова.
– Мама и папа для меня были все-
гда примером. Они научили меня
многому. И в первую очередь тому,
как поддерживать мир в семье. И,

может быть, поэтому мы с мужем
живем в браке уже двадцать пять
лет и совсем скоро отметим сереб-
ряную свадьбу.

– Да, действительно, мы благо-
дарны родителям, за то, что они
вложили в наше воспитание всю
свою душу, – продолжает Игорь
Зубенко, сын Валерия Николаеви-

ча и Тамары Сергеевны. – Я по-
здравляю их с праздником. Желаю
им крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия. Ну и, конеч-
но же, долгих лет жизни. Чтобы
они радовали нас своими улыбка-
ми еще не одно десятилетие.

Торжественная регистрация зо-
лотого брака семьи Зубенко совпа-
ла с еще одним не менее важным и
значимым событием. Так получи-
лось, что полувековой юбилей се-
мейной жизни Тамары Сергеевны
и Валерия Николаевича пришел-
ся на празднование 50-летия Ме-
гионской нефти. А потому поздра-
вить юбиляров пришли представи-
тели власти и акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефте-
газ».

Жизнь семьи Зубенко уже проч-
но вписана в историю не только
Мегиона, градообразующего пред-
приятия, но и всей Югры. Ведь та-
кие люди, как Валерий Николае-
вич и Тамара Сергеевна – достоя-
ние всего Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Приехав моло-
дыми специалистами более 35 лет
назад осваивать богатейшие кладо-
вые черного золота, они остались
на Севере навсегда. И сегодня,
спустя десятилетия, они ничуть не
жалеют, что выбрали для себя труд-
ный, но весьма романтичный путь
первопроходцев и первооткрыва-
телей Мегионской нефти.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

самыми настоящими первопро-
ходцами. Приехав в 1976 году за
туманом и за запахом тайги, они
принимали непосредственное
участие в становлении нефтедо-
бывающего производства округа.
Тамара Сергеевна трудилась в гео-
логии, Валерий Николаевич рабо-
тал в газовом цехе.

   СПАРТАКИАДА – 2011

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Спорт и производство. Для коллектива акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз» эти два понятия уже давно и неразрыв-
но связаны между собой. Физической культуре и спортивному обра-
зу жизни нефтяники, геологи, строители и буровики всегда уделяли
серьезное внимание.

ятий. Яркий тому пример – тради-
ционная Спартакиада ОАО «СН-
МНГ». Ежегодно она собирает не-
сколько тысяч участников. На этот
раз желание померяться силой и
ловкостью изъявило 14 команд це-
хов, структурных подразделений и
дочерних обществ «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Нынешние соревнования неф-
тяников по праву можно назвать
правопреемниками тех самых
спортивных праздников, которые
проходили в НГДУ «Мегион-
нефть» несколько десятилетий на-

зад. Правда, в отличие от состяза-
ний того времени, в Спартакиаде
ОАО «СН-МНГ» дня сегодняшне-

го основной упор делается не на
силовые упражнения, а на массо-
вые и игровые виды спорта. К при-
меру, на волейбол и баскетбол.

рые могут составить конкуренцию
некоторым волейбольным и бас-
кетбольным сборным, – продол-
жает Владимир Лаврив. – И это не

преувеличение.
Так, в прошлом
году именно ме-
гионским неф-
тяникам было
доверено право
п р е д с т а в л я т ь
сборную НГК
«Славнефть» в
д и с ц и п л и н е
«Стритбол» на
всероссийской
открытой спар-
такиаде «Газ-
пром нефти». И
вы знаете, наши
ребята показали
хорошую игру,

заняв почетное второе место, про-
пустив вперед лишь представите-
лей сербской нефтяной компании.

Высокое мастерство спортсме-
ны-нефтяники показали и в ми-
нувшие выходные. 12 и 13 марта в
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Жемчужина» прошли фи-
нальные встречи по волейболу сре-
ди женских команд.

Как отмечают специалисты, в
этом году профессиональный уро-
вень игроков в волейбол значитель-
но вырос. Возможно, свое дело сде-
лали постоянные и усиленные тре-
нировки, которым участники сорев-
нований уделили особое внимание.
Ведь победить в год пятидесятилетия
Мегионской нефти – особо почетно.

– К каждой матчевой встрече
мы готовимся основательно, – го-
ворит представитель сборной АУП

ОАО «СН-МНГ» Гузель Небогато-
ва. – Три раза в неделю обязатель-
но собираемся вместе в зале фит-
нес-центра и оттачиваем свое мас-
терство ведения игры.

Настойчивость и упорство.
Именно эти качества позволили
женской волейбольной сборной ап-
парата управления акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» вновь завоевать медаль выс-
шего достоинства. Серебро у ООО
«МегионЭнергоНефть», бронза за
командой УМТС.

13 марта определились и облада-
тели наград в мужском баскетболе.
О том, кто выйдет в финал и побо-
рется за звание победителя, сказать
никто не брался. Неблагодарное это
дело заниматься прогнозами. Тем
более что силы каждой из команд
были практически равны. В итоге
наилучший результат показала
сборная Ватинского нефтегазодо-
бывающего управления, вторая
строчка турнирной таблицы за
ООО «МЭН», на третьей ступени
пьедестала почета – ООО «МНРС».

Спартакиада 2011 года уже пе-
решагнула свой экватор. Основная
часть состязаний позади. Однако
расслабляться еще рано – впереди
волейбол среди мужских команд,
большой теннис и футбол. Ну а в
эти выходные, 19 марта, на берегу
Меги состоится грандиозный
лыжный забег. В этом году он
пройдет под девизом «Полвека на
благо Родины» и будет посвящен,
как прочем и все соревнования
2011 года, 50-летию Мегионской
нефти.

Василий ПЕТРОВ.
Фото из архива редакции.

Самыми популярными у нефтяников 70-х
были лыжные гонки и гиревой спорт

– За последнее время в «Слав-
нефть-Мегионнефтегазе» уже даже
сформировались команды, кото-
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а в общежитии «Дружба», ремонт, 4 эт.,
660 тыс. руб. Тел. 8-902-694-18-65. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в блочном доме. Тел. 8-902-694-
09-35. (3-3)

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

2-уровневая квартира 2-уровневая квартира 2-уровневая квартира 2-уровневая квартира 2-уровневая квартира в танхаусе, 116 км. м,
современный дизайн, все условия. Тел. 8-912-
080-34-85. (3-1)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж СРОЧНО в Жигулевске Самарской
обл., 3-эт., 11х13, со всеми удобствами, гараж,
теплица, участок 8 соток. Тел. 8-987-936-40-95,
8-917-978-10-97. (3-1)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж 3-эт. в черновом варианте, 28-й мкр-н
на озере Согра (Карасево), об. пл. – 318 кв. м,
зем. участок 0,11 га, в доме газовое теплоснаб-
жение, вода, электроэнергия, канализация,
варианты по ипотеке. Тел. 4-77-46, 8-904-467-
68-16, 8-920-996-55-03, 8-920-960-40-35. (3-1)

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

Хонда ФитХонда ФитХонда ФитХонда ФитХонда Фит, , , , , 2004 г.в., цвет красный, АКПП, пра-
вый руль. Тел. 8-912-080-34-85. (3-1)

Мицубиси КольМицубиси КольМицубиси КольМицубиси КольМицубиси Кольттттт, , , , , ЦВС 2.3, цвет серый, свет-
лый салон, 2005 г.в., в о/с., один хозяин. Тел.
8-904-456-14-11. (3-1)

ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110,ВАЗ-2110, 2006 г.в., ДВС 1.6, подогрев, евро-
панель, в х/с, цена 195 тыс. руб. Тел. 8-922-
293-78-43, 3-15-96. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж кап. араж кап. араж кап. араж кап. араж кап. в ГК «Лада», 5х6, большой погреб.
Цена 220 тыс. руб. Тел. 3-62-48, 8-908-890-
20-20. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГК «Механизатор», 6х5, смотровая яма,
погреб,  плюс утепленная пристройка. Тел.
8-950-527-02-76. (3-3)

ГГГГГаражный бокс аражный бокс аражный бокс аражный бокс аражный бокс в ГСК «Газовик», ППН-1, 2-эт.,
8х12 под СТО, склад или магазин. Или сдается.
Тел. 65-744. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Кароса» 4х6, свет, охрана, цена
120 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-51-13. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Спутник» 6 х 4, утепленный, об-
шитый, полки, смотровая яма. Тел. 8-919-538-
04-14, 8-912-533-74-17. (3-3)

ГГГГГараж кап.араж кап.араж кап.араж кап.араж кап. в кооперативе «Север» за автостан-
цией. Тел. 8-919-538-87-71. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: диван, мини-диван, кресло
(все раскладывается), шифоньер. Тел. 5-60-35,
8-902-694-20-84. (3-3)

СтуСтуСтуСтуСтулья,лья,лья,лья,лья, 4 шт., цвет голубой, ножки стальные;
стеклянный стол, цвет золотистый, ножки
стальные, о/с Тел. 8-904-467-66-86. (3-3)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, кресло, цвет синий, б/у, х/с. Тел. 8-904-
479-73-68. (3-2)

Кровать-машинаКровать-машинаКровать-машинаКровать-машинаКровать-машина детская 7 тыс. руб., шкаф уг-
ловой 96х96 – 10 тыс. руб. Тел. 8-912-930-
89-88. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплита а а а а «Гефест», новая, рабочая повер-
хность – стеклокерамика. Тел. 5-60-35, 8-902-
694-20-84. (3-3)

Стиральная машина Стиральная машина Стиральная машина Стиральная машина Стиральная машина «Индезит» с сушкой, на
4 кг, б/у. Тел. 8-950-527-02-65. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Игровая Игровая Игровая Игровая Игровая приставка «Геймбой», б/у, 3 картрид-
жа. Цена договорная. Тел. 3-04-06. (3-3)

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

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба новая из козлика, р.52-54. Тел. 3-21-24,
4-93-77. (3-3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба мутоновая, р. 42-44, черная. Тел.
5-55-33. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машина ручная. Недорого.
Тел. 8-904-479-67-18. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые руки пушистых котят с круг-
лыми мордочками, рожденных в Татьянин день.
Тел. 3-74-32. (3-1)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето, пр-во Пльша, цвет крас-
ный, в комплекте сумка, б/у 6 мес., цена 5 тыс.
руб., в подарок ванночка для купания, гамак.
Тел. 8-950-524-87-54. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Оружейный сейф.Оружейный сейф.Оружейный сейф.Оружейный сейф.Оружейный сейф. Тел. 8-902-694-11-67. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
Меняется Меняется Меняется Меняется Меняется д/с «Белоснежка» на «Морозко» или
«Буратино», 2005 г.р. Тел. 3-27-45, 8-904-479-
93-26. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
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работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ». Требования: высшее обр. по спец. и
стаж работы не менее 3 лет. Справки по тел.
8 (34663) 4-19-83, факс: 8 (34663) 4-62-50,
e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. обр. (техническое) и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электроэнергии. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое или эко-
номическое) и стаж работы не менее 5 л. на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в энергетических организациях или в
соответствующих профилю организации отрас-
лях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (техни-
ческое) и стаж работы не менее 5 л. на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
4. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования:  высшее проф.
обр. (техническое) и стаж работы  не менее 3
л. в должности инженера 2 кат.  по ОТиПБ.
5. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы  не менее 3 л. на инженерно-техничес-
ких должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в соответствующих профи-
лю организации отраслях или среднее профес-
сиональное и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли.
7. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы 3 г. или среднее проф. обр.
и стаж работы 5 л. в энергетической отрасли.
8. Ведущий технолог, старший мастер цеха  по
ремонту и диагностике электрооборудования.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-тех-
нических  должностях в энергетических орга-
низациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
9. Специалист 1 кат.  цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. обр. (экономическое) стаж ра-
боты не менее 3 л. в должности специалиста 2
кат. (на период отпуска по уходу за ребенком).
10. Заместитель начальника службы  релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
11. Старший мастер службы  релейной защи-
ты автоматики и телемеханики. Требования:
высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г.
в соответствующих профилю организации от-
раслях или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 л. в энергетической отрас-
ли.
12. Техник  службы  релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое) без предъявления
требований к стажу.
13. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр. (тех-
ническое или экономическое) и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в области обеспечения производства не
менее 5 л.
14. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер. Требования: высшее
проф. обр. (техническое) и стаж работы не ме-
нее 1 г. в энергетической отрасли или среднее
проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли, V кв. гр. по электробезо-
пасности.
15. Экономист 2 кат. группы организации тру-
да и заработной платы. Требования: высшее
проф. обр. (экономическое) стаж работы не
менее 3 л. в должности экономиста (инжене-
ра-экономиста, экономиста по труду) в облас-
ти организации труда и заработной платы (на
период отпуска по уходу за ребенком).
16. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 г. в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли.
17. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
18. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования: обр. по профес-
сии, стаж работы.
19. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж ра-
боты.
20. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
21. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
.обр. по проф., стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.

Выражаем сердечную благодарность

С.Н. Шестакову, генеральному директо-

ру ООО «Мегион-Сервис», а также все-

му коллективу за оказанную материаль-

ную помощь, выделенную на лечение В.А.

Татаурова.

Семья Татауровых.

Уважаемые коллеги!
Виктор Александрович Нестеренко,
Владимир Васильевич Куличенко,

Василий Михайлович Бондаренко,
Галимян Туркменович Муринов,

Мунавир Анварович Газимов,
Виктор Михайлович Свиридов,

Александр Владимирович Михайлов,
Владимир Борисович Вихляев,
Сергей Николаевич Баранов,

Виктор Борисович Кострубенко,
Филарис Раисович Узбеков,

Равил Гималетдинович Султанбеков,
Юрий Владимирович Павлючков,

Рим Нилович Аллаяров,
Табрис Юсубович Габидуллин,

Фанзиль Фанирович Юльмитов,
Алексей Иванович Истратук,

Нияз Фаязович Султанов,
Владимир Алексеевич Бакланов,

Мехман Багирович Багиров,
Александр Владимирович Михайлов,

Андрей Викторович Гусев,
Марат Рамильевич Гилязетдинов,

Владимир Владимирович Птух,
Игорь Павлович Мельников,

Ринат Хамбалович Ахмадуллин,
Борис Анатольевич Кузьмин,

Николай Николаевич Герасимов,
Николай Александрович Мишустин,

Гаджи-Мурад Эмиршахович Челебов,
Ибрагим Абдурахманович Рахманов,

Станислав Борисович Терещенко,
Елена Николаевна Солнцева,

Александр Иванович Кондратьев,
Константин Алексеевич Кузнецов,

Андрей Борисович Атюскин,
Александр Михайлович Зотов,

Александр Владимирович Цыбульский,
Владимир Васильевич Первой,
Сергей Викторович Корецкий,
Александр Николаевич Рейх,

Константин Сергеевич Атюска,
Максим Николаевич Теребилов,

Максим Сергеевич Корзун,
поздравляем вас с днем рождения!

Желаем успешных дел, большой удачи,
Здоровья крепкого и счастья!
Пусть все решаются задачи
И будет каждый день, как праздник!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги!
Ляля Миндигалимовна Амирханова,

Елена Михайловна Веремеенко,
Людмила Александровна Медведева,

Разият Башировна Сарыева,
Любовь Семеновна Бышевич
Ирина Михайловна Омегова,
Юлия Васильевна Точилина,

Светлана Владимировна Дубова,
Валентина Владимировна Пацапай,

Екатерина Киоса,
Людмила Константиновна Лукьянова,

Людмила Викторовна Рыбалко,
Елена Антоновна Баховец,

Наталья Вячеславовна Кабанова,
Галина Егоровна Жога,

Наталья Николаевна Шадрина,
Нина Григорьевна Янутина,

Елена Викторовна Шишкова,
Надежда Микало Майер,

Валентина Николаевна Утяшева,
Фанзиля Ангамовна Кашапова,

Владимир Павлович Лыс,
Галина Дмитриевна Жукова,

Александр Иванович Алексеев,
Зоя Ивановна Грин,

Марина Васильевна Илясова,
Вера Федоровна Семенцул,
Ксения Витальевна Козак,

Рамзия Борисовна Хайруллина,
Анастасия Алексеевна Сединкина,

Ольга Ивановна Струнина,
Софья Юрьевна Угрюмова,

Валентина Александровна Кокшарова,
Рита Рифовна Шагапова,

Александр Иванович Зябрев,
Нина Григорьевна Комарова,
Оксана Петровна Музычук,

Наталья Валентиновна Малиновская,
Валентина Николаевна Перминова,

Татьяна Михайловна Титова,
Татьяна Владимировна Тиньгаева,

Елена Федосьевна Балика,
Валентина Анатольевна Сытник,

Людмила Вячеславовна Грибанова,
Татьяна Васильевна Мамчур,

Александра Викторовна Костюкевич,
Марина Николаевна Пищальникова,
Мадина Мавлетзяновна Иксанова,

Светлана Викторовна Елкина,
Виктория Владимировна Денисова,

Елена Геннадьевна Река,
поздравляем вас с днем рождения!

В счастливый праздник – радости, веселья,
Заветной исполнения мечты,
Пусть вас согреют счастьем поздравленья
И добрые слова от всей души!

С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

Земфиру Хатмулловну Валитову
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – особый в жизни день
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень,
Процветанья, мудрости, успеха!

С уважением, коллеги отдела кадров
Ватинского НГДУ.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Екатерину Прокопьевну Баженову,

Любовь Сергеевну Зирину,
Валентину Дмитриевну Новикову,
Людмилу Васильевну Хлебодар,
Василия Васильевича Шамиева,

Веру Михайловну Шлябину!
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

В ООО «Мегион-Сервис» требуются В ООО «Мегион-Сервис» требуются В ООО «Мегион-Сервис» требуются В ООО «Мегион-Сервис» требуются В ООО «Мегион-Сервис» требуются машинис-
ты подъемника 6-7 разр., вахта 30 х30 дней. Тре-
бования: проф. обученность, НГВП, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 8 (34663) 4-72-01, 4-74-85.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- СРОЧНО начальник смены центральной инже-
нерно-технологической службы. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет, опыт ра-
боты в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: среднее проф. обр. по
спец. «промышленная теплоэнергетика», «теп-
лотехническое оборудование промышленных
предприятий», «тепловодоснабжение и тепло-
техническое оборудование», «теплогазоснаб-
жение и вентиляция», стаж работы по спец. не
менее 3 лет.
Обращаться впо тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» 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 требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.
В ООО «ТВ ООО «ТВ ООО «ТВ ООО «ТВ ООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную требуются:оянную требуются:оянную требуются:оянную требуются:оянную требуются:
- кладовщик в службу по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр., опыт
работы с группой продовольственных товаров;
- технолог 1 к. службы общественного питания.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы
по направлению деятельности;
- заведующий производством службы обществен-
ного питания. Требования: высшее проф. обр.,
опыт работы по направлению деятельности.
Обращаться ГУП ООО «Торг-Сервис», тел. 4-19-11.
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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий маркшейдер. Требования: высшее
или среднее проф. обр. по спец. «маркшейдер-
ское дело», «городской кадастр»;

- токари 5-6 р.;
- фрезеровщик 6 р.
- операторы котельной 3-4 р. (на период отопи-
тельного сезона).
Справки по телефону: 4-57-39.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО. Требования: высшее обр. (техн.),
знание и  опыт работы с программой ГРАНД
Смета (обязательно), опыт работы с подрядны-
ми организациями, знание правил и методик
подсчета объемов. Опыт работы не менее 3 л.
- инженер-программист по обслуживанию АСУ
ТП объектов нефтедобычи. Требования: выс-
шее обр., знание Scada – пакетов
(WONDERWARE, GENESIS – 32), языки програм-
мирования, системный администратор, опыт
работы не менее 3 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

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 сегод-
ня одноместный номер стоит от 2300 рублей);

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

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

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

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


