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На Западно�Асомкинском мес�
торождении «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» состоялся успешный
запуск первой в мире установки
электроцентробежного насоса
(УЭЦН) малого габарита.

Новая УЭЦН имеет малый диа�
метр 55 миллиметров. Данное тех�
нологическое решение является
уникальным. Погружное оборудо�
вание позволяет значительно по�
высить надежность работы в боко�
вых горизонтальных стволах, обес�
печивая прирост нефтедобычи за
счет увеличения глубины спуска.
Характеристики оборудования ус�
тановки электроцентробежного
насоса позволяют работать в ши�
роком диапазоне подач – от 25 до
145 метров кубических в сутки.

Испытание насоса малого габа�
рита состоялось на Западно�Асом�
кинском месторождении в рамках
реализации проекта «Технопарк».
По итогам первого запуска техни�
ческие характеристики установки
электроцентробежного насоса ма�
лого габарита были полностью
подтверждены.

– Высокоточные технологии,
которые применены в новой
УЭЦН, открывают серьезные пер�
спективы к увеличению нефтедо�
бычи, – сказал начальник управ�
ления добычи нефти и газа «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» Алек�
сандр Баринов.

Непрерывный поиск передовых
технологий и технологических ре�
шений, направленных на повыше�
ние эффективности нефтедобычи,
является одной из стратегических
задач «Славнефть�Мегионнефте�
газ». При этом предприятие отда�
ет предпочтение сотрудничеству с
российскими производителями,
имеющими высокий научно�тех�
нический потенциал. Подтвержде�
нием такого эффективного парт�
нерства стал успешный запуск
уникального оборудования, про�
изведенного инженерами компа�
нии «Новомет�Пермь».

Напомним, что к реализации
проекта «Технопарк» предприятие
приступило в 2016 году. В своеоб�
разном научно�производственном
центре, который создается на базе
нефтегазопромысла № 5, внедря�
ется передовой опыт организации
эффективного и безопасного тру�
да, повышения уровня культуры
производства. В рамках проекта
планируется реализовать десятки
мероприятий, направленных на
повышение оперативности, энер�
гоэффективности, надежности ин�
фраструктуры и уровня автомати�
зации процессов.

«Технопарк» станет не просто
экспериментальной площадкой
для генерации и реализации перс�
пективных идей, но и «эталоном»
для последующего широкого тира�
жирования.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

НОВОСТИ
«ТЕХНОПАРКА»

2 сентября, в 15 часов 35 минут, «Славнефть�Мегионнефтегаз» до�
был 800�миллионную тонну нефти. Эту новость одновременно узна�
ли сотни людей, начиная от инженерно�технологической службы пред�
приятия и до пользователей Интернета, наблюдавших на сайте «Ме�
гионнефтегаза» в реальном времени отсчет каждой тонны «черного
золота», выданного на�гора. Весть моментально облетела работни�
ков предприятия. Радовались достижению всей командой. Ведь и
заслуга – общая! В ней труд нескольких поколений мегионских не�
фтяников.

Е С Т Ь  8 0 0 � М И Л Л И О Н Н А Я !

Предприятие с более чем полу�
вековой историей всегда слави�
лось своими людьми: сильными,
мужественными, мудрыми. Види�
мо в этом и кроется ключ к его
успехам. И в сегодняшнем дости�
жении – заслуга тех, кто стоял у
истоков «Мегионнефтегаза»; кто
помогал ему выстоять в период

рации электроэнергии, развитая
производственная база… За после�
дние три года постоянный поиск
путей повышения эффективности
производственного процесса стал
неотъемлемой частью деятельнос�
ти коллектива «Мегионнефтегаза»,
налажено тесное взаимодействие с
научными центрами, изучается и
применяется на практике передо�
вой опыт, совершенствуется куль�
тура безопасного производства.

Только в текущем году на место�
рождениях «Мегионнефтегаза» вы�
полнены сотни геолого�технических
мероприятий, введено в эксплуата�
цию около ста скважин (среди них и
пятиствольная). Апробировались
новые методы и технологии: 10�ста�

дийный ГРП по технологии HiWAY,
повторный 3�х стадийный ГРП по
технологии SPOT�FRAC, 15�стадий�
ный гидроразрыв пласта с использо�
ванием муфт с композитными шара�
ми. Зафиксированы и высокие пока�
затели в бурении.

Впереди у коллектива новые за�
дачи. И мегионские нефтяники
готовы к их решению. Ведь как
сказал первопроходец Иван Рын�
ковой: «800 миллионов тонн добы�
той нефти – это не вершина, а оче�
редной флажок на пути к дальней�
шим достижениям. Уверен, что
они у вас будут. Ведь у такого тру�
долюбивого, слаженного коллек�
тива не может быть по�другому».

Ирина БОЙКО.

кризиса; кто теперь честно несет
трудовую вахту.

Из первого нефтепромысла, за�
родившегося на Баграсе, выросло
мощное предприятие. Почти де�
сять тысяч пробуренных скважин,
около 6000 км линейных трубо�
проводов, более 10000 км линий
электропередач, 17 объектов гене�

ЧЕРЕЗ ГОДЫ,
ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ
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«Черным золотом» принято называть нефть. И заключается в этих
словах не только ценность добываемого сырья и его важность для
экономики страны, но и нелегкий, самоотверженный труд людей.

Поэтому во время торжественных мероприятий, посвященных про�
фессиональному празднику нефтяников, в адрес работников «Меги�
оннефтегаза» часто звучало определение: «Настоящий золотой фонд
предприятия».

В ОТБЛЕСКАХ
«ЧЕРНОГО ЗОЛОТА»

Нефтяникам –
почет
и уважение!

Обновление Доски почета в
преддверии Дня работников не�
фтяной и газовой промышленно�
сти стало в «Славнефть�Мегион�
нефтегазе» доброй традицией. В
этом году мероприятие имело осо�
бенную «окраску», поскольку кол�
лектив предприятия отмечал свой
профессиональный праздник но�
вым трудовым успехом – добычей
800�миллионной тонны нефти.
Каждый из тех, чьи кандидатуры
были выдвинуты для занесения на
Доску почета, внес в это достиже�
ние свой весомый вклад.

– При отправке первой баржи
«черного золота» с Баграса перво�
проходцы рапортовали: «Прини�
май, Родина, Мегионскую нефть!».
Прошли десятилетия, и, добывая
800�миллионную тонну углеводоро�
дов, мы с гордостью повторяем эти
слова, – обратился к собравшимся
на церемонии открытия Доски по�
чета генеральный директор «Слав�
нефтьМегионнефтегаза» Алексей
Кан. – Мы развиваем производство,
применяем новейшие технологии.
Но все же приоритетное направле�
ние деятельности предприятия – бе�
зопасность, ведь главная его цен�
ность – люди. Я благодарен каждо�
му из вас за самоотверженный труд
и образцовое соблюдение всех при�
нятых в «Мегионнефтегазе» правил
безопасности.

2 сентября на обновленной Дос�
ке почета появились 12 новых пор�
третов нефтяников: Веры Абдуль�
мяновой, Марины Алтаповой, Та�
тьяны Башковой, Сергея Глебова,
Владимира Кривохижы, Евгения
Муратова, Марины Полковнико�
вой, Ивана Бизина, Хурмата Сул�
танова, Михаила Исакова, Мунави�
ра Фахртдинова и Олега Чулаева.

Каждый из передовиков произ�
водства не единожды удостаивал�
ся корпоративных и отраслевых
наград. К примеру, в послужном
списке оператора по добыче нефти
и газа Ивана Бизина – Благодар�
ность Президента ОАО «НГК
«Славнефть», Почетная грамота
ОАО «СН�МНГ», Благодарность
Министерства энергетики РФ,
Почетные звания «Ветеран труда
ОАО «СН�МНГ» и «Герой труда
ОАО «НГК «Славнефть».

– Для меня сегодня волнитель�
ный день. Причин тому несколь�
ко. Во�первых, приятно, когда
коллектив удостаивает тебя такой
чести и выдвигает твою кандида�
туру для занесения на Доску поче�
та. Во�вторых, сегодня наше пред�
приятие добывает 800�миллион�
ную тонну нефти. В этом достиже�
нии есть большая заслуга всех за�
мечательных людей, которые тру�
дятся в нашем цеху – одном из са�
мых мощных нефтепромыслов
«Мегионнефтегаза», – поделился
Иван Тимофеевич.

тин Карабаджак. – За этим дости�
жением стоит титанический труд
поколений мегионских нефтяни�
ков. Мы гордимся нашими ветера�
нами и рады видеть, насколько до�
стойную смену они воспитали.
Спасибо за труд, верность профес�

создали мощную производствен�
ную базу, внесли существенный
вклад в становление и развитие
города. Сегодня «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» активно внедряет
новые технологии, позволяющие
повысить эффективность выработ�
ки запасов, увеличить нефтеоотда�
чу пластов и обеспечить добычу
«черного золота». Безопасность
производства и принципы соци�
альной ответственности являются
неизменными приоритетами. Этот
праздник – достойный повод ощу�
тить принадлежность к сообществу
профессионалов, направляющих
энергию природы на благо страны.

Практически каждый из высту�
пающих говорил о славных тради�
циях мегионских нефтяников. На�
ставничество – одна из них. Заро�
дившаяся вместе с предприятием,
школа передачи опыта не утрачи�
валась на протяжении всей исто�
рии, и сегодня получает свое но�
вое развитие.

В профессиональный праздник
наставников приветствовали вете�
раны производства Альбина Загра�
ничик и Людмила Трибунская.
Каждая из этих замечательных
женщин посвятила десятки лет
жизни родному предприятию и
снискала заслуженный авторитет
коллег. Поэтому награды из их рук
было принимать особенно прият�
но. Лучшими наставниками струк�
турных подразделений «Мегион�

Ведь великое дело, начатое Григо�
рием Норкиным, продолжается.
Причем развивается не только
производство. На карте Среднего
Приобья появились и растут со�
временные, комфортные для про�
живания города.

Вклад «Мегионнефтегаза» в раз�
витие города и региона, высокую
социальную ответственность пред�
приятия отмечали представители
властей Мегиона, Нижневартовс�
кого и Сургутского районов. За доб�
росовестный труд Почетными гра�
мотами и Благодарственными
письмами глав были награждены
более десятка нефтяников. Работ�
ники управлений: материально�
технического обеспечения – Свет�
лана Богатырева, и  учета – Ната�
лья Литвинова удостоились Почет�
ных грамот Думы ХМАО�Югры. А
главный специалист отдела земель�
ных отводов Романа Антоновская,
тренер�преподаватель спортивно�
оздоровительного комплекса
«Жемчужина» Антонина Балдыко�
ва и начальник управления метро�
логии, автоматизации, связи и ин�
формационных технологий Сергей
Наливайко – Почетных грамот
Думы города. Благодарностью гу�
бернатора ХМАО –Югры награж�
ден главный специалист службы
производственного экологическо�
го контроля Вадим Кривошея.

Календарь 2016 года для поко�
рителей сибирских недр богат на

Такими же теплыми словами
отзываются о своих коллегах и дру�
гие передовики, чьи портреты раз�
мещены на Доске почета. И это
особенно приятно, когда люди ра�
ботают не просто в одном подраз�
делении, а в коллективе едино�
мышленников.

«Команда ярких,
талантливых
личностей»

Продолжилось чествование лиде�
ров производства во Дворце ис�
кусств. И прежде чем рассказать о
церемонии награждения тружеников
нефтедобычи высшими отраслевы�
ми и корпоративными наградами,
стоит отметить, что это была ее «фи�
нальная» часть (подобные меропри�
ятия уже прошли в структурных под�
разделениях ОАО «СН�МНГ»).

– Сегодня «Мегионнефтегаз» –
динамично развивающееся пред�
приятие. Мы выполняем бизнес�
план, реализуем различные проек�
ты, внедряем инновации… Но еще
многое предстоит сделать, – отме�
тил в своем приветственном слове
Алексей Кан. – На месторождени�
ях, эксплуатируемых «Мегион�
нефтегазом», – 290 миллионов
тонн запасов, добыча которых тре�
бует новых технологических реше�
ний. Но считаю, что наши работ�
ники – золотой фонд предприятия
– справятся с любыми задачами.
Уверен, что мы добьемся не толь�
ко стабилизации добычи, но и ро�
ста. Пусть лучшие традиции, зало�
женные первыми геологами, не�
фтяниками и буровиками помога�
ют достигать поставленных целей!

Генеральный директор «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» вручил
около тридцати наград работникам
предприятия за большой личный
вклад в развитие топливно�энерге�
тического комплекса, многолет�
ний, добросовестный труд и в свя�
зи с профессиональным праздни�
ком – Днем работников нефтяной
и газовой промышленности.

– То, что именно сегодня «Ме�
гионнефтегаз» добывает 800�мил�
лионную тонну – знаковое собы�
тие, – сказал исполняющий обя�
занности вице�президента по эко�
номике и финансам нефтегазовой
компании «Славнефть» Констан�

сии, опыт и мастерство. Безопас�
ной работы, здоровья и удачи во
всех начинаниях!

За многолетний и добросовест�
ный труд почетного звания «Герой
труда открытого акционерного об�
щества «Нефтегазовая компания
«Славнефть» удостоились семь не�
фтяников.

Еще один повод
для гордости

В 15 часов 35 минут церемония
была прервана срочным сообще�
нием. «Добыта 800�миллионная
тонна нефти», – объявили веду�
щие. Эта новость придала мероп�
риятию еще большей торжествен�
ности. На такой «высокой волне»
общего настроения особенно при�
ятно было услышать поздравление
директора дирекции по техноло�
гии «Газпром нефти» Марса Хаса�
нова. Он сказал:

– В «Газпром нефти» коллектив
«Мегионнефтегаза» пользуется
большим уважением. Это команда
ярких, талантливых личностей,
специалистов и инженеров, кото�
рые возглавляются активным, кре�
ативным руководством. Мы ви�
дим, насколько мегионские не�
фтяники устремлены в будущее.
Все решения принимаются с по�
ниманием стратегии развития, и
ваш инженерный подход приводит
к производственным успехам. Вы
ищете технологии и способы, что�
бы удерживать стабильную добы�
чу эффективной нефти. Леонардо
да Винчи говорил, что природа ус�
троена так, что у нее есть всегда
чему поучиться. Команда «Меги�
оннефтегаза» состоит из таких лю�
дей, которые уже открыли многие
секреты нефтяных глубин, и не ос�
танавливаются на этом, постоян�
но учатся и внедряют инновации.

Добрые слова от имени руко�
водства передал и первый замести�
тель директора департамента неф�
тегазодобычи компании «Рос�
нефть» Игорь Жерж:

– Добыча 800�миллионной тон�
ны нефти – очередная веха, кото�
рая показывает значимость всего
того, что было сделано. За годы
существования предприятия меги�
онские нефтяники ввели в эксплу�
атацию десятки месторождений,

нефтегаза» признаны: Альфия
Кадралиева (ЛДЦ «Здоровье»),
Лидия Волосацкая (управление
«Сервис�нефть») и Николай Ря�
занцев (управление материально�
технического снабжения). А луч�
шим наставником «Славнефть�
Мегионнефтегаза» в этом году на�
зван мастер по добыче нефти, газа
и конденсата нефтегазопромысла
№ 7 Вячеслав Чиркин.

«От всей души»

Такими словами всегда начина�
ются самые теплые пожелания.
«От всей души» – значит искрен�
не, положа руку на сердце. Имен�
но так в 70�80�е называлась одна
из самых человечных передач на
советском телевидении с Валенти�
ной Леонтьевой, рассказывавшая о
людских судьбах. Эту программу,
которая собирала у экранов мил�
лионы зрителей, вспомнили в
праздничный день неспроста. От�
рывок из нее, словно «машина вре�
мени», перенес присутствующих в
эпоху легендарных первопроход�
цев. Гордость переполняла сердца.

«круглые» даты. Одна из них – зо�
лотой юбилей со дня учреждения
Дня геолога. В связи с этим на тор�
жественной церемонии чествова�
ли ветеранов геологии, которые
прошли свой трудовой путь в «Ме�
гионнефтегазе» и внесли значи�
тельный вклад в развитие родного
предприятия.

Торжественная церемония за�
вершилась отличным концертным
номером, еще раз воспевавшим
единство и силу духа нефтяников.

Картина дня была бы не полной
без упоминания о вечерней кон�
цертной программе, которая состо�
ялась на городской площади. Не�
сколько часов подряд звезды рос�
сийской эстрады дарили мегион�
цам свое творчество. Так что День
работника нефтяной и газовой про�
мышленности в очередной раз стал
общегородским праздником.

А завершилась программа ярким
салютом. Небо озарили тысячи
искр, чтобы в отблесках «черного
золота» еще раз воздать славу людям
труда, вам, мегионские нефтяники.

 Ирина БОЙКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

    НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

Коллектив ОАО «НГК «Славнефть» отметил День работников нефтя�
ной и газовой промышленности новым трудовым достижением. До�
чернее предприятие компании – ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»
– добыло 800�миллионную тонну нефти из подземных кладовых
ХМАО–Югры. Это знаменательное событие стало яркой вехой в жиз�
ни компании, история которой по�своему уникальна.

 Я Р К А Я  В Е Х А
В  Ж И З Н И  К О М П А Н И И

позволит обеспечить налоговые
поступления в государственную
казну в размере 29 млрд рублей за
пятилетний период (2017�2021 гг.).

Общий объем находящихся на
балансе «Славнефти» остаточных
извлекаемых запасов нефти кате�
гории АВС1 оценивается в 700 млн
тонн, из которых свыше 200 млн
тонн сосредоточены в низкопро�
ницаемых коллекторах. Проведен�
ные за последние три года геоло�
горазведочные работы с примене�
нием передовых методов сейсмо�
разведки, поисково�разведочного
бурения, исследования и испыта�
ния скважин обеспечили компа�
нии дополнительный прирост за�

ОАО «НГК «Славнефть» было
создано в 1994 году как совместное
предприятие, основными учреди�
телями которого выступили Госко�
мимущество России и Мингоси�
мущество Республики Беларусь. В
структуру «Славнефти» помимо
«Мегионнефтегаза» вошли геоло�
горазведочные, перерабатываю�
щие и сбытовые предприятия, что
позволило компании осуществ�
лять полный производственный
цикл – от поиска и добычи угле�
водородного сырья до его перера�
ботки и реализации полученных
нефтепродуктов. Таким образом
«Славнефть» стала первым в рос�
сийской истории межгосудар�
ственным вертикально�интегри�
рованным холдингом, сформиро�
ванным по образцу крупнейших
мировых корпораций. Основные
предприятия компании были со�
зданы еще в советское время, ког�
да началось промышленное осво�
ение природных ресурсов Запад�
ной Сибири. Объединенные под
управлением «Славнефти», они
смогли сохранить свой производ�
ственный потенциал в непростые
для отрасли 90�е годы, когда в силу
нехватки инвестиций нефтяная
промышленность переживала глу�
бокий спад. В 2002 году «Слав�
нефть» была приватизирована, и в
настоящее время 99,7% ее акций
на паритетных началах контроли�
руется нефтегазовыми компания�
ми «Роснефть» и «Газпром нефть».
Определенный акционерами век�
тор развития «Славнефти» направ�
лен на повышение эффективнос�
ти ключевых дочерних обществ
компании. Основные производ�
ственные мощности «Славнефти»
расположены на территории
ХМАО–Югры, Ярославской обла�
сти, Красноярского края и Респуб�
лики Беларусь. На предприятиях
холдинга трудится более 16 000 че�
ловек.

ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» занимает в структуре компа�
нии особое место. Это связано не
только с масштабами производ�
ственной деятельности предприя�
тия, но также с исключительной
ролью, которую сыграли мегион�
ские нефтяники в становлении и
развитии топливно�энергетичес�
кого комплекса Западной Сибири.
За более чем полувековую историю
трудовой коллектив «Мегионнеф�
тегаза» добился больших успехов в
решении сложных технологичес�
ких задач, связанных с освоением
нефтегазовых месторождений
Среднего Приобья. В каждой тон�
не добытого черного золота труд
людей разных поколений – вете�
ранов�первопроходцев, которые
стояли у истоков создания «Меги�
оннефтегаза», и тех, кто сегодня
достойно несет трудовую вахту,
опираясь на опыт своих предше�
ственников. На счету предприятия
– более 9 000 пробуренных добы�
вающих и нагнетательных сква�
жин, из которых 693 – с горизон�
тальным окончанием. За после�

дние три года построены 393 гори�
зонтальные скважины с примене�
нием многостадийного гидрораз�
рыва пласта.

Специалисты «Мегионнефтега�
за» испытали и освоили много ин�
новационных технологий, позво�
ляющих значительно повысить
эффективность процессов нефте�
добычи. За счет активного разбу�
ривания месторождений и исполь�
зования передовых методов интен�
сификации притока нефти в пери�
од с 2000 по 2005 год предприятие
вдвое увеличило объемы добычи. В
дальнейшем усилия мегионских
нефтяников были сосредоточены
на внедрении новых технологичес�
ких решений для обеспечения вво�
да в активную разработку трудно�
извлекаемых запасов.

Существенная часть располо�
женных в ХМАО–Югре месторож�
дений введена в эксплуатацию бо�
лее 50 лет назад и сейчас находит�
ся в поздней стадии разработки,
характеризующейся падением де�
битов вследствие истощения запа�
сов. Благодаря накопленному
опыту и освоенным технологиям
«Мегионнефтегаз» смог перело�
мить негативную тенденцию к
снижению добычи с 6% в 2013 году
до 3% в 2016 году. Предприятию
удается эффективно вовлекать в
разработку трудноизвлекаемые за�
пасы, доля которых в общей добы�
че к 2016 году уже приблизилась к
50% и продолжает расти. Для ком�
пенсации снижения добычи тра�
диционных запасов создана долго�
срочная программа развития акти�
вов Западной Сибири. В предсто�
ящий пятилетний период пред�
приятие планирует пробурить бо�
лее 1000 эксплуатационных сква�
жин, что в совокупности с про�
граммой геолого�технических ме�
роприятий позволит к 2020 году
стабилизировать добычу на зрелых
месторождениях.

В настоящее время «Мегион�
нефтегаз» интенсивно развивает
производственную базу месторож�
дений, промышленная разработка
которых началась в 2004�2009 го�
дах – Ачимовского, Тайлаковско�
го и Западно�Усть�Балыкского. За
последние два года были введены
в промышленную эксплуатацию
два новых месторождения – Ост�
ровное и Южно�Островное, рас�
положенные в границах Нижне�
вартовского района ХМАО–
Югры.

Одним из важных направлений
стратегии развития «Славнефти»
является освоение уникального по
объему запасов Куюмбинского ме�
сторождения, расположенного в
Красноярском крае. Ресурсная
база месторождения оценивается в
305 млн тонн нефти категории
С1+С2. На данный момент проект
находится на стадии опытно�про�
мышленной разработки, которую
осуществляет дочернее общество
компании – ООО «Славнефть�
Красноярскнефтегаз». Ввод место�
рождения в активную разработку

время эти предприятия перераба�
тывают более 27 млн тонн нефти в
год, что почти вдвое превышает
собственную добычу «Славнефти».

Основное нефтеперерабатыва�
ющее предприятие компании –
ОАО «Славнефть�ЯНОС» – зани�
мает четвертое место среди рос�
сийских НПЗ по объему перера�
ботки нефти, входит в число лиде�
ров отрасли по темпам модерниза�
ции производства. Завод ежегодно
перерабатывает более 15 млн тонн
углеводородного сырья и произво�
дит свыше 8 млн тонн светлых
нефтепродуктов. Предприятие од�
ним из первых в России полнос�
тью перешло на выпуск бензинов

желых нефтяных остатков. Реали�
зация этого и ряда других проек�
тов позволит ОАО «Мозырский
НПЗ» увеличить глубину перера�
ботки нефти до 90 %.

Производственные достижения
группы компаний «Славнефть» по�
ложительным образом отражаются
на ее финансовых показателях. Так,
в 2015 году прибыль компании по
международным стандартам фи�
нансовой отчетности (МСФО) со�
ставила 19,6 млрд рублей против
10,3 млрд рублей убытка годом ра�
нее. Операционная прибыль вы�
росла в 2,4 раза – до 37,8 млрд руб�
лей. Выручка по сравнению с пре�
дыдущим годом увеличилась на
13,6% – до 224,2 млрд рублей. Ожи�
дается, что в 2016 году прибыль
«Славнефти» превысит показатели
предыдущего года. Налоговые пла�
тежи компании в бюджетную сис�
тему РФ ежегодно растут: в 2015
году общий размер налоговых от�
числений «Славнефти» в бюджеты
всех уровней составил 155,4 млрд.
рублей, увеличившись за год более
чем на 3,8 млрд. рублей.

В целях дальнейшего повыше�
ния эффективности деятельности
«Славнефти» в феврале 2016 года
компании�акционеры заключили
соглашение, в соответствии с ко�
торым предприятия Мегионского
блока, включая ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз», ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегазгеология»,
ООО «Мегион геология», ООО
«Мегионское управление буровых
работ», перешли под операцион�
ное управление ПАО «Газпром
нефть». Операционный контроль
над ООО «Славнефть�Красноярс�
кнефтегаз» и ООО «Славнефть�
НПЦ» взяло на себя ПАО «НК
«Роснефть». Управление ОАО
«Славнефть�ЯНОС» было решено
осуществлять через представите�
лей «Роснефти» и «Газпром нефти»
в совете директоров предприятия
на паритетной основе. В рамках
заключенного соглашения «Слав�
нефть» продолжает выполнять
функции корпоративного центра,
сосредоточив свою деятельность
на финансовых, юридических и
корпоративных вопросах самого
общества и предприятий, находя�
щихся под его контролем. При
этом структура собственности всех
активов компании осталась неиз�
менной. Принятое акционерами
решение придало дополнительный
импульс для развития предприя�
тий «Славнефти», их синергии с
дочерними обществами «Роснеф�
ти» и «Газпром нефти», осуществ�
ляющими производственную дея�
тельность в ХМАО–Югре и Вос�
точной Сибири.

За последние годы компания
многого сумела добиться в облас�
ти развития минерально�сырьевой
базы, снижения падения добычи
на зрелых месторождениях, модер�
низации производственных мощ�
ностей и выпуска высококаче�
ственных нефтепродуктов. Сегод�
ня перед коллективом «Славнеф�
ти» стоят новые задачи, связанные
с дальнейшим совершенствовани�
ем системы управления и повыше�
нием эффективности деятельнос�
ти компании.

Управление делами
ОАО «НГК «Славнефть»

пасов нефти категории С1 в объе�
ме 74,4 млн тонн при добыче 48,5
млн тонн. Восполнение запасов
углеводородного сырья за трехлет�
ний период превысило 150%.

Разведку недр на лицензионных
участках «Славнефти» осуществля�
ют входящие в состав компании
ООО «Мегион геология» и ООО
«Байкитская нефтегазоразведоч�
ная экспедиция». Применяемые
методы геологоразведки отлича�
ются высокой эффективностью,
что позволяет «Славнефти» посто�
янно расширять свою ресурсную
базу. Успешная работа геологов
компании в 2015 году была отме�
чена экспертами III Всероссийс�
кого нефтегазового саммита (Раз�
ведка и Добыча), на котором
«Славнефть» была удостоена на�
грады «Лидер геологоразведки».
Большой объем научно�исследова�
тельских работ на лицензионных
участках компании выполняют
проектные институты ООО «РН�
УфаНИПИнефть», ООО «РН�
КрасноярскНИПИнефть», а также
научно�технический и научно�
производственный центры ООО
«Газпромнефть НТЦ» и ООО
«Славнефть�НПЦ». Высокий уро�
вень качества работ по геологичес�
кому изучению недр, наряду с ус�
пешным выполнением организа�
ционно�технических мероприя�
тий, позволяют компании реали�
зовывать планы по добыче нефти
с опережением срока.

«Славнефть» – одна из немно�
гих российских нефтегазовых ком�
паний, полностью обеспечиваю�
щих свои потребности в перера�
ботке. В состав холдинга входят два
нефтеперерабатывающих завода:
ОАО «Славнефть�ЯНОС» и ОАО
«Мозырский НПЗ» (доля «Слав�
нефти» – 42,58%). В настоящее

и дизельного топлива, соответ�
ствующих экологическому стан�
дарту Евро�5.

Доля ЯНОСа в общероссийском
объеме выпуска автомобильных
бензинов превышает 6%, авиаци�
онного керосина – 11%, дизельно�
го топлива – 5%. Больше полови�
ны выпускаемой заводом продук�
ции реализуется на внутреннем
рынке. На предприятии осуществ�
ляется широкомасштабная про�
грамма реконструкции и модерни�
зации производственных мощно�
стей. За последние 3 года в техни�
ческое перевооружение ЯНОСа
было вложено в общей сложности
24,1 млрд рублей.

АО «Славнефть�ЯНОС» являет�
ся лауреатом Премии Правитель�
ства РФ в области качества. Раз�
личные виды продукции завода –
постоянные участники Всероссий�
ского конкурса «100 лучших това�
ров России». За последние годы
престижными конкурсными на�
градами в различных номинациях
были отмечены такие виды про�
дукции, как бензины, дизельное и
реактивное топлива, масла и аро�
матические углеводороды.

Мозырский нефтеперерабаты�
вающий завод, расположенный в
Гомельской области Республики
Беларусь, перерабатывает более 12
млн тонн углеводородного сырья и
производит 7 млн тонн светлых
нефтепродуктов в год.

Так же как и ЯНОС, предприя�
тие непрерывно совершенствует
технологические процессы, мо�
дернизирует производство, ведет
планомерную работу по улучше�
нию качества своей продукции. В
настоящее время на заводе про�
должается начатое в 2014 году
строительство комплекса глубокой
переработки (гидрокрекинга) тя�
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Первая скважина Баграса – место символическое, олицетворяю�
щее подвиг мегионских первопроходцев. Именно здесь в 1961 году
началась история нефтедобычи Среднего Приобья. Из скважины,
которую пробурила бригада легендарного мастера Норкина, был по�
лучен первый нефтяной фонтан. Ценой невероятных усилий десятка
людей были опровергнуты сомнения скептиков, которые выступали
против проведения геологоразведочных работ в этом регионе. Все
они оказались ничтожными против несгибаемой воли и твердости
духа первопроходцев.

Сегодняшние работники «Мегионнефтегаза» чтят и приумножают
традиции предшественников. В свой профессиональный праздник
они вместе с ветеранами предприятия отправились на первую сква�
жину, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия
обновленной стелы и закладке «капсулы времени». «Мы твердо ве�
рим, первый миллиард Мегионской нефти добудут люди, которые
сохранят память о том, каким нелегким был труд добычи первой тон�
ны», – такими словами обратились к будущему поколению ветераны
и нефтяники дня сегодняшнего.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ

2 сентября, еще до начала цере�
монии площадка рядом с мемори�
алом превратилась в место людное,
оживленное. «А помнишь, как?..»
– слышались отрывки разговоров
ветеранов «Мегионнефтегаза».

– На этой скважине я не был
около тридцати лет, – поделился
кавалер орденов Трудового Крас�
ного Знамени, заслуженный ра�
ботник нефтяной и газовой про�
мышленности Российской Феде�
рации Григорий Ачкасов. – На
предприятии трудился с 5 октября
1965 года. Отработал оператором
подземного ремонта скважин 33
года. Здесь все мое, родное. В том
числе и первая скважина на Баг�
расе. Правда, в 60�х здесь имелась
совсем другая арматура. Сложно с
ней было, особенно в морозы. Что�
бы отогреть оборудование, прихо�
дилось немало усилий приложить.
Помню, как накидывали мы меш�
ки из�под соли и глины, поливали
соляркой и поджигали… Теперь
нашу Р�1 и не узнать! Арматура со�
временная, все покрашено, и чис�
тота кругом идеальная. Нарядили
скважину, как невесту на свадьбу!
Красавица!

Ветераны были главными гостя�
ми торжества. Присутствовали на
мероприятии также работники
предприятия, представители руко�
водства компаний «Славнефть»,
«Роснефть» и «Газпром нефть»,
главы Нижневартовского района и
Мегиона.

Если говорить о самой скважи�
не, то теперь она стала частью ме�
мориала, созданного в знак при�
знательности первопроходцам не�
фтяниками дня сегодняшнего. В
этом году работники «Мегионнеф�
тегаза» решили расширить комп�
лекс: открыть мемориальную дос�
ку. С этого события и началась
праздничная церемония.

– Сегодня у нас особый празд�
ник. Наше предприятие добывает

800�миллионную тонну нефти, –
обратился к присутствующим ге�
неральный директор «Славнефть�
Мегионнефтегаза» Алексей Кан. –
Дорогие ветераны, я благодарен
вам за трудовой подвиг. Вы откры�
ли летопись Мегионской нефти.
Низкий вам поклон. Хочу заве�
рить, что начатое вами дело сегод�
ня в крепких, надежных руках.

Значимость события подчерк�
нул в своем выступлении и глава
Нижневартовского района Борис
Соломатин:

– Сегодня локомотив экономи�
ки – нефтяная и газовая промыш�
ленность – отмечает свой профес�
сиональный праздник. Эта отрасль
сильна и перспективна не только
по производственным показате�
лям, а и потому, что сохраняет свои
лучшие традиции. С открытием
фонтана на Баграсе началось осво�
ение территорий Нижневартовс�
кого района, которое привело к
улучшению качества жизни людей.
Из края непроходимых болот наш
район превратился в одно из самых
комфортных мест проживания в
Югре и в России. Я благодарен ве�
теранам и тем, кто трудится сегод�
ня. Ведь как далеко не шагнули бы
новые технологии, добыча нефти
остается делом трудным и ответ�
ственным. Уверен, что, благодаря
нефтяникам, наш район, регион,
страна и дальше будут динамично
развиваться.

За активное участие в геолого�
разведочном производстве и заслу�
ги по выявлению, разведке и раз�
работке нефтяных и газовых мес�
торождений глава Нижневартовс�
кого района Борис Соломатин и
глава Мегиона Олег Дейнека вру�
чили юбилейные медали «Геолого�
разведчикам�первопроходцам Тю�
менской области, Ханты�Мансий�
ского автономного округа и Яма�
ло�Ненецкого автономного окру�
га» геологам, основателям славной

Краткий экскурс в историю.
Скважину Р�1 на Баграсе бурила бригада, возглавляемая мастером Гри�

горием Норкиным. В ее состав входили испытанные в деле бурильщики –
Айруллай Доминов, Фаат и Марс Хафизовы, Евстигней Липковский, ра�
бочие – Михаил Симаков, Василий Косарев, Василий и Николай Васяки�
ны и другие.

После открытия Мегионского месторождения в марте 1961 года колле�
гия Министерства геологии и охраны недр постановила: «Считать, что в
свете последних данных Западно�Сибирская низменность является одной
из крупнейших перспективных нефтегазоносных провинций СССР, кото�
рая может явиться основным резервом для добычи нефти и газа в период
создания материально�технической базы коммунизма в нашей стране».

Коллегия также поставила вопрос о целесообразности «параллельно с
проведением геолого�разведочных работ в широких масштабах проводить
и подготовительные работы по эксплуатации месторождений, строитель�
ство железнодорожных, водных и шоссейных путей сообщения, нефте� и
газопроводов, механический баз, населенных пунктов».

Так что, благодаря Баграсу, в Среднем Приобье не только нефть забила
фонтаном, но и жизнь.

трудовой династии, Владимиру и
Надежде Куприенко.

Генеральный директор «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» Алексей
Кан вручил награды нефтяникам
за большой личный вклад в разви�
тие топливо�энергетического ком�
плекса, многолетний добросовес�
тный труд и в связи с 55�летием
Мегионской нефти. Звания «По�
четный работник ТЭК РФ» при�
своены оператору по добыче нефти
и газа Виктору Соловьеву и опера�
тору обезвоживающей и обессоли�
вающей установок Константину
Карманову.

Торжественную церемонию
продолжили молодые нефтяники.
Накануне они выступили с иници�
ативой обратиться к будущему по�
колению производственников
«Мегионнефтегаза», к тем, кто до�
будет первый нефтяной миллиард.

Заложить капсулу времени кол�
лектив доверил обладателю звания

«Лучший геолог» Салавату Хали�
лову и ветерану, чья трудовая био�
графия тесно связана с Баграсом,
– Николаю Чернову.

– Все началось в 1964 году с не�
большого «ручейка», когда были до�
быты первые 73 тонны «черного зо�
лота», и постепенно переросло в
«реку». В 1967 году – первый мил�
лион тонн, в 2000�м – пятисотый,
– сказал Николай Иванович. – Се�
годня в жизни нашего любимого
предприятия знаменательное собы�
тие – добыча 800�миллионной тон�
ны нефти. Сердечно поздравляю
всех с этим достижением. Желаю те�
перешнему и будущему поколени�
ям нефтяников: чтить труд предше�
ственников и вложить все свои силы
в продолжение нашего дела!

В том, что все так и будет, от
имени молодых специалистов за�
верил ветеранов Салават Халилов:

– Этот день объединяет два со�
бытия, очень важные для нашего

предприятия: профессиональный
праздник и достижение новой от�
метки уровня добычи нефти. За
«круглой» цифрой кроется полуве�
ковая история нашего предприя�
тия. Сегодня мы возлагаем «капсу�
лу времени» и откроем ее, когда
коллектив «Мегионнефтегаза» до�
будет миллиардную тонну «черно�
го золота». Главная наша задача
состоит не только в применении
новых технологий, но и в береж�
ном отношении к богатствам си�
бирских недр. Мы благодарны ве�
теранам за труд и обещаем быть
достойными преемниками нефтя�
ного дела.

«Капсулу времени» заложили у
подножья монумента. Судя по тру�
долюбию сегодняшних нефтяни�
ков, их постоянному поиску путей
повышения эффективности про�
изводства и преданности лучшим
традициям предприятия, день,
когда будет открыто обращение,
«не за горами».

Ирина БОЙКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Григорий Ачкасов: «Нарядили
скважину, как невесту на свадьбу!

Красавица!»

За доблестный труд – награды!

Сегодняшние нефтяники чтят и приумножают традиции первопроходцев

Закладка «капсулы времени»
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   СПАРТАКИАДА

Такой статус присвоен Спартакиаде «Славнефть�Мегионнефтега�
за» не случайно. Ежегодно сотни мегионцев становятся участниками
этого праздника спорта и здорового образа жизни. В 2016 году тур�
нир посвящен знаковому событию в истории предприятия – 55�ле�
тию мегионской нефти. Его закрытие совпало с еще одним важным
достижением в истории нашего предприятия – накануне была добы�
та 800�миллионная тонна нефти. И потому во Дворце искусств, где
проходило награждение победителей и призеров Спартакиады, ца�
рила особая, праздничная атмосфера.

Ф Е С Т И В А Л Ь  С П О Р Т А
М Е Г И О Н С К И Х  Н Е Ф Т Я Н И К О В

«Главное не победа, а участие»,
– этот олимпийский девиз как
нельзя лучше подходит к Спарта�
киаде мегионских нефтяников,
ведь она открыта для всех желаю�
щих, независимо от возраста и
уровня физической подготовки.
Несмотря на это, многие участни�
ки со всей серьезностью подходят
к состязаниям: тренируются и на�
страиваются только на победу.

Представители структурных
подразделений и дочерних пред�
приятий «Мегионнефтегаза», а
также учреждений, организаций и
ведомств Мегиона состязаются в
турнирах по шахматам и шашкам,
волейболу, баскетболу, лыжам,
большому и настольному тенни�
су, мини�футболу и плаванию.
Каждая победа – на вес золота,
ведь все результаты влияют на об�
щекомандный зачет. Не стоит за�
бывать и о персональных наградах
и номинациях, таких как «Луч�
ший спортивный руководитель»,
«Ветеран спорта», «Самый актив�
ный участник», «Лучший
спортивный организатор» и «Луч�
ший судья». И все же самым же�
ланным и ценным трофеем явля�
ется кубок победителей Спарта�
киады. Награждение тройки при�
зеров и стало главным, волнитель�
ным и торжественным событием
церемонии.

Стоит отметить, что в этом году
борьба за места на пьедестале по�
чета была особенно острой. Меж�
ду сборными Аппарата управле�
ния, Блока добычи, подготовки
нефти и газа и Управления мате�
риально�технического снабжения
развернулось серьезное противо�
стояние. До самого конца турнира
команды сохраняли равные шан�

сы на медали, а победили, как это
всегда бывает, сильнейшие.

Почетное третье место в общем
зачете заняла команда Блока добы�
чи, подготовки нефти и газа. Сто�
ит отметить, что выступавший в
составе этой сборной «Лучший по
профессии» среди работников
предприятий компании «Газпром

нефть» – оператор по добыче не�
фти и газа Руслан Куделин – занял
второе место в лыжных гонках.

На второй строчке пьедестала
почета – команда Аппарата управ�
ления, уверенно выступавшая на
всем протяжении турнира. Сбор�
ная заняла призовые места в семи
из десяти дисциплин.  Наибольше�

го успеха достигли волейболистки,
завоевавшие золотые медали.

– И игроки, и тренеры – вся
наша команда готовилась и стре�
милась победить. Рады, что стали
лучшими, – говорит разыгрываю�
щая волейбольной сборной Аппа�
рата управления «Славнефть�Ме�
гионнефтегаза» Евгения Сыли. –
Второе место в общекомандном
зачете это хороший результат, но
мы стремимся к первому месту.
Думаю, в следующем турнире нам
по силам побороться и за золотые
медали.

Победителем Спартакиады–
2016 стал коллектив ООО «Меги�
онское Управление Буровых Ра�
бот». Шестой год подряд бурови�
ки одерживают верх над соперни�
ками и не планируют сдавать по�
зиций. Это подтвердил главный
механик ООО «МУБР» Сергей
Радзивил, получивший награду в
номинации «Лучший спортивный
организатор».

– И на производстве, и в спорте
мы всегда стремимся быть лидера�
ми, – сказал Сергей Владимиро�
вич. – Залог успеха – сплочен�
ность коллектива, умение действо�
вать слаженно и объединять уси�
лия. Благодаря этому нам удается
ставить рекорды и удерживать ли�
дерские позиции как на буровой,
так и на спортивных площадках.

Будь то трудовые или спортив�
ные победы – в «Славнефть�Ме�
гионнефтегазе» всегда гордятся
достижениями коллег. Победа в
Спартакиаде, особенно в юбилей�
ный для предприятия год, безус�
ловно является серьезным успе�
хом. Спорт формирует в человеке
лидерские качества и умение дос�
тигать намеченных целей – имен�
но то, что требуется и на производ�
стве. Остается только пожелать
нашим спортсменам удачи в буду�
щих состязаниях. Не остается со�
мнений, что Спартакиада–2017
получится не менее интересной и
пройдет в упорной борьбе.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото: Сергей ЛИПКИН,

Владимир ПРЕСНЯК.
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вопросам социального и негосударственного пенсионного
обеспечения обращаться по новому адресу:

ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110
(здание находится рядом с ДК «Прометей»).

Контактные телефоны: 4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� электрогазосварщик 5 разряда. Требования:
профессиональное обучение по профессии,
аттестация НАКС, опыт работы по направлению
деятельности � не менее 1 года.
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требо�
вания: наличие высшего образования по спе�
циальности «экономика и управление на пред�
приятии (в строительстве)», «промышленное и
гражданское строительство», «юриспруден�
ция»; опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет, в том числе на руководя�
щих должностях  не менее 3 лет; наличие опы�
та работы с тендерной и сметной документаци�
ей; знание ценообразования в капитальном
строительстве, процедур контрактования в
дочерних обществах ОАО НК «Роснефть», ПАО
«Газпром нефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� 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.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�
вье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
1. врач�офтальмолог, врач�хирург для оказания
медицинской помощи при заболеваниях, про�
ведении предварительных и периодических
медицинских осмотров в амбулаторно�поли�
клинических условиях.
Требования: � наличие высшего образования по
специальности � «Лечебное дело», сертификата
специалиста, квалификационной категории.
2. фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования: � наличие среднего профессио�
нального образования по специальности  «Ле�
чебное дело», �  сертификат по специальности
«Лечебное дело»; � удостоверения «Охрана здо�
ровья работников промышленных и других
предприятий»; «Предрейсовые (предсменные),
послерейсовые (послесменные) и текущие ме�
дицинские осмотры водителей ТС»; «Проведе�
ние освидетельствования работников на пред�
мет употребления алкоголя и др. наркотичес�
ких средств».
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12, 4�65�52,
4�60�00. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�39�62, 4�62�50, e�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Инженер�технолог 1 категории производ�
ственно�технического отдела. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы на инженерно�техничес�
кой должности, соответствующей профилю
предприятия не менее 3 лет.
2. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требования:
образование по профессии (наличие удостове�
рения, срок выдачи которого не более 5 лет),
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на работу: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 требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется юрисконсульт по договорной ра�
боте. Требования: высшее образование, стаж
работы по направлению деятельности.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�
78, 4�72�57, 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

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. 4�11�40, 4�65�29.

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 лет.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:
� начальник ПТО. Требование: высшее проф.
обр. по специальности, стаж работы 3 г.
� слесарь по контрольно�измерительным при�
борам и автоматике. Требование: наличие ква�
лификационного удостоверения.
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требование: наличие
квалификационного удостоверения.
Обращаться по тел: 4�15�22.

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности;
� ведущий инженер отдела производственного
контроля, охраны труда и пожарной безопасно�
сти.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинист крана автомобильного 7 разряда.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения , стаж работы по специальности;

� машинист экскаватора 6 разряда. Требова�
ния: наличие квалификационного удостовере�
ния, стаж работы по специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

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 работы;
� 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 автомобилей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. с лоджией 5�эт. дом, 5 этаж, кап�
ремонт, встроенная техника, мебель, в р�н пер�
вой и девятой школ, детский сад. Тел. +7� 918�
139�94�36. (3�1)

2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная квартира в новостройке. Срочно.
Тел. 8�922�259�03�13. (3�1)

2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная квартира, ДСК, 5�й эт., ул. Про�
спект Победы, д. 26, тел. 8�922�408�31�78. (3�1)

КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а по ул. Нефтепромышленная, 22, 12
кв. м, приватизированная, можно за метарин�
ский капитал. Тел. 8�982�526�46�43. (3�3)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., ДСК, 5 эт. 9 эт. дом по ул. Нефят�
ников, 2. Тел. 8�962�573�46�26. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом в г. Мегион, ул. Абазарова, 220 кв. метров,
земельный участок 18 сот., 2 гаража, насажде�
ния. В собственности. Тел. 8�904�456�07�59. (3�3)

1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 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�3)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж с земельным участком по адресу:
Башкортастан, Уфимский район, пос. Миловка.
Тел. 8�927�336�40�07. (3�3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок с домом в д. Вата, 25 сот.
Тел. 8�904�456�07�59. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 1�комн. меблированная кв. с бытовой
техникой, 5 этаж, по ул. Театральная, 30. Тел.
8�908�897�28�83. (3�3)

    НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

Мегионские нефтяники поздравили всех первоклассников Меги�
она. В День знаний каждый из них получил от открытого акционерно�
го общества «Славнефть�Мегионнефтегаз» памятный подарок.

В  Д Е Н Ь  З Н А Н И Й  –  С  П О Д А Р К А М И

и познать тайны подземных кладо�
вых Югры, но и попробовать себя
в роли нефтяника: стать операто�
ром по добыче нефти и газа, опе�
ратором обезвоживающей и обес�
соливающей установок, геологом,
технологом или помощником бу�
рильщика.

– Сегодня качественное профо�
риентационное образование вос�
требовано в обществе, и «Мегион�
нефтегаз» в этом смысле – не ис�
ключение, – отметил генеральный
директор «Славнефть�Мегион�
нефтегаза» Алексей Кан. – Пред�
приятие динамично развивается,

«В мире нефтяных открытий» –
именно такое название носит ин�
терактивная книжка, которую 1
сентября, на торжественных ли�
нейках, от имени мегионских не�
фтяников получил каждый перво�
классник города. В издании в дос�
тупной и игровой форме рассказы�
вается об основных нефтяных спе�
циальностях, а также раскрывает�
ся история возникновения углево�
дородов. Листая страницы этого
уникального учебного пособия,
ребята смогут не только совершить
увлекательное путешествие по ме�
сторождениям «Мегионнефтегаза»

внедряются новые технологии. А
это значит, что на производстве
всегда будут востребованы умелые,
трудолюбивые, ответственные ра�
ботники. Поэтому в День знаний
мы дарим каждому первоклассни�
ку подарки, содержимое которых
поможет каждому ребенку побли�
же познакомиться с миром нефтя�
ных профессий.

К новому учебному году дос�
тойный подарок «Славнефть�Ме�
гионнефтегаза» получила и Ва�
ховская общеобразовательная
средняя школа. При финансовой
поддержке нефтяников там от�
крывается школьный технопарк.
Он включает в себя несколько
учебных модулей, предназначен�
ных для организации проектной

деятельности, моделирования и
технического творчества учащих�
ся.

Создание максимально ком�
фортных условий для развития на�
учно�технического потенциала
подрастающего поколения – один
из приоритетов программы благо�
творительной и спонсорской по�
мощи открытого акционерного об�
щества «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз». Только за последние пять
лет на эти цели, в рамках Согла�
шения о социальном партнерстве
с Правительством ХМАО�Югры,
мегионскими нефтяниками на�
правлено свыше ста миллионов
рублей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

КОКОКОКОКОЛЛЕКТИВУЛЛЕКТИВУЛЛЕКТИВУЛЛЕКТИВУЛЛЕКТИВУ

МАМАМАМАМАУ «ТЕАУ «ТЕАУ «ТЕАУ «ТЕАУ «ТЕАТР МУТР МУТР МУТР МУТР МУЗЫКИ»ЗЫКИ»ЗЫКИ»ЗЫКИ»ЗЫКИ»

30 ЛЕТ!30 ЛЕТ!30 ЛЕТ!30 ЛЕТ!30 ЛЕТ!

Телефон кассы: 2�65�52.2�65�52.2�65�52.2�65�52.2�65�52.

Репертуарный план на сентябрь:

10 сентября10 сентября10 сентября10 сентября10 сентября
18.0018.0018.0018.0018.00

Открытие 24 концертногОткрытие 24 концертногОткрытие 24 концертногОткрытие 24 концертногОткрытие 24 концертного сезонао сезонао сезонао сезонао сезона
Театр�кабаре «Ах, эт«Ах, эт«Ах, эт«Ах, эт«Ах, этооооот сон, чарующий и странный…»т сон, чарующий и странный…»т сон, чарующий и странный…»т сон, чарующий и странный…»т сон, чарующий и странный…»
В жанре жестокого романса # истории русских  актрис

17 сентября17 сентября17 сентября17 сентября17 сентября
18.0018.0018.0018.0018.00

«Природа и любовь»«Природа и любовь»«Природа и любовь»«Природа и любовь»«Природа и любовь»
Вокальные произведения П.Чайковского и С.Рахмани�
нова

24 сентября24 сентября24 сентября24 сентября24 сентября
18.0018.0018.0018.0018.00

«Ду«Ду«Ду«Ду«Дуэты, дуэты, дуэты, дуэты, дуэты, дуэты…»эты…»эты…»эты…»эты…»
Ансамблевая музыка русских и современных компози�
торов

В С Т Р Е Т И М С Я  В  Т Е А Т Р Е !


