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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с замечательным
юбилеем – 50-летием со дня открытия Мегионского месторождения,
легендарного Баграса!
Эта знаменательная дата является яркой вехой не только в истории компании «Славнефть». Это
праздник для всех тех, кто посвятил свою жизнь очень трудному, но
крайне важному делу – добыче нефти и газа. Именно с Баграса началась история большой нефти Среднего Приобья и всей Западной Сибири, здесь закладывалась основа будущих успехов нефтегазовой промышленности нашей страны.
Имена тех, кто занимался разведкой и освоением Мегионского месторождения, золотом вписаны в историю ТЭК России. Мы искренне
восхищаемся их героизмом и самоотверженностью. Нынешнее поколение геологов и нефтяников достойно продолжает дело своих предшественников. Профессионализм и
ответственность работников ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», инновационный подход к решению стоящих задач вселяют уверенность в
том, что эффективная промышленная разработка месторождения
продлится еще долгие годы.
Дорогие друзья! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в трудовой деятельности. Пусть так же, как мы
сегодня гордимся свершениями первопроходцев Баграса, грядущие поколения будут с благодарностью
хранить память о наших делах.
Ю.Е. СУХАНОВ,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные поздравления с 50-летием Мегионской нефти!
Первые слова благодарности хотелось бы адресовать ветеранам-первопроходцам, чей трудовой подвиг всегда будет примером для каждого нового поколения нефтяников. Ведь
именно благодаря тому, что полвека
назад энтузиазм и самоотверженная
вера в успех геологов и нефтяников привели к открытию Мегионского месторождения, началось промышленное
освоение Среднего Приобья и, как
следствие, его активное экономическое и социальное развитие.
Сегодня перед коллективом нашего предприятия стоят не менее важные задачи, и, как свидетельствуют
результаты производственной деятельности ОАО «СН-МНГ», коллектив с честью их выполняет. У «Мегионнефтегаза» богатое и яркое историческое прошлое, но мы уверены,
что и его завтрашний день будет ознаменован не менее значимыми достижениями. Высокий профессионализм коллектива, мощный ресурсный
и производственный потенциал – надежная основа такой уверенности.
Дорогие коллеги, желаю вам успехов и благополучия, счастья и всего наилучшего вам и вашим семьям!
Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «СН-МНГ».

ДАТА

ПОЛВЕКА НА БЛАГО РОДИНЫ
Ветераны, открывшие нефтяные богатства Среднего Приобья, нефтяники и геологи, принявшие от первопроходцев производственную эстафету – все эти люди
составляют трудовую славу не только Мегиона, но и всей Югры. Именно в их честь
в нашем городе будут проходить торжества, посвященные 50-летию Мегионской
нефти.
Полвека на благо Родины… Вот уже на протяжении пяти десятилетий нефтяники и геологи Мегиона вносят весомый вклад в укрепление производственной и экономической
мощи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и всего нашего государства. И
если нефтяная отрасль – флагман отечественной экономики, то нефтяники – это бессменная и высокопрофессиональная команда людей, объединенных одной целью. Не случайно на предприятиях нефтяной отрасли так
сильны традиции, а преемственность поколений является непреходящей ценностью. В
открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» эти принципы работы сложились с первых дней создания предприятия, и год от года укрепляются. В этом –
сила и, пожалуй, одна из важнейших основ

стабильного развития. Поэтому и в дни праздничных торжеств ветераны и их преемники –
представители нового поколения нефтяников
– будут рядом. Более того, школьники из первых рук смогут узнать о том, что представляет
собой нефтедобыча и какой ценой добывается черное золото.
В эти мартовские дни во всех образовательных учреждениях города состоятся мероприятия, участниками которых станут ветераны производства и те, кто сегодня обеспечивает бесперебойный процесс нефтедобычи. Воспитанники школы-гимназии № 5
выступили с инициативой создания музея
Мегионской нефти и его открытие приурочено к исторической дате – 21 марта. Именно в этот день пятьдесят лет назад был получен 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 кульминацией праздничных мероприятий. Репортажи с каждого из них читайте в следующих
выпусках нашей газеты.
Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.
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Ревал МУХАМЕТЗЯНОВ:
– Мое знакомство с НПУ
«Мегионнефть» произошло в 1966
году, когда я по приглашению друзей впервые приехал на Север.
Как и многие, оставил перспективную работу, научную деятельность и налаженный быт.
Но здесь, в этом крае, я обрел
нечто большее, чем имел, – понастоящему интересную, масштабную работу и, конечно, коллектив единомышленников. С
особой теплотой вспоминаю
тех, с кем приходилось делить и
трудности, и радости побед.
Это первый руководитель предприятия Б.И. Осипов, а также
такие высочайшие профессионалы как В.Ю. Литваков, Г.С. Арнопольский, В.В. Бехтер… Все
они, как и многие другие ветераны производства, внесшие огромный вклад в становление «Мегионнефтегаза» и развитие сибирского края, заслуживают памяти и признательности со стороны каждого нового поколения нефтяников.
Все то, чем может гордиться
коллектив ОАО «СН-МНГ», –
результат поистине героического труда людей, стоявших у истоков создания предприятия.
Однако и достижения нынешнего поколения нефтяников не менее значимы. Я надеюсь, что нынешняя молодежь и та, что придет в «Мегионнефтегаз» в будущем, в полной мере используют
их на благо своего предприятия и
края, в котором живут.
Марат ЗАНКИЕВ:
– Со дня открытия мегионских месторождений выросло не
одно поколение нефтяников. Отдав свою молодость, основную сознательную жизнь развитию сурового края, считаю, каждый задумывался над вопросом: «правильно ли решил для себя и своей
семьи, устраивая жизнь на Крайнем 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 первопроходцах, о мужественных, стойких и
смелых геологоразведчиках, благодаря которым и сейчас нефтяники, наша страна обеспечены
ресурсами и запасами нефти на
будущее. Город Мегион свое развитие получил, благодаря открытию нефтяных месторождений,
и в то же время является надежным тылом и базой для динамичного развития «Мегионнефтегаза».
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 поставленные задачи.
Поздравляю всех нефтяников
и горожан с пятидесятилетием
со дня открытия Мегионского
месторождения и добычей 700миллионной тонны Мегионской
нефти! Желаю всем крепкого сибирского здоровья, бодрого настроения, успехов и удачи в добрых делах, тепла, уюта в ваших
домах, благополучия и семейного
счастья.
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ЗАДАЧА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
НЕФТЯНИКОВ –
БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ТРУДОВОГО
ПОДВИГА ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
2011 год ознаменован событием, которое имеет огромное значение не только для открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Первый фонтан
нефти, полученный 21 марта 1961 года, определил историю развития всего Среднего Приобья.
Открытие Мегионского месторождения и последовавшее за этим
активное освоение региона оказали существенное влияние на темпы формирования нефтепромышленного комплекса всего ХантыМансийского автономного округа.
Именно первую скважину Баграса можно назвать точкой отсчета в
летописи Нижневартовска, Лангепаса и ряда других муниципалитетов Югры. Поэтому все мегионцы
по праву гордятся тем, что первооткрывателями первого в Среднем
Приобье месторождения стали их
земляки.
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» сохраняют память о первопроходцах, чтят их героический трудовой подвиг, преумножают заложенные почти полвека назад традиции и передают их
каждому новому поколению нефтяников.
Производственный коллектив
«Мегионнефтегаза» внес весомый
вклад в становление и развитие
российского ТЭКа, в укрепление
энергетической мощи нашей страны. Не случайно заслуги нефтяников были неоднократно отмечены
высокими государственными на-

градами. В их числе
ордена: Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской
Революции, Знак Почета, Дружбы народов,
Трудовой славы; звания: Почетный нефтяник, Заслуженный
работник нефтяной и
газовой промышленности РФ, Заслуженный геолог РФ, Заслуженный экономист
РФ, Заслуженный работник транспорта
РФ. Более 500 работников предприятия
удостоены государственных наград.
К 50-летнему юбилею Мегионской нефти коллектив ОАО «СН-МНГ» подошел со значительными достижениями. В целях повышения эффективности производственного
процесса проведена колоссальная
работа по модернизации оборудования, выполнен обширный комплекс научно-исследовательских
работ, направленных на разработку и внедрение новых высокоэффективных методов добычи нефти.

И в 2010 году нашим предприятием была добыта 700-миллионная
тонна нефти.
Новый рубеж был преодолен
благодаря высокому профессионализму, полной самоотдаче нефтяников «Мегионнефтегаза». Все
участники производственного
процесса – операторы, которые
являются основой основ нефтедобычи, машинисты, слесари, буро-

вики, работники бригад подземного и капитального ремонта скважин, энергетики, транспортники,
инженерно-технический состав
цехов и управлений – выполняют
свою работу с максимальной отдачей, заботясь в первую очередь об
интересах коллектива и производства. И в этом залог динамичного
развития ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Преемственность поколений
– одна из самых почитаемых традиций нашего предприятия.
Именно поэтому в честь 50-летнего юбилея Мегионской нефти
готовится издание, на страницах
которого представлены не только 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 нового поколения нефтяников сделают все, чтобы эта связь сохранилась.
Дорогие коллеги, уважаемые
мегионцы! Поздравляю вас с 50летием Мегионской нефти! Пусть
новый этап, который начинается в
истории ОАО «СН-МНГ» и города Мегиона, будет отмечен не менее значимыми победами и достижениями.
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 «Славнефть», 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 баррелей, или на 10,3 %.
Коэффициент восполнения запасов нефти холдинга (отношение
прироста извлекаемых доказанных
запасов нефти (286,7 млн баррелей) 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 сравнению 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 критериям SEC LE (с учетом срока действия лицензий) достиг к 31 декабря

2010 года 1586,9 млн баррелей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 38,5 % (441,4 млн
баррелей). Доказанные запасы газа
по стандартам SEC LE выросли в отчетный период на 36,8 % (71,8 млрд
куб. футов) до 267,1 млрд куб. футов.
Прирост запасов углеводородов
по критериям SEC обусловлен высокой эффективностью осуществляемых «Славнефтью» геологоразведочных работ. В 2010 году компании удалось открыть новые залежи
углеводородов на 27 лицензионных
участках. Значительную роль сыграло также применение современных методов бурения, вскрытия и

повышения нефтеотдачи продуктовых пластов, проведение широкого комплекса геолого-технических
мероприятий на разрабатываемых
месторождениях. Кроме того, рост
углеводородных запасов «Славнефти» в 2010 году связан с продлением срока действия лицензий на освоение ряда участков недр в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Согласно данным независимого аудита, доказанные запасы нефтяного эквивалента ОАО «НГК
«Славнефть» по критериям PRMS
на 31 декабря 2010 года составили
7384,5 млн баррелей. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 2293,7 млн баррелей,
или на 45,1 %. Запасы газа по
PRMS достигли в указанный период 640,4 млрд куб. футов против
685,2 млрд куб. футов в 2009 году,
снизившись на 6,5 %.

Независимый аудит запасов углеводородного сырья ОАО «НГК
«Славнефть» в 2010 году проводился 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 основании выводов независимой компании DeGolyer and MacNonghton.
В период 1997 – 2009 гг. постоянным аудитором «Славнефти» являлась американская консалтинговая компания Miller&Lents.Ltd.
В 2010 году с целью унификации
корпоративной отчетности акционеры 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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ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Открытие Мегионского месторождения стало судьбоносным событием для Среднего Приобья. Фонтан нефти на Баграсе после продолжительных неудач стал первой победой геологоразведчиков и решающим аргументом в пользу тех, кто верил в большие перспективы
этой территории. Лишь благодаря их твердой убежденности, принципиальности, решительности, а зачастую и риску стало возможным
открытие Мегионской нефти.
История свидетельствует, определяющую роль в том, как развивались события шестидесятых годов, сыграл Фарман Салманов, в
тот период возглавлявший Сургутскую нефтеразведочную экспедицию. «Это он, Фарман Салманов,
самовольно и тайком увел свою
геологическую партию из Новосибирска в Сургут, уверенный в том,
что там есть нефть, – пишет в книге «Город на заре» Владимир Салмин. – Это он, Фарман Салманов,
несмотря на самые категорические
и угрожающие приказы о прекращении бурения на Сургутской
площади, продолжал разведку,
рискуя и должностью, и добрым
именем. Ему приказывали, его ругали, а он бурил. И накануне снятия с должности за самоуправство
послал телеграмму: «Есть фонтан
нефти. Это вам понятно. Салманов». Геологическое чутье Фармана Салманова, помноженное на
невероятное упорство, оказались
выше возражений ученых и директив 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 прибыл в Сургутский район.
В то время Среднее Приобье
было изучено слабо. Сейсмические работы только начали разворачиваться. Скважины, пробуренные в Ларьяке и Покуре, дали общее представление о геологическом разрезе пород. Салманов и
Тепляков решили изменить существующий подход и начали использовать геофизические методы
поиска структур. Данные немедленно проверялись бурением и результаты тщательно анализировались. Именно такой принцип работы, считает Евграфий Артемьевич, помог им впоследствии открыть Северо-Покурское и Ватинское месторождения.
Но громким победам геологоразведчиков предшествовал тяжелый затяжной период. Бурение велось долго, строительство каждой
скважины требовало колоссальных усилий. Не хватало оборудования, транспорта, все приходилось делать вручную. Нередко возникали аварийные ситуации.
– На Локосовской скважине
дважды обрывался канат, – вспоминает случай Евграфий Тепляков.
– До ближайшей базы в Сургуте
более ста километров. Но как доставить «катушку» весом в полторы
тонны?.. Вертолетов и мощных
вездеходов в то время не было. Решили тянуть канат волоком.
Арендовали в колхозе лошадей,
и караван во главе с Евграфом Тепляковым двинулся в путь. Салманов был уверен в Гране (так называли геолога и комсорга нефтеразведчики), как в самом себе. Крепкий сибирский парень в экспедиции 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 большую нефть Сибири. Шло время, и
основной козырь у противников
дальнейших поисков в Среднем

Евграфий Тепляков у рации

Приобье по-прежнему был на руках – промышленных запасов нефти не обнаружено. Салманов и
Тепляков после продолжитель-

Евграфий Тепляков полтора десятка лет трудился в Сургутской экспедиции. Тридцать лет возглавлял геологическую службу Главтюменьгеологии, являлся вице-президентом и членом правления концерна. Его рекомендации по
бурению способствовали ускоренной разведке месторождений в Югре, на Ямале и юге Тюменской области. Вклад
Теплякова отмечен Государственной премией СССР в области науки и техники, а также рядом весомых наград. Он
– автор работ по геологическому строению, нефтегазоносности 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 недропользования им. В.И. Шпильмана. Коллеги не зря его называют вечно молодым представителем старой геологической
гвардии.

ОНИ ВЕРИЛИ
В БОГАТСТВО
МЕГИОНСКИХ НЕДР
ных неудач сделали
ставку на Баграс. И
геофизические данные, и чутье подсказы-вало: будет фонтан нефти.
– Когда поисковые работы решили
сворачивать, Салманов ввел в экспедиции чрезвычайное
положение, – рассказывает Евграфий
Артемьевич. – Вызвал меня и сказал:
Баграс – наш единственный шанс. Отправляйся туда. Будешь и геологом, и
снабженцем. И за
перфорацию с тебя
спрошу. И помни, ты
в первую очередь комиссар (тогда меня
комсоргом избрали), сам носа не
вешай и другим не давай.
Шанс был один из тысячи. Трубы старые. Уровень жидкости снижали дедовским способом – опускали в скважину длинный цилиндр 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 работать без устали.
Надежды геологов оправдались.
И вот уже летит радиотелеграмма
во все концы – есть нефть на Баграсе. Ликующие разведчики со
слезами на глазах обмазывают себя
нефтью. 21 марта 1961 года стало

триумфом непоколебимой веры
геологов, торжеством справедливости их убеждений и правоты.
Но и первая скважина, давшая
нефть на Мегионском месторождении, смогла убедить далеко не
всех. В верхних эшелонах власти
считали большим риском вкладывать огромные средства в Среднее
Приобье. Тепляков вспоминает,
как в экспедицию для изучения
положения дел прибыла авторитетная комиссия во главе с министром нефтедобывающей промышленности Н.К. Байбаковым.
Каждый довод геологов ставился
под сомнение. Переломный момент произошел во время итогового совещания, а точнее, после заключительного доклада Теплякова.

Байбаков, настроенный изначально категорично, в итоге горячо резюмировал: «Надо смело брать
нефть!».
Евграфий Артемьевич сделал
блестящую карьеру, стал участником открытия более 300 месторождений. Однако Мегионская нефть
была на счету первой и самой дорогой.
– Подобное событие в жизни
геолога – это не просто профессиональная победа. Для меня фонтан
на Баграсе стал настоящим счастьем, – делится Евграфий Артемьевич. – Мы были непоколебимы в
своей вере, и именно это нам помогло в решающие моменты.
Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива.

Иван РЫНКОВОЙ:
– С «Мегионнефтегазом» связаны годы, насыщенные грандиозными делами. А с какими людьми
здесь свела меня судьба! Сильными, мужественными, неутомимыми в достижении поставленных целей. Это Владимир Алексеевич Абазаров, первый мастер
по добыче нефти Иван Павлович
Быковский, Василий Петрович
Троян, Евгений Васильевич Башагин, Владимир Яковлевич Рудольф, Яков Александрович Мартын и многие другие. День за днем
мы отвоевывали у природы черное золото, все вместе радовались каждой добытой тонне мегионской нефти. Трудными были
первые шаги по налаживанию
нефтедобывающего производства, но коллектив НПУ «Мегионнефть» выдержал все испытания.
Мне радостно оттого, что
следующие поколения нефтяников с честью продолжают дело,
начатое первопроходцами. И сегодня, отмечая 50-летие Мегионской нефти, можно говорить
не только о трудовых подвигах и
великих достижениях прошлого,
но и о колоссальной производственной 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 людей. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и счастья.
Закуан БАДРЕЕВ:
– Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
Сердечно поздравляю вас с 50летием Мегионского месторождения и добычей 700-миллионной
тонны нефти. Для каждого, кто
отдал все свои силы, энергию,
знания и опыт на благо нашего
предприятия эти даты по-настоящему священны. Вся моя
жизнь, как и судьба многих и
многих моих коллег, связана с Мегионским УБР и «Мегионнефтегазом». Как и многие, я приехал в
Мегион молодым специалистом,
уверенным в том, что участвовать 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 братство, 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 «Мегионнефтегазе». Моих наставников, которые помогли стать профессионалом своего дела, коллег, которые были не просто подчиненными и сотрудниками, а настоящими соратниками и единомышленниками. Вместе мы достигали
всех намеченных горизонтов и
решали задачи, которые порой
казались невыполнимыми. Спасибо вам за поддержку, за преданность нашему делу и предприятию.
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ОРДЕНОНОСНАЯ ДИНАСТИЯ
ва. Когда мне плохо было, ехал к
ним – любо было смотреть как работают».
Уже в 1966 году В.Я. Рудольфу
вручили орден «Знак Почета»,
вслед за этой наградой в 1971 году

За 50 лет истории нефтедобычи мегионские нефтяники многократно 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 Ленина. Одним из них в 1976 году стал
мастер по добыче нефти и газа
Владимир Яковлевич Рудольф.
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 запускали первые эксплуатационные
скважины на Мегионском, Ватинском месторождениях. Почти одновременно с отцом к добыче мегионской нефти приступили три
старших сына Владимира Яковлевича. Так вместе с «Мегионнефтегазом» родилась знаменитая династия Рудольфов.
Владимир Яковлевич первые
профессиональные навыки освоил
в Башкирии. Сначала в Бугуруслане, куда его семью в числе многих
других советских немцев сослали
в 1941 году из Саратовской области, а потом и на других нефтяных
месторождениях. В Мегионе Рудольфы, как и многие, столкнулись со множеством трудностей:
неустроенность быта, отсутствие
дорог, несовершенство техники и

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»

нефтепромыслового оборудования. Но закалка, полученная в
годы ссылки, твердость характера
и огромное трудолюбие помогли
преодолеть все препятствия.
Все тогда старались как можно
быстрее наладить процесс нефтедобычи. «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-

последовал орден Трудового Красного Знамени. Самоотверженный
труд, выдающиеся достижения
Владимира Яковлевича в деле развития нефтедобывающего произ-

водства в 1976 отмечены орденом
Ленина – высшей наградой СССР.
Владимир Яковлевич и в труде,
и в жизни был примером для своих сыновей. Младший Василий,
который сегодня является мастером по добыче нефти и газа НГП-4
Ватинского НГДУ,
вспоминает, что
отец работал, не
считаясь со временем, по 12 часов, а
то и больше. По его
словам, Владимир
Яковлевич, несмотря на множество
наград самого высокого достоинства, всегда оставался
простым человеком, профессионалом своего дела,
добрым отцом для
детей.
По примеру родителей сыновья с
честью держат марку Рудольфов по
сей день. Василий
Владимирович за
годы плодотворной
работы в ОАО «СНМНГ» удостоен
звания «Почетный
нефтяник». Старший брат Виктор Владимирович
недавно вышел на пенсию. В его
послужном списке также солидный перечень государственных и
отраслевых наград, включая орден

Трудовой славы III степени, медаль «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири». Сын Виктора Владимировича Александр трудится вместе со своим дядей в НГП-4 Ватинского НГДУ оператором по добыче нефти и газа. В 2004 году он стал
«Лучшим по профессии ОАО «СНМНГ». Еще один Рудольф – наследник главы династии – Артур
Владимирович работает в НГП-1
Ватинского НГДУ оператором по
добыче нефти и газа. О его высокой квалификации свидетельствуют многочисленные награды и поощрения, в том числе звание «Почетный нефтяник».
Столь успешная трудовая деятельность представителей славной
династии не случайна. Почти для
всех Рудольфов первым учителем
и наставником в профессии был
Владимир Яковлевич. Они перенимали 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. Благодаря личностям такого героического масштаба, как В.Я. Рудольф,
связь поколений неразрывна.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из семейного архива
Рудольфов.

ЛЮДИ И ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ
В ОАО «СН-МНГ» немало трудовых династий, для которых нефтедобывающая отрасль стала семейным ремеслом. У кого-то на предприятии работают дети, а у когото уже внуки и правнуки. Но всех их объединяет одно –
искренняя любовь и уважение к профессии, ставшей
судьбой.

История семьи Шевченко началась тридцать лет назад. И
во многом благодаря нефтедобыче. Приехав на Север в восьмидесятых подзаработать, Любовь и Сергей так и остались
здесь на всю жизнь.
О сделанном когда-то выборе они не жалеют ни на секунду. Ведь, по словам главы семейства Сергея Геннадиевича, сегодня у них есть все для счастливой жизни: хорошая работа, друзья и любимые дети, которые пошли по стопам родителей. Старший сын Михаил, как и отец, трудится на нефтегазопромысле. Он пришел на производство молодым специалистом в 2009 году. Дочь Анастасия тоже работает в структуре ОАО «СН-МНГ» – экономистом в ЛДЦ
«Здоровье». Если сложить общий стаж этой семьи, получится, что династия Шевченко трудится на благо предприятия уже почти 70 лет.
– Для нас нефтедобыча давно стало семейным ремеслом. Более того, именно благодаря нефтянке, я встретил 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-
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цать лет. Мы поздравляем весь коллектив «Мегионнефтегаза» с юбилеем Мегионской нефти и желаем новых
побед и достижений.

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

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

Для семьи Чуминых нефтедобыча тоже стала неотъемлемой частью жизни. Сегодня представители этой династии трудятся на Покамасовском месторождении Аганского НГДУ.
Старшего Чумина по праву можно назвать первопроходцем
и первооткрывателем многих лицензионных участков ОАО
«СН-МНГ». Мегионское, Аганское, Покамасовское – в обустройстве всех этих месторождений Николай Константинович
принимал самое непосредственное участие. За профессиональные достижения глава семьи Чуминых отмечен множеством
наград. Главная из которых – звание « Почетный нефтяник РФ».
Сегодня вместе с Николаем Константиновичем на Покамасовском 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.

было немного страшно, но дружный и квалифицированный 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. Надежда Михайловна – машинистом насосной станции по
закачке рабочего реагента в пласт, Сергей – слесарем-ремонтником.
– 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 ответственно подходить к делу и не пасовать перед трудностями. Хотя, на мой взгляд, эти черты присущи каждому, кто

– Я не жалею, что делом своей жизни выбрал нефтедобычу, – отмечает Дмитрий. – «Мегионнефтегаз» осваивает
новые перспективные месторождения, внедряет в производство современные передовые технологии, у нас работают хорошие специалисты, на которых всегда можно положиться.
Василий ПЕТРОВ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ
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.

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

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

Их роман начался в 59-м году на
берегу Азовского моря. Он был моряком, а она молодой студенткой,
приехавшей отдохнуть на летние
каникулы. С тех пор, вот уже пятьдесят два года, Валерий Николаевич и Тамара Сергеевна не расстаются друг с другом ни на минуту.
Желание быть вместе всегда и везде не угасло у семейной пары и сегодня. Спустя полвека они все также держаться за руки и смотрят на
мир влюбленными глазами.
– Любовь – это прекрасное чувство, – 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 человека. Ну а чтобы прожить пятьдесят
лет душа в душу, нужно просто с
большим уважением и трепетом
относиться к своей второй половине. Вот тогда все будет хорошо.
Чествование юбиляров прошло
в Мегионском ЗАГСе, как и положено, помпезно и торжественно.
Марш Мендельсона, гости и золотые кольца… все как 50 лет назад.
И даже волнение у «золотых моло-

самыми настоящими первопроходцами. Приехав в 1976 году за
туманом и за запахом тайги, они
принимали непосредственное
участие в становлении нефтедобывающего производства округа.
Тамара Сергеевна трудилась в геологии, Валерий Николаевич работал в газовом цехе.

может быть, поэтому мы с мужем
живем в браке уже двадцать пять
лет и совсем скоро отметим серебряную свадьбу.
– Да, действительно, мы благодарны родителям, за то, что они
вложили в наше воспитание всю
свою душу, – продолжает Игорь
Зубенко, сын Валерия Николаеви-

доженов», как в первый день
свадьбы. Прожить пять десятилетий 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 взаимовыручке. Ну и, конечно же, необходимо любить друг друга, как в первый 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. – Конечно, жизненный путь Тамары Сергеевны 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-

ча и Тамары Сергеевны. – Я поздравляю их с праздником. Желаю
им крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия. Ну и, конечно же, долгих лет жизни. Чтобы
они радовали нас своими улыбками еще не одно десятилетие.
Торжественная регистрация золотого брака семьи Зубенко совпала с еще одним не менее важным и
значимым событием. Так получилось, что полувековой юбилей семейной жизни Тамары Сергеевны
и Валерия Николаевича пришелся на празднование 50-летия Мегионской нефти. А потому поздравить юбиляров пришли представители власти и акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Жизнь семьи Зубенко уже прочно вписана в историю не только
Мегиона, градообразующего предприятия, но и всей Югры. Ведь такие люди, как Валерий Николаевич и Тамара Сергеевна – достояние всего Ханты-Мансийского автономного округа. Приехав молодыми специалистами более 35 лет
назад осваивать богатейшие кладовые черного золота, они остались
на Севере навсегда. И сегодня,
спустя десятилетия, они ничуть не
жалеют, что выбрали для себя трудный, но весьма романтичный путь
первопроходцев и первооткрывателей Мегионской нефти.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

СПАРТАКИАДА – 2011

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Спорт и производство. Для коллектива акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» эти два понятия уже давно и неразрывно связаны между собой. Физической культуре и спортивному образу жизни нефтяники, геологи, строители и буровики всегда уделяли
серьезное внимание.
Сегодня до нас дошли лишь
черно-белые фотографии, на которых и запечатлены те самые моменты спортивной жизни мегионских первопроходцев. Интересно,
но факт, именно гиревой спорт и
лыжные гонки в то время пользовались у производственников
наибольшей популярностью. Инвентарь для этого требовался самый прострой, да и достать его
можно было без особого труда.
Ведь тогда полки северных магазинов не особо радовали покупателей широким ассортиментом
предлагаемой продукции. Весь
товар завозился с большой земли,
а потому рассчитывать на какойто особый спортинвентарь не
приходилось. Либо покупай то,
что есть, либо мастери своими руками. Кстати, что и делали некоторые кулибины. Из отработанных запасных частей для нефтепромыслового оборудования
умельцы собирали самые настоящие силовые тренажеры.
– Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни производственников, – говорит заведующий
спортивным сектором фитнесцентра «Жемчужина» Владимир
Лаврив. – Вот и сегодня новое поколение мегионских нефтяников
продолжает начатую в семидесятых эстафету проведения, как сейчас принято говорить, внутрикорпоративных спортивных меропри-

ятий. Яркий тому пример – традиционная Спартакиада ОАО «СНМНГ». Ежегодно она собирает несколько тысяч участников. На этот
раз желание померяться силой и
ловкостью изъявило 14 команд цехов, структурных подразделений и
дочерних обществ «СлавнефтьМегионнефтегаз».
Нынешние соревнования нефтяников по праву можно назвать
правопреемниками тех самых
спортивных праздников, которые
проходили в НГДУ «Мегионнефть» несколько десятилетий на-

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

го основной упор делается не на
силовые упражнения, а на массовые и игровые виды спорта. К примеру, на волейбол и баскетбол.

рые могут составить конкуренцию
некоторым волейбольным и баскетбольным сборным, – продолжает Владимир Лаврив. – И это не
преувеличение.
Так, в прошлом
году именно мегионским нефтяникам было
доверено право
представлять
сборную НГК
«Славнефть» в
дисциплине
«Стритбол» на
всероссийской
открытой спартакиаде «Газпром нефти». И
Самыми популярными у нефтяников 70-х
вы знаете, наши
ребята показали
были лыжные гонки и гиревой спорт
хорошую игру,
заняв почетное второе место, пропустив вперед лишь представителей сербской нефтяной компании.
Высокое мастерство спортсмены-нефтяники показали и в минувшие выходные. 12 и 13 марта в
спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» прошли финальные встречи по волейболу среди женских команд.
Как отмечают специалисты, в
этом году профессиональный уровень игроков в волейбол значительно вырос. Возможно, свое дело сделали постоянные и усиленные тренировки, которым участники соревнований уделили особое внимание.
Ведь победить в год пятидесятилетия
Мегионской нефти – особо почетно.
– За последнее время в «Слав– К каждой матчевой встрече
нефть-Мегионнефтегазе» уже даже мы готовимся основательно, – госформировались команды, кото- ворит представитель сборной АУП

ОАО «СН-МНГ» Гузель Небогатова. – Три раза в неделю обязательно собираемся вместе в зале фитнес-центра и оттачиваем свое мастерство ведения игры.
Настойчивость и упорство.
Именно эти качества позволили
женской волейбольной сборной аппарата управления акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» вновь завоевать медаль высшего достоинства. Серебро у ООО
«МегионЭнергоНефть», бронза за
командой УМТС.
13 марта определились и обладатели наград в мужском баскетболе.
О том, кто выйдет в финал и поборется 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 нефтегазодобывающего управления, вторая
строчка турнирной таблицы за
ООО «МЭН», на третьей ступени
пьедестала почета – ООО «МНРС».
Спартакиада 2011 года уже перешагнула 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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Комнат
а в общежитии «Дружба», ремонт, 4 эт.,
Комната
660 тыс. руб. Тел. 8-902-694-18-65. (3-1)
2-комн. кв. в блочном доме. Тел. 8-902-69409-35. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 5 эт., 70 кв. м,
солнечная сторона, ремонт, большой балкон, пластик. окна. Тел. 2-61-74, 8-951-971-89-84. (3-2)
2-уровневая квартира в танхаусе, 116 км. м,
современный дизайн, все условия. Тел. 8-912080-34-85. (3-1)
Ко
ттедж СРОЧНО в Жигулевске Самарской
оттедж
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)
Ко
ттедж 3-эт. в черновом варианте, 28-й мкр-н
Коттедж
на озере Согра (Карасево), об. пл. – 318 кв. м,
зем. участок 0,11 га, в доме газовое теплоснабжение, вода, электроэнергия, канализация,
варианты по ипотеке. Тел. 4-77-46, 8-904-46768-16, 8-920-996-55-03, 8-920-960-40-35. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Тяг
ач на базе Урала – 2 шт., самосвал на базе
ягач
Урала. Тел. 8-904-467-73-00. (3-2)
Хонда Фит
Фит,, 2004 г.в., цвет красный, АКПП, правый руль. Тел. 8-912-080-34-85. (3-1)
Мицубиси Коль
Кольтт, ЦВС 2.3, цвет серый, светлый салон, 2005 г.в., в о/с., один хозяин. Тел.
8-904-456-14-11. (3-1)
ВАЗ-2110, 2006 г.в., ДВС 1.6, подогрев, европанель, в х/с, цена 195 тыс. руб. Тел. 8-922293-78-43, 3-15-96. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж кап. в ГК «Лада», 5х6, большой погреб.
Цена 220 тыс. руб. Тел. 3-62-48, 8-908-89020-20. (3-3)
Гараж в ГК «Механизатор», 6х5, смотровая яма,
погреб, плюс утепленная пристройка. Тел.
8-950-527-02-76. (3-3)
Гаражный бокс в ГСК «Газовик», ППН-1, 2-эт.,
8х12 под СТО, склад или магазин. Или сдается.
Тел. 65-744. (3-3)
Гараж в ГСК «Кароса» 4х6, свет, охрана, цена
120 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-51-13. (3-3)
Гараж в ГСК «Спутник» 6 х 4, утепленный, обшитый, полки, смотровая яма. Тел. 8-919-53804-14, 8-912-533-74-17. (3-3)
Гараж кап. в кооперативе «Север» за автостанцией. Тел. 8-919-538-87-71. (3-3)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель: диван, мини-диван, кресло
(все раскладывается), шифоньер. Тел. 5-60-35,
8-902-694-20-84. (3-3)
Сту
лья, 4 шт., цвет голубой, ножки стальные;
Стулья,
стеклянный стол, цвет золотистый, ножки
стальные, о/с Тел. 8-904-467-66-86. (3-3)
Диван, кресло, цвет синий, б/у, х/с. Тел. 8-904479-73-68. (3-2)
Кровать-машина детская 7 тыс. руб., шкаф угловой 96х96 – 10 тыс. руб. Тел. 8-912-93089-88. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Электроплит
а «Гефест», новая, рабочая поверЭлектроплита
хность – стеклокерамика. Тел. 5-60-35, 8-902694-20-84. (3-3)
Стиральная машина «Индезит» с сушкой, на
4 кг, б/у. Тел. 8-950-527-02-65. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Игровая приставка «Геймбой», б/у, 3 картриджа. Цена договорная. Тел. 3-04-06. (3-3)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Платье свадебное белое, «Екатерина», р. 4244, корсет ручной работы, низ с выбитым цветочным 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. 8-950-52487-54. (3-1)
Шуба новая из козлика, р.52-54. Тел. 3-21-24,
4-93-77. (3-3)
Ш у б а мутоновая, р. 42-44, черная. Тел.
5-55-33. (3-3)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машина ручная. Недорого.
Тел. 8-904-479-67-18. (3-1)
От
дам в добрые руки пушистых котят с кругОтдам
лыми мордочками, рожденных в Татьянин день.
Тел. 3-74-32. (3-1)
Коляска зима-лето, пр-во Пльша, цвет красный, 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)

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

МЕНЯЕТСЯ
Меняется д/с «Белоснежка» на «Морозко» или
«Буратино», 2005 г.р. Тел. 3-27-45, 8-904-47993-26. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ются:
- ведущий инженер по охране труда и производственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Опыт

работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) 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 работы в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строительство», «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 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 «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. обр. (техническое) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее проф. обр. (техническое или экономическое) и стаж работы не менее 5 л. на
инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в
соответствующих профилю организации отраслях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (техническое) и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответствующих 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. Требования: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы не менее 3 л. на инженерно-технических должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской службы. 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.
7. Начальник центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. (техническое) 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-технических должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
9. Специалист 1 кат. цеха по ремонту и диагностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. обр. (экономическое) стаж работы 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. Требования: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
11. Старший мастер службы релейной защиты автоматики и телемеханики. 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.
12. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое) без предъявления
требований к стажу.
13. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техническое или экономическое) и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих должностях 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 менее 1 г. в энергетической отрасли или среднее
проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
15. Экономист 2 кат. группы организации труда и заработной платы. Требования: высшее
проф. обр. (экономическое) стаж работы не
менее 3 л. в должности экономиста (инженера-экономиста, экономиста по труду) в области 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 электрооборудования 4-5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
19. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
20. Регенераторщик отработанного масла. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 р. Требования:
.обр. по проф., стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.

Встречайте весну
в

Гостиничный комплекс «Адрия» – эт
о:
это:
• С Е Р В И С В Ы С О К О ГГО
О УРОВНЯ ПО ДОСТУПНЫМ
Ц Е Н А М (цены на проживание в номерах снижены и сегодня одноместный номер стоит от 2300 рублей);
ОТТ Д О
ОХ
УТТ Ь И Р
РА
• ВОЗМОЖНОСТЬ О
ХНУ
АССЛАБИТЬСЯ
В БАНЕ-СА
У Н Е С Б А С С Е Й Н О М (стоимость услуги –
АУ
250 руб./час с человека (детям – скидки).
Гостиница «Адрия» ооткрывает
ткрывает двери для молодоженов,
к услуг
ам ко
услугам
котторых – НОМЕР-ЛЮКС.
«Адрия» – уютный уг
олок Европы рядом с вами.
уголок

л. ГГубкина,
убкина, 18.
Наш адрес: г. Мегион, уул.
Тел. 4-17-19, 4-17-75.
В ООО «Мегион-Сервис» требуются машинисты подъемника 6-7 разр., вахта 30 х30 дней. Требования: проф. обученность, НГВП, опыт работы. Справки по тел. 8 (34663) 4-72-01, 4-74-85.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- СРОЧНО начальник смены центральной инженерно-технологической службы. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет, опыт работы в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «Т
еплоНефть» приг
лашает на рабо
ту спе«ТеплоНефть»
приглашает
работу
циалист
ов:
циалистов:
- мастер. Требования: среднее проф. обр. по
спец. «промышленная теплоэнергетика», «теплотехническое оборудование промышленных
предприятий», «тепловодоснабжение и теплотехническое оборудование», «теплогазоснабжение и вентиляция», стаж работы по спец. не
менее 3 лет.
Обращаться впо тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием программы 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 удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для рабоработу
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требу
ется кухонный рабочий 2 р.
требуется
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.
оянную требуются:
орг-Сервис» на пост
В ООО «Т
постоянную
«Торг-Сервис»
- кладовщик в службу по обеспечению производства. 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 общественного питания. Требования: высшее проф. обр.,
опыт работы по направлению деятельности.
Обращаться ГУП ООО «Торг-Сервис», тел. 4-19-11.
оянную рабоООО «Мегион геология» на пост
постоянную
ту требуются:
- ведущий маркшейдер. Требования: высшее
или среднее проф. обр. по спец. «маркшейдерское дело», «городской кадастр»;
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«Адрии»!

- токари 5-6 р.;
- фрезеровщик 6 р.
- операторы котельной 3-4 р. (на период отопительного сезона).
Справки по телефону: 4-57-39.
В ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на ра«НефтеСпецТранс»
приглашает
бо
ту специалист
ов:
боту
специалистов:
- 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 грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» в о
оттдел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: высшее обр. (ПГС, экономическое в строительстве), 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 нефтегазохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проектных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «Авт
оматизация и связь» имеются ва«Автоматизация
кансии:
- инженер ПТО. Требования: высшее обр. (техн.),
знание и опыт работы с программой ГРАНД
Смета (обязательно), опыт работы с подрядными организациями, знание правил и методик
подсчета объемов. Опыт работы не менее 3 л.
- инженер-программист по обслуживанию АСУ
ТП объектов нефтедобычи. Требования: высшее обр., знание Scada – пакетов
(WONDERWARE, GENESIS – 32), языки программирования, 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 – менеджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ориентированность на работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.

Выражаем сердечную благодарность
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Татаурова.
Семья Татауровых.
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