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Одним из главных событий праздничной программы, посвященной Дню работников

нефтяной и газовой промышленности, стало торжественное собрание ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз». 5 сентября во Дворце искусств собрались руководители и лучшие
сотрудники предприятия, а также почетные гости: многоуважаемые ветераны произ�
водства, представители нефтяных компаний и городской власти. На церемонии награж�
дения заслуженным труженикам нефтедобычи были вручены высшие отраслевые и
корпоративные награды, а в их честь зажжены факелы трудовой славы.

Богатства недр, хранимые богами,
Стихии огненные – пульс Земли:
Скрываемые от людей веками –
Лишь сильным духом открываются они!

Стихотворные строки стали эпиграфом к
началу торжества, на котором собрались
люди замечательной профессии, сочетаю�
щей в себе особую трудовую закалку, надеж�
ность и самоотверженность. В честь гранди�
озных достижений в освоении нефтяных за�

комплекса Югры. Спустя полвека коллектив
ОАО «СН�МНГ» чтит традиции первопро�
ходцев, поэтому всегда с большим уважени�
ем относится к ветеранам предприятия.

Участники торжественного собрания стоя
приветствовали почетных гостей праздника,
каждый из которых сыграл значимую роль на
наиболее ответственных этапах становления
и развития «Мегионнефтегаза». Первый на�
чальник Мегионского нефтепромысла Иван
Иванович Рынковой всегда с радостью при�
езжает в город своей героической трудовой
молодости. Марат Якубович Занкиев прошел
трудовой путь от помощника бурильщика до
генерального директора, а сегодня является
одним из инициаторов создания Союза вете�
ранов нефтегазовой промышленности «Ме�
га». При непосредственном участии Людми�
лы Васильевны Трибунской, а впоследствии
и руководстве, формировалась кадровая по�
литика предприятия, закладывались основы
современной корпоративной культуры.

Окончание на стр. 2.

лежей Западной Сибири 50 лет назад был
учрежден праздник, который сейчас называ�
ется День работников нефтяной и газовой
промышленности. К 1965 году в Среднем
Приобье уже разрабатывались такие уни�
кальные месторождения, как Мегионское и
Ватинское, были открыты богатейшие запа�
сы черного золота легендарного Самотлора.
Мегионские нефтяники стояли в авангар�
де гигантского по своим масштабам процес�
са становления топливно�энергетического
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Производственные подраз�
деления ОАО «СН�МНГ» и
его дочерние общества за�

вершают реализацию плановых
мероприятий по подготовке неф�
тепромысловых объектов к осен�
не�зимнему периоду 2015 – 2016
годов.

Главное – обеспечение всех не�
обходимых условий для безопасно�
го труда персонала в условиях низ�
ких температур. Кроме того, комп�
лексная программа включает сотни
пунктов, направленных на поддер�
жание бесперебойного процесса
нефтедобычи и работоспособного
состояния объектов тепло� и элек�
троснабжения.

Предварительные итоги масш�
табной подготовительной работы
специалисты, ответственные за дан�
ное направление, подвели на этой
неделе. Выполнение программы на
сегодняшний день составляет по�
рядка 90 %. Оставшаяся часть ме�
роприятий реализуется в соответ�
ствии с графиком. В основном речь
идет о тех видах работ, которые це�
лесообразно проводить непосред�
ственно при наступлении низких
температур. К примеру, с началом
холодов резервуарные парки объек�
тов подготовки нефти будут переве�
дены на зимний режим эксплуата�
ции. Предзавоз оборудования и ма�
териалов на отдаленные месторож�
дения осуществляется по утверж�
денному плану и будет завершен пе�
ред закрытием навигации.

О своей готовности к осенне�
зимнему сезону также заявляют
ООО «МУБР» и ООО «МЭН». Бу�
ровые бригады и сетевые районы
обеспечены всем необходимым для
безопасности персонала и надежно�
сти производственного процесса.
Специалисты ОАО «СН�МНГ» так�
же проверят готовность подрядных
организаций к работе зимой. Сохра�
нение жизни и здоровья каждого ра�
ботника – всесезонная задача, но в
условиях морозной погоды она ста�
новится еще более актуальной.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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ОГОНЬ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Окончание. Начало на стр. 1.

Александр Петрович Путенихин
был в числе тех, кто прокладывал
дороги, так необходимые для эф�
фективной эксплуатации нефтя�
ных месторождений.

– Особые слова благодарности
от имени коллектива «Мегионнеф�
тегаза» я хотел бы выразить в адрес
ветеранов труда, – отметил гене�
ральный директор ОАО «СН�МНГ»
Алексей Кан. – В том, что сегодня
на нашем предприятии создана
мощная производственно�эконо�
мическая база, позволяющая стро�
ить планы перспективного разви�
тия на годы вперед, безусловно,
есть большая заслуга тех, кто начи�
нал этот путь. Стоит сказать, что к
очередному профессиональному
празднику мы успешно достигли
намеченных целей. Ключевые по�
казатели бизнес�плана коллектив
выполняет, несмотря на возникшие
в связи с небывалым паводком про�
блемы. А главное, сохранена ста�
бильность нефтедобывающего про�
цесса. Я благодарен работникам,
которые берут на себя ответствен�
ность и проявляют лидерство в ре�
ализации важнейших задач по
обеспечению безопасности труда и
производства.

Сегодня в ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» трудятся преемники
традиций ветеранов�первопроход�
цев. И в зале Дворца искусств со�
брались работники ОАО «СН�
МНГ» и его дочерних обществ, удо�
стоенные в этом году высоких от�
раслевых и корпоративных наград.
В торжественной атмосфере прохо�
дило чествование лучших предста�

рой труда ОАО «НГК «Славнефть»
в этом году присвоено оператору по
добыче нефти и газа Ватинского
НГДУ Владимиру Разводовскому
и главному специалисту службы
планирования производственной
потребности внутрискважинного
оборудования департамента по до�
быче нефти и газа ОАО «СН�МНГ»
Валерию Суллагаеву. Еще порядка
десяти сотрудников отмечены по�
четными званиями «Заслуженный
работник ОАО «НГК «Славнефть»,
а также награждены нагрудными
знаками «За успехи в труде ОАО
«НГК «Славнефть».

– Я давно работаю в «Мегион�
нефтегазе» и горжусь этим, – при�
знался один из награжденных –
начальник транспортного участка
управления «Сервис�нефть» Ана�
толий Пугач. – Сегодня у меня
очень хорошее праздничное на�
строение. Приятно было выходить
на сцену и находиться в компании
достойных работников. Получен�
ная награда – это не только оценка
моей работы, но и стимул стре�
миться к еще более эффективным
результатам труда.

Особым уважением в коллекти�
ве ОАО «СН�МНГ» пользуются лю�
ди, посвятившие профессии нефтя�
ника многие годы, настоящие мас�
тера своего дела, опытные и мудрые
наставники молодежи. Когорту об�
ладателей почетного звания «Вете�
ран труда ОАО «СН�МНГ» в этом
году пополнили еще десять заслу�
женных работников предприятия.
Третий факел трудовой славы заго�
релся на сцене в их честь.

– Наш город подарил мне воз�
можность узнать, что значит на�

стоящий нефтяной характер – силь�
ный, волевой, надежный, с особой
трудовой закалкой, – подчеркнул
глава г. Мегиона Владимир Бойко. –
Для меня Мегион – прежде всего
жители, большинство из которых
так или иначе связаны с нефтедо�
бычей. Сегодня в зале собрались
люди, которые не за награды и вы�
сокие должности, а за честь и со�
весть трудятся на славу предприя�
тия и родного города. Добрая по�
ловина объектов социальной инф�
раструктуры Мегиона построены
при непосредственном участии и
финансовой поддержке «Мегион�
нефтегаза».

Градоначальник вручил мегион�
ским нефтяникам Почетные гра�
моты Думы г. Мегиона и главы ад�
министрации муниципалитета.
Четвертый факел трудовой славы,
зажженный в честь этих работни�
ков, стал символом неразрывной
связи истории развития ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» и
города, возникшего на берегу Меги
35 лет назад благодаря высоким
производственным достижениям
мегионских нефтяников.

– Совсем недавно я вышла на
заслуженный отдых, а проработа�
ла на предприятии 26 лет, – расска�
зала Надежда Кошина, бывший
технолог 2 категории Ватинского
НГДУ. – Нисколько не жалею, что
приехала когда�то в Мегион и ре�
шила осваивать нефтяную профес�
сию. Мне очень приятно было
прийти на торжественное собра�
ние, увидеть своих коллег, друзей.

В юбилейный День работников
нефтяной и газовой промышленно�
сти в ОАО «Славнефть�Мегионнеф�

тегаз» зародилась новая традиция.
Теперь на предприятии отмечают
«Лучших наставников». Этого по�
четного звания удостоены предста�
вители трудовых коллективов, кото�
рые сами могут служить примером
добросовестного отношения к ра�
боте и готовы брать на себя ответст�
венность за воспитание молодежи.
Именно под их руководством начи�
нающие нефтяники делают первые
шаги и добиваются первых успехов.
В канун профессионального празд�
ника «Лучшие наставники» были оп�
ределены в каждом структурном под�
разделении, а победителем в этой но�
минации стал Виталий Козаченко,
мастер по добыче нефти, газа и кон�
денсата НГП�3 ВНГДУ.

«Лучшему наставнику ОАО
«СН�МНГ» была предоставлена
честь: посвятить вновь прибывших
молодых специалистов в нефтяни�
ки, передав им пятый факел трудо�
вой славы. В ответ начинающие
производственники торжественно
произнесли слова клятвы: «Прини�
мая славу ОАО «СН�МНГ», кля�
немся, что будем крепить и умно�
жать наследие ветеранов, вдохно�
венным трудом и кипучей энерги�
ей молодости созидать настоящее и
проектировать будущее».

Пять факелов трудовой славы
зажглись в честь мегионских неф�
тяников, и этот огонь не меркнет
уже больше полувека. Достижения
и успехи коллектива ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», отмечен�
ные на празднике, станут надеж�
ным фундаментом новых побед на
ниве нефтедобычи.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

вителей предприятия. Один за дру�
гим на сцену поднимались люди,
которыми вправе гордиться пред�
приятие. Оператор по добыче неф�
ти и газа Аганского НГДУ Алек�
сандр Валаев за многолетнюю доб�
росовестную работу удостоен высо�
кого звания «Почетный работник
топливно�энергетического комп�
лекса». «Почетными нефтяниками»
стали начальник Ватинского НГДУ
Олег Пилюшко и руководитель
центральной инженерно�техноло�
гической службы ООО «Мегион�
ское Управление Буровых Работ»
Шамиль Магомедов. Всего же от�
раслевые награды Министерства
энергетики РФ получили 10 чело�
век. В честь выдающихся профес�
сиональных достижений этих лю�
дей на сцене был зажжен первый
факел трудовой славы.

– Я рад возможности быть сегод�
ня вместе с коллективом мегион�
ских нефтяников, – сказал началь�
ник департамента по работе с со�
вместными предприятиями и эф�
фективности бизнеса ОАО «Газ�
пром нефть» – член Совета дирек�
торов ОАО «СН�МНГ» Сергей Па�
пенко. – У «Мегионнефтегаза» бо�
гатейшая история, предприятие по�
стоянно демонстрирует достиже�
ние поставленных целей, на протя�
жении десятилетий путем внедре�
ния передовых технологий эффек�
тивно поддерживает уровень добы�
чи нефти на зрелых месторождени�
ях и вовлекает в разработку запасы
еще не освоенных площадей.

Второй факел трудовой славы
был зажжен в честь нефтяников,
удостоенных высших корпоратив�
ных наград. Почетное звание «Ге�
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Николай ДОЙНИКОВ

Начальник службы транспортной логис�
тики управления материально�техническо�
го снабжения ОАО «СН�МНГ». Трудовой
путь Николая Дойникова в ОАО «СН�МНГ»
начался 22 сентября 1980 года. За 35 лет ра�
боты он прошел путь от грузчика и стропаль�
щика до начальника самого крупного под�
разделения УМТС. Коллеги отмечают, что
Николай Сергеевич является ярким приме�
ром крепкого хозяйственника и организато�
ра, пользуется глубоким уважением среди ра�
бочих, во многом благодаря его грамотному
руководству на протяжении десяти лет в

УМТС отсутствуют несчастные случаи и успешно выполняются все про�
изводственные задачи. Дойников неоднократно был отмечен наградами
городского и регионального уровня, в том числе в 1990 году ему присво�
ено почетное звание «Ветеран труда ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз».

Андрей КИПРИЯНОВ

Мастер цеха по эксплуатации трубопро�
водов управления «Сервис�нефть» ОАО
«СН�МНГ». Работать в «Мегионнефтегазе»
начал в 1990 году, и за это время прошел тру�
довой путь от слесаря по ремонту техноло�
гических установок до мастера цеха. В этой
должности зарекомендовал себя как грамот�
ный, знающий свое дело руководитель, уме�
ло организующий работу вверенных ему
бригад. Под его руководством и при непос�
редственном участии в 2014 году выполне�
ние плана по подготовке трубопроводов к
проведению экспертизы промышленной бе�
зопасности составило 106,3 %.

За добросовестный труд Киприянов А.Д. неоднократно поощрялся  ру�
ководством Общества, в 2006 году был награжден Почетной грамотой
ОАО «НГК «Славнефть», в 2010 году – Почетной грамотой Думы города
Мегиона, в 2012 году – Почетной грамотой Думы ХМАО�Югры, в 2013
году – Благодарностью ОАО «СН�МНГ», в 2014 году ему была вручена
Юбилейная медаль открытого акционерного общества «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» 1�й степени.

Л Ю Д И ,  К О Т О Р Ы М И
Г О Р Д И Т С Я  П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Именно так говорят о сотрудниках, внесших наиболее весомый
вклад в укрепление производственной мощи ОАО «СН�МНГ» и являю�
щихся образцом высокого профессионализма и трудолюбия для все�
го коллектива. Их знают в лицо не только нефтяники, но и все мегион�
цы, ведь портреты самых заслуженных производственников разме�
щены на Доске Почета у главного офиса открытого акционерного об�
щества «Славнефть�Мегионнефтегаз».

4 сентября, накануне Дня работ�
ников нефтяной и газовой про�
мышленности, состоялась торже�
ственная церемония обновления
Доски Почета, на ней появилось 12
новых портретов сотрудников ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз». Все
они – обладатели многочисленных

Людмила ИСОВА

Оператор обезвоживающей и обессолива�
ющей установки цеха по подготовке и пере�
качке нефти № 2 АНГДУ ОАО «СН�МНГ».
Людмила Владимировна трудится в «Меги�
оннефтегазе» с 1981 года. За это время она в
совершенстве освоила технологию подготов�
ки и сдачи нефти и газа,  технические харак�
теристики обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки, аппаратуры, оборудования и
применяемых контрольно�измерительных
приборов, что позволило ей стать специали�
стом своего дела, умело и быстро находить
правильное техническое решение в непред�

виденных ситуациях на производстве.
Людмила Владимировна является многократным обладателем Почет�

ных грамот НГДУ «Мегионнефть», в 2000 году была награждена Нагруд�
ным памятным знаком «500�миллионная тонна нефти», в 2010 году –
Благодарственным письмом ОАО «НГК «Славнефть».

Дмитрий ИЗУБЧИКОВ

Оператор по добыче нефти и газа НГП�2
АНГДУ ОАО «СН�МНГ». Трудовой путь
Дмитрия Михайловича в «Мегионнефтега�
зе» начался в 1995 году. За это время он заре�
комендовал себя грамотным, исполнитель�
ным, дисциплинированным и добросовест�
ным работником. Дмитрий Михайлович зна�
ет все подробности технологического про�
цесса добычи нефти, газового конденсата и
осуществляет геолого�технические меропри�
ятия по поддержанию и улучшению режима
работы скважин. При непосредственном
участии Дмитрия Изубчикова нефтегазопро�
мысел № 2 добыл за 2014 год 121,449 тыс. тонн нефти (при плане 115,196
тыс. тонн).

За многолетний и добросовестный труд Дмитрий Михайлович награж�
ден Почетной грамотой открытого акционерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» в 2001 году, в 2003 году награжден Благодарностью Ми�
нистерства энергетики Российской Федерации.

Окончание на стр. 4.

НОВОСТИ  ТЭК

отраслевых и корпоративных на�
град, нефтяники, чей высокий про�
фессионализм подкреплен неоспо�
римым авторитетом среди коллег,
кроме того, это и самые опытные
производственники – трудовой
стаж большинства из них превыша�
ет 25 лет.

Стать лицом многотысячного
коллектива мегионских нефтяни�
ков – более чем почетная награда,
и с этим достижением дюжину луч�
ших из лучших лично поздравил Ге�
неральный директор ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» Алексей
Кан:

– Выражаю свою благодарность
самым заслуженным работникам за
весомый вклад в развитие нашего
предприятия, самоотверженный
труд и образцовое соблюдение всех
принятых в «Мегионнефтегазе»
правил безопасности, как экологи�
ческой, так и производственной.
Вы являетесь примером для кол�
лектива, и я надеюсь, что, благода�
ря большим достижениям и успе�
хам сотрудников, добрая тради�
ция – заносить на Доску Почета
портреты лучших нефтяников –
будет жить долгие�долгие годы.

На Доску Почета ОАО «СН*МНГ» в 2015 году занесены:

Объем потенциально извле(
каемых ресурсов нефти в России
оценивается в 367(506 млрд
баррелей, сообщил на конфе(
ренции FT Commodities глава
«Роснефти» Игорь Сечин.

«Это существенно больше
возможностей не только США,
но также Ирака, Ирана и Сау�
довской Аравии», – добавил он.

По мнению И. Сечина, по�
тенциальная ресурсная база уг�
леводородного сырья Российс�
кой Федерации является круп�
нейшей в мире. «Так, величина
потенциально извлекаемых ре�
сурсов газа в РФ оценивается в
90�220 трлн куб. м, что более чем
в два раза превышает ресурсные
возможности США /40�62 трлн
куб. м/», – сказал он и подчерк�
нул, что Россия в состоянии не
только сохранить, но и значимо
увеличить свою долю на энерге�
тических рынках АТР. Об этом
сообщает ТАСС.

Ранее в ходе конференции
Игорь Сечин сказал, что добы�
ча нефти в РФ может быть до�
ведена до 700 млн тонн в обо�
зримой перспективе. По его
словам, бурение в РФ продол�
жается нормальными темпами,
и «буровая активность в целом
поддерживается на стабильном
уровне».

Уровень использования ПНГ
в автономном округе в ближай(
шее время составит 95,4 %.
Этого показателя Югра сможет
достичь благодаря открытию
Южно(Приобского ГПЗ, сооб(
щает пресс(служба губернатора
ХМАО(Югры.

     Новый «Южно�Приобс�
кий ГПЗ» построили для увели�
чения объемов полезного ис�
пользования попутного нефтя�
ного газа путем его переработки.
Производимая продукция: су�
хой отбензиненный газ (СОГ) и
широкая фракция легких угле�
водородов (ШФЛУ) – это цен�
ное сырье для газохимической
промышленности.

Мощность нового завода по
переработке ПНГ достигает 900
млн. кубометров в год, что по�
зволит ежегодно производить
350 тыс. тонн ШФЛУ и 750 млн.
«кубов» СОГ. Открытие Южно�
Приобского ГПЗ станет одним
из важнейших итогов целенап�
равленной активной работы по
реализации Постановления рос�
сийского Правительства от 8 ян�
варя 2009 года «О мерах по сти�
мулированию сокращения заг�
рязнения атмосферного воздуха
продуктами сжигания попутно�
го нефтяного газа на факельных
установках».

Теперь этот завод будет слу�
жить дальнейшему прогрессу
Западно�Сибирского нефтехи�
мического кластера в рамках
осуществления государственно�
го Плана развития газо� и неф�
техимии России на период до
2030 года.

Ханты�Мансийский авто�
номный округ уже сегодня явля�
ется лидером среди субъектов
РФ по объемам ресурсов ПНГ,
которые составляют более 63%
от всего объема российского
ПНГ.

Среди регионов УрФО в на�
стоящее время Югра также зани�
мает лидирующую позицию по
достигнутому уровню использо�
вания ПНГ.

По материалам электронных
информационных агентств.
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С ДНЕМ
НЕФТЯНИКА!

Окончание. Начало на стр. 3.

Зеновий МЕЛЬНИК

Руководитель группы маркшейдерских
работ маркшейдерской службы ОАО «СН�
МНГ». Трудовую деятельность в «Мегион�
нефтегазе» начал в 1985 году. С 2011 года ру�
ководит группой маркшейдерских работ. За
это время он внедрил в производство более
совершенную методику привязки скважин
на новых кустовых площадках, освоил новые
GPS�технологии, приемник CS10 Leica Viva
GNSS c режимом РТК, что в целом положи�
тельно сказалось на добыче нефти по ОАО
«СН�МНГ». Благодаря знаниям и значи�
тельному практическому опыту, оказывает

помощь коллегам при выполнении производственных заданий. В числе
главных качеств Зеновия Юрьевича его сотрудники отмечают тактичность
и отзывчивость, готовность делиться профессиональными знаниями. В
2009 году ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда ОАО «СН�
МНГ», кроме того, весомый трудовой вклад Зеновия Мельника неоднок�
ратно был отмечен благодарностями и почетными грамотами.

Анатолий БАКЛАНОВ

Слесарь�ремонтник НГП�4 ВНГДУ. Рабо�
тает в системе ОАО «СН�МНГ» с 1993 года и
за это время зарекомендовал себя грамотным
специалистом, обладающим глубокими зна�
ниями и большим практическим опытом.
Руководит работами по монтажу и демонта�
жу нефтепромыслового оборудования, кон�
трольно�измерительных приборов и комму�
никаций. Благодаря высокой ответственно�
сти и профессионализму Анатолия Викторо�
вича, в 2014 году было успешно произведе�
но 15 ремонтов трубопроводов, 5 сложных и
25 простых монтажей и демонтажей нефте�
промыслового оборудования. За многолетний и добросовестный труд
Анатолий Бакланов награжден Почетной грамотой ОАО «СН�МНГ» в
1998 году, в 2001 ему также была объявлена Благодарность градообразу�
ющего предприятия.

Александр ПЛАХОТНЮК

Машинист компрессорных установок
ВНГДУ ОАО «СН�МНГ». Трудовой стаж
Александра Васильевича в «Мегионнефтега�
зе» ведет отсчет с 1994 года. За это время он
внес значительный вклад в эффективное ре�
шение производственных задач, стоящих пе�
ред предприятием, чем завоевал неоспори�
мый авторитет среди коллег, и был награж�
ден Почетной грамотой ОАО «СН�МНГ».
Кроме того, в 2003 году ему была объявлена
Благодарность Генерального директора от�
крытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз». Александр Василь�

евич обладает высоким чувством ответственности за порученное дело,
привлекает все доступные ресурсы для достижения запланированного ре�
зультата, умеет настроить коллег на выполнение поставленных задач и
достижение качественных показателей производства.

Флюза ПРУНОВА

Главный специалист отдела методов уве�
личения нефтеотдачи и поддержания плас�
тового давления департамента разработки
нефтегазовых месторождений ОАО «СН�
МНГ». В «Мегионнефтегазе» Флюза Нурис�
ламовна трудится с 1984 года. При ее непос�
редственном участии на месторождениях
ОАО «СН�МНГ» было проведено свыше
1200 обработок скважин, внедрены в произ�
водство новые технологии в области повы�
шения нефтеотдачи пластов, что в общем
счете позволило достичь значительного
объема дополнительной добычи нефти.

Список трудовых регалий Флюзы Нурисламовны весьма обширен: в
2002 году ей было присвоено почетное звание «Ветеран труда ОАО «СН�
МНГ», в 2007 – объявлена Благодарность ОАО «СН�МНГ», в 2011 – Флю�
за Прунова награждена Благодарственным письмом ОАО «НГК «Слав�
нефть».

Валентина СИЛИНА

Оператор обезвоживающей и обессолива�
ющей установки ЦППН�1 ВНГДУ. Трудовую
деятельность в ОАО «СН�МНГ» ведет с 1984
года. Коллеги отмечают, что Валентина Ана�
тольевна знает все тонкости технологичес�
кого процесса обезвоживания, обессолива�
ния и стабилизации нефти, соблюдает тех�
нологические регламенты установок, не до�
пускает нарушений. Неоднократно Силина
принимала участие в корпоративном кон�
курсе профессионального мастерства «Луч�
ший по профессии» и становилась призером.
За многолетний и добросовестный труд Ва�

лентина Анатольевна награждена в 2000 году Почетной грамотой Мин�
топэнерго Российской Федерации и Нагрудным памятным знаком «500�
миллионная тонна нефти», в 2007�м ей была объявлена Благодарность
Генерального директора открытого акционерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз».

Алексей ОСИПОВ

Главный специалист технологического
отдела департамента добычи нефти и газа
ОАО «СН�МНГ», начал трудовую деятель�
ность в ОАО «СН�МНГ» в 1991 году. Алек�
сей Александрович принимает участие в вы�
полнении текущих и перспективных планов
по добыче нефти, жидкости. Участвует в
формировании потребности Общества в обо�
рудовании и услугах. Профессионально и
грамотно организовывает совместную рабо�
ту и взаимодействие департамента добычи
нефти и газа и предприятий сервисного об�
служивания УЭЦН, что позволяет значи�
тельно улучшить оперативный контроль над процессами нефтедобычи и
приносит существенный экономический эффект для ОАО «СН�МНГ».
За достигнутые показатели в работе Алексей Осипов в 2006 году награж�
ден Благодарностью Генерального директора ОАО «СН�МНГ», в 2011 году
ему присвоено почетное звание «Ветеран труда ОАО «СН�МНГ», в 2014
году награжден юбилейной медалью ОАО «СН�МНГ» 2�й степени.

Владимир СУХАРНОВ

Мастер по подготовке и стабилизации
нефти НГП�2 ВНГДУ ОАО «СН�МНГ», на�
чал трудовую деятельность в «Мегионнеф�
тегазе» в 1985 году.

Владимир Иванович всегда стремится под�
держивать в коллективе доброжелательную
атмосферу, при этом нацеливает подчинен�
ных на решение поставленных задач и взаим�
ную ответственность. Обладает глубокими
знаниями не только в области производства,
но и управления, уделяет большое внимание
вопросам промышленной безопасности и ох�
раны труда. Владимир Сухарнов является об�

ладателем почетных званий «Заслуженный работник нефтегазодобываю�
щей промышленности ХМАО�Югры» и «Герой труда» ОАО «НГК «Слав�
нефть». Кроме того, его весомый вклад в развитие отрасли был отмечен
Почетной грамотой ОАО «НГК «Славнефть» в 2001 году и Благодарнос�
тью Министерства энергетики РФ в 2003.

Александр МАСЛИЙ

Оператор по добыче нефти и газа НГП�2
АНГДУ ОАО «СН�МНГ». Трудовую деятель�
ность в «Мегионнефтегазе»» начал в 1994 году.

Благодаря грамотно спланированным гео�
лого�техническим мероприятиям, слажен�
ной работе коллектива при непосредствен�
ном участии Александра Дмитриевича, за
2014 год на нефтегазопромысле № 2 было
добыто 121,449 тыс. тонн нефти (при плане
115,196 тыс. тонн).

Многолетний и добросовестный труд
Александра Дмитриевича неоднократно был
отмечен руководством «Мегионнефтегаза»
и головного офиса компании. Так, в 2003 году он был награжден Почет�
ной грамотой ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз», в 2009 – Благодар�
ственным письмом ОАО «НГК «Славнефть», в 2012 – Почетной грамо�
той ОАО «НГК «Славнефть».

Владислава МАКОВЕЦКАЯ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На Доску Почета ОАО «СН*МНГ» в 2015 году занесены:
Роман и Данил Богдановы,

школьники:
– Этот год для нас особо зна)

чим – мы пошли в выпускной – 11
класс. Как мы знаем, 2015)й насы)
щен важными событиями и для
градообразующего предприятия.
Одно из них – юбилейный пятиде)
сятый День работников нефтяной
и газовой промышленности, кото)
рый мы празднуем сегодня. По)
здравляем «Мегионнефтегаз», хо)
тим пожелать нефтяникам даль)
нейшей успешной, эффективной,
безаварийной работы и поблагода)
рить за праздник, который они
ежегодно дарят всем мегионцам.

Анна Полякова:
– Я работаю в юридическом

департаменте «Мегионнефтега)
за», для меня, как сотрудника
ОАО «СН)МНГ», День работни)
ков нефтяной и газовой промыш)
ленности играет особую роль.
Поэтому каждый год с семьей
приходим на концерт, не пропус)
каем ни одного празднования. Се)
годня, как и всегда, он яркий, ин)
тересный, веселый. Дети в вос)
торге! Хорошо, что и для их раз)
влечения здесь все предусмотрено:
игры, конкурсы, всеми любимая
сладкая вата. С Днем нефтяни)
ка, Мегион!

Семья Сероштан:
– Отличное настроение в на)

шей семье царило с самого утра.
Этому способствовала хорошая
солнечная погода и городская пред)
праздничная суета. День нефтяни)
ка отмечает весь город, по праву
можно сказать, что он объединя)
ет всех мегионцев, а для работни)
ков отрасли это, конечно, самый
важный день в году. Мы геологи,
поэтому День работников нефтя)
ной и газовой промышленности
считаем и своим профессиональ)
ным праздником тоже. Пользуясь
случаем, хотим поздравить кол)
лег и пожелать градообразующе)
му предприятию стабильности,
развития и процветания.

Семья Сальниковых:
– На празднование Дня работ)

ников нефтяной и газовой про)
мышленности мы приходим каж)
дый год. Можно сказать, это –
наша семейная традиция, не)
смотря на то, что сами не не)
фтяники. Этот праздник дав)
но уже стал общегородским, ведь
здесь гуляют все: и малыши и
взрослые. Наши дети очень жда)
ли концерта и сейчас веселятся по
полной: играют, танцуют, поют.
Спасибо «Мегионнефтегазу»! Же)
лаем компании развития и про)
цветания.

Варя Копка, дошкольница:
– Концерт очень хороший,

здесь много интересного. Больше
всего мне понравилось ездить на
машинках. Когда вырасту, буду
водить большую машину, как
папа. Он нефтяник, и сегодня у
него праздник. Хочу пожелать ему
и всем его сотрудникам добывать
больше нефти и получать хоро)
шую зарплату.

Л Ю Б И М Ы Й
П Р А З Д Н И К

Л Ю Б И М О Г О
Г О Р О Д А
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   СПАРТАКИАДА – 2015

С П О Р Т И В Н Ы М  Т РА Д И Ц И Я М
В Е Р Н Ы !

Непрерывное движение впе�
ред, стремление к новым побе�
дам, эффективная работа в ко�
манде! Эти высказывания как
нельзя лучше характеризуют ра�
ботников открытого акционерно�
го общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» и относятся не только
к их профессиональной деятель�
ности. Нефтяники из года в год ос�
таются верны своим славнымс�
портивным традициям. В свой
главный праздник – День нефтя�
ника – они чествуют как передо�
виков производства, так и тех,
кто сумел добиться значимых ус�
пехов на спортивном поприще. 6
сентября состоялась торжествен�
ная церемония закрытия Спарта�
киады�2015.

призер турнира: команда Управле�
ния материально�технического
снабжения ОАО «СН�МНГ». Зас�
луженный трофей принял главный
инженер УМТС Анатолий Дмитри�
ченко.

– Сплоченность на игровой пло�
щадке и за ее пределами является
нашей сильной стороной, – отме�
тил Анатолий Александрович. –
Коллектив УМТС всегда творчески
подходит ко всем спортивным ме�
роприятиям, старается всячески
поддержать свою команду. В этом
году мы заняли третье место в об�
щекомандном зачете, повторив
свой прошлогодний результат. Ко�
нечно, хотелось подняться на бо�

Победители в индивидуальных номинациях

«Ветеран спорта» Владимир Кокитко
Аппарат управления ОАО «СН)МНГ»
Надежда Семенова
Аганское нефтегазодобывающее управление
ОАО «СН)МНГ»

«Самый активный» Юрий Сыли
Ватинское нефтегазодобывающее управление
ОАО «СН)МНГ»
Надежда Шаповал
ООО «Мегионское Управление Буровых Работ»

«Лучший спортивный Вячеслав Тимошенко
организатор» ОМВД России по городу Мегиону

Сергей Горностай
Управление материально)технического
снабжения ОАО «СН)МНГ»

«Лучший судья» Альберт Хазиев
ООО «Нефтеспецстрой»
Георгий Смолянинов
ЗАО «НТС)Лидер»

«Лучший спортивный Владимир Войтешук
руководитель» Директор по социальному развитию

ОАО «СН)МНГ»
Евгений Скотников
Главный врач
БУ ХМАО)Югры «Мегионская городская
больница № 1»

Спартакиада ОАО «СН�МНГ»,
без сомнения, является главным
спортивным мероприятием в жиз�
ни нашего коллектива и всего Ме�
гиона. Более двух с половиной ты�
сяч участников и болельщиков
ежегодно становятся частью этого
яркого события. Несмотря на ста�
тус любительских, многие участни�
ки подходят к состязаниям со всей
серьезностью, уделяя немало вре�
мени тренировочному процессу. Из
года в год уровень Спартакиады не�
изменно растет, и соревнования
прибавляют в зрелищности, радуя
зрителей и болельщиков.

Спорт для всех!

Большие победы начинаются с
малого, поэтому совсем не случай�
но, что первыми в этот празднич�
ный день свои награды получили
победители и призеры спортивно�
го праздника «Марафон здоровья»,
который открывал череду празд�
ничных мероприятий, посвящен�
ных Дню нефтяника. Лозунг
«Спорт для всех!» как нельзя луч�
ше подходит к этому событию, ведь
его победителями и призерами ста�
ли как взрослые, так и дети. Матчи
по волейболу, футболу, соревнова�
ния по доджболу и водному поло, а
также семейные эстафеты подари�
ли участникам и их болельщикам
массу положительных эмоций.
Кубки и медали, полученные в
столь торжественной обстановке,
помогут сохранить приятные вос�
поминания и, быть может, вдох�
новят их обладателей на новые
спортивные достижения.

На пьедестале
славы

На протяжении полугода пред�
ставители структурных подразделе�
ний и дочерних предприятий ОАО
«СН�МНГ», а также учреждений,
организаций и ведомств Мегиона
борются за самый значимый и цен�
ный трофей – кубок победителей
общекомандного зачета. Не менее
почетно завоевать награды в лич�
ном зачете и персональных номи�
нациях, таких как «Лучший спор�
тивный руководитель», «Ветеран
спорта», «Самый активный участ�
ник», «Лучший спортивный орга�
низатор» и «Лучший судья».

Под нескончаемые аплодисмен�
ты зала победители и призеры со�
стязаний сменяли другу друга на
пьедестале почета, приближая са�
мый волнительный момент цере�
монии – награждение чемпионов
Спартакиады. Звучат фанфары, и
на сцену приглашается бронзовый

– В составе волейбольной сбор�
ной Аппарата управления я играю
много лет, стараюсь участвовать как
в Спартакиаде, так и товарищеских
турнирах. Спорт всегда дает мне
только положительные эмоции, –
рассказывает Владимир Станисла�
вович. – Я считаю, что проиграв�
ших в Спартакиаде нет и второе
место нашей сборной – это очень
хороший результат. Звание «Вете�
ран спорта» ценно, так как это при�
знание спортивных заслуг. Полу�
чить такую награду от коллектива
«Мегионнефтегаза» для меня боль�
шая честь.

Наступила кульминация цере�
монии: объявление триумфатора
Спартакиады�2015 открытого ак�
ционерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз». Им стала коман�
да ООО «Мегионское Управление
Буровых Работ»! Для буровиков это
уже тринадцатый кубок победи�
телей общекомандного зачета. Пла�
вание, волейбол и большой тен�
нис – победы в этих дисциплинах,
а также призовые места по итогам
многих других состязаний обеспе�
чили им золотые медали в общеко�
мандном зачете. Так, второе место
в турнире по шахматам во многом
является заслугой Надежды Шапо�
вал, признанной самым активным
участником Спартакиады.

– На пьедестал почета я подни�
маюсь не впервые, но волнения от
этого не меньше, – признается На�
дежда Сергеевна. – Я очень рада
своим личным достижениям, но
еще большую гордость вызывает то,
что команда ООО «МУБР» снова
оказалась первой. В нашем коллек�
тиве высоко ценят как производ�
ственные достижения, так и спор�
тивные победы. Ни на секунду не
сомневаюсь, что тринадцатый по
счету кубок станет для нас счастли�
вым и в следующем году буровики
вновь подтвердят свое лидерство.

Борьба
продолжается

Подведены итоги Спартакиады�
2015, а значит, следующий турнир
уже не за горами. Спортсменов и
болельщиков вновь ожидает масса
захватывающих и зрелищных со�
стязаний. Сумеют ли спортсмены
ООО «МУБР» продолжить свое по�
бедное шествие или уступят лидер�
ство ближайшим преследователям?
Появятся ли на пьедестале почета
новые чемпионы? Обо всем этом
станет известно в ходе Спартакиа�
ды�2016 ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз».

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

лее высокие ступени пьедестала,
но соперники оказались сильнее.
Стремления к победе и мастерства
нашим спортсменам не занимать,
поэтому впереди нас ждет немало
побед.

Серебряный кубок Спартакиады
завоевала команда Аппарата управ�
ления ОАО «СН�МНГ». Столь вы�
сокий результат они обеспечили
себе победой в турнире по шахма�
там и призовыми местами в плава�
нии, волейболе и теннисе. Впечат�
лениями от прошедшего турнира
поделился игрок сборной Аппара�
та управления по волейболу, обла�
датель звания «Ветеран спорта»,
Владимир Кокитко.

С ДНЕМ
НЕФТЯНИКА!

Яна Бочкова и Екатерина Секи(
чева, школьницы:

– Хорошо, что День нефтяни)
ка празднуется в первые выходные
сентября. Мы считаем, что это
один из главных праздников в Ме)
гионе, когда собираются все горо)
жане: представители разных про)
фессий и возрастов. Можно ска)
зать, что для школьников и сту)
дентов  концерт в честь Дня не)
фтяника – это еще одна возмож)
ность отдохнуть перед началом
учебного года, поэтому наше поко)
ление особенно любит первые вы)
ходные сентября. Все, что органи)
зовывают нефтяники в нашем го)
роде, всегда проходит на высоте.
Мы с классом ездили на экскурсию
на первое месторождение, побыва)
ли в нефтепромысловой лаборато)
рии, и это было очень интересно и
познавательно. Пусть и в дальней)
шем предприятие процветает.

Андрей Балесный, молодой спе(
циалист ОАО «СН(МНГ»:

– Сегодня на концерте я вспом)
нил, как проходил День работни)
ков нефтяной и газовой промыш)
ленности в прошлом году. Тогда это
был мой первый профессиональный
праздник в качестве сотрудника
«Мегионнефтегаза». Сейчас слож)
но поверить, что уже прошел год.
Хотя с другой стороны, я успел до)
биться, как считаю, неплохих ре)
зультатов: прошел путь от опе)
ратора по добыче нефти и газа до
геолога департамента геологии и
недропользования. Стремлюсь раз)
виваться дальше, расти професси)
онально, чтобы и в следующем году
было чем гордиться.

Елена Молодцова, молодой
специалист ОАО «СН(МНГ»:

– Сегодня я впервые отмечаю
профессиональный праздник. На)
чала работать в «Мегионнефтега)
зе» меньше месяца назад и скоро
поеду на свою первую вахту. По об)
разованию я метролог, училась по
целевому направлению от ОАО
«СН)МНГ», и очень рада наконец)
то оказаться в строю мегионских
нефтяников. Я надеюсь, что столь
значимое событие как пятидеся)
тый День работников нефтяной и
газовой промышленности на стар)
те трудовой деятельности мож)
но считать хорошим знаком. Хочу
всех коллег поздравить с праздни)
ком, пожелать успехов в труде и
крепкого здоровья.

Игорь Фисенко, молодой спе(
циалист ОАО «СН(МНГ»:

– Свою трудовую деятель)
ность я начинаю в год пятидеся)
тилетия профессионального праз)
дника, что возлагает на меня осо)
бую ответственность. Сегодня мы
дали клятву молодых специалис)
тов. Конечно, стоя на сцене перед
опытными нефтяниками, лучшими
профессионалами своего дела, каж)
дый из начинающих производствен)
ников испытывал волнение. Это
сплотило нас, и на концерт пошли
все вместе, надеюсь, мы останем)
ся дружной командой – продолжа)
телями великого дела мегионских
нефтяников!

Л Ю Б И М Ы Й
П Р А З Д Н И К

Л Ю Б И М О Г О
Г О Р О Д А
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Техническая группа 4�21�15

КВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1/2 дома 1/2 дома 1/2 дома 1/2 дома 1/2 дома в п. Высокий, 98 кв. м, 5 сот. земли,
частная собственность, хороший ремонт, все
коммуникации, горячая вода круглый год, до�
кументы готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�61�
61, 8�982�548�79�79. (3�2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банки 3�литр. – 25 руб., 2�литр. –
20 руб., 1�литр. – 15 руб. Тел. 8�982�522�
54�33. (3�2)

ОТОТОТОТОТДАМДАМДАМДАМДАМ в добрые руки собачку: девочка, 3 мес.,
ушки купированы, окрас черный с белым пят�
ном на груди, очень добрая, играет с детьми.
Тел. 2�58�44. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требова�
ния: наличие высшего образования по специ�
альности «экономика и управление на предпри�
ятии (в строительстве)», «промышленное и граж�
данское строительство», «юриспруденция»; опыт
работы по направлению деятельности  не менее
5 лет, в том числе  на руководящих должностях
не менее 3 лет; наличие опыта работы с тендер�
ной и сметной документацией; знание ценооб�
разования в капитальном строительстве, про�
цедур контрактования в дочерних обществах
ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»; навыки
работы в программе «Гранд�смета»;
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «авто�
матизация технологических процессов и про�
изводств», «метрология, стандартизация и сер�
тификация», «электроэнергетические системы
и сети», «электроэнергетика», «электроснабже�
ние», «системы автоматизированного проекти�
рования», «информационные системы и техно�
логии», «менеджмент высоких технологий».
Опыт работы по направлению деятельности  не
менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических
систем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� специалисты служб производственного конт�
роля, охраны труда, пожарной безопасности и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ностям «безопасность технологических процес�
сов и производств», «пожарная безопасность»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуа�
ций. Требования: высшее образование по спе�
циальностям «защита в чрезвычайных ситуаци�
ях», «пожарная  безопасность», «безопасность
жизнедеятельности в техносфере», стаж рабо�
ты по направлению деятельности не менее 3
лет;

� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года;
� на вахтовый метод работы лаборанты хими�
ческого анализа 3�4 разрядов. Требования:
высшее или среднее профессиональное обра�
зование по специальности «химическая техно�
логия переработки нефти и газа», опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�17�93, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�12�99, 4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются электрогазосварщики
5 разряда. Требования: наличие профессио�
нальной обученности, опыт по направлению де�
ятельности 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 45�782, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
45�820, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, опыт
по направлению деятельности 1 год;
� машинисты компрессорных установок 4 раз�
ряда (вахтовым методом работы). Требование:
наличие профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разрядов. Требования: наличие про�
фессиональной обученности, опыт по направ�
лению деятельности 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
42�529, 46�250.  E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегнефтегнефтегнефтегнефтегаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
врач клинической лабораторной диагностики,
фельдшера для работы на месторождениях
ОАО «СН�МНГ» (вахтовый метод). Обращаться
по тел. 4�32�12, 4�31�06.

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 ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ. Тре�
бования: высшее профессиональное (техничес�
кое) образование и стаж работы не менее 3 лет.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии (наличие удо�
стоверения, срок выдачи которого не более 5
лет), стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «марке�
тинг» либо «товароведение и организация тор�
говли», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�

товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� плотник 5 р. Требования: наличие квалифика�
ционного удостоверения, стаж работы по на�
правлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 1 г.;
� официант 3�5 р.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

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:
1. На постоянную работу вахтовым методом
водители автомобиля 4�5 р. с ДОПОГ («опасни�
ки») – 2 человека.
2. На постоянну ю работу:
� плотники 4�5 р. – 2 человека;
� машинист газодувных машин 4 р. – 1 человек;
� маляр 4�5 р. – 1 человек;
� дворник 1 р. – 1 человек.
3. На сезонную работу сроком на 3 месяца под�
собные рабочие 2 р. – 2 человека.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет;
� токарь�расточник 5 разряда.

Праздник тружеников неф�
тедобычи позади, но к нам
в редакцию продолжают

поступать поздравления, адре�
сованные коллективу открытого
акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз». И вдвой�
не приятно, когда их авторами
выступают юные жители нашего
города – представители подрас�
тающего поколения мегионцев.
Автором одного из таких творчес�
ких подарков стала первокласс�
ница Варя Воробьева.

Нефтяные вышки, топи и тайга,
Мошкара все лето, а зимой –

снега.
Запах трав и ягод, сырость

от болот,
И такой знакомый всем нам

вертолет…
С праздником, ребята!

Нефти вам сполна!
С вами процветает наша вся

страна.
Счастья семьям вашим, радости

вовек.
Долгих и успешных нефтяных вам

лет.

   ДЕТИ – НЕФТЯНИКАМ

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать, по телефону: 4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

К сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению работников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»!аз»!аз»!аз»!аз»!

Техническая библиотека ОАО «СН�МНГ» ждет своих читателей.
Мы расположены по адресу: ул. Свободы, 40.
Часы работы: с 9.00 до 19.00, перерыв на обед с 13.00 до
15.00, с понедельника по пятницу. Тел. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93.
Предварительно ознакомиться с фондом технической библиоте�
ки можно на корпоративном портале ОАО «СН�МНГ»: /Система
менеджмента/ДКИОиУД/Техническая библиотека/Список техни�
ческой литературы

К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»

В связи с изменением места расположения Группы социально�
го и негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН�
МНГ», просьба по всем вопросам обращаться по новому адре�
су: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 (рядом с мага�
зином «Социальный гастроном»).
Контактные телефоны: 4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.

Г О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А Я
Л И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

Редакция газеты
принимает поздравления

ооооот коллективовт коллективовт коллективовт коллективовт коллективов
и рабои рабои рабои рабои работников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления

не позднее,
чем  з а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать,
по телефону:

4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВК СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВК СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВК СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВК СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ
ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,

состсостсостсостсостоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учете
в департв департв департв департв департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплати социальных выплати социальных выплати социальных выплати социальных выплат
ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»

В связи с изменением места
расположения Группы социаль�
ного и негосударственного пен�
сионного обеспечения ОАО «СН�
МНГ», просьба по всем вопро�
сам обращаться по новому адре�
су: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�
мышленная, д. 21 мышленная, д. 21 мышленная, д. 21 мышленная, д. 21 мышленная, д. 21 (рядом с ма�
газином «Социальный гастро�
ном»).

КонтКонтКонтКонтКонтактные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:
4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.

Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не ме�
нее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (техни�
ческое) проф. обр., стаж работы не менее 5 л.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8�499�
714�30�85.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные рабо�
ты;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомоби�
лей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб.
206).


