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«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – ДВУКРАТНЫЙ ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ»

ОАО «СлавнефтьМегионнефте
газ» – постоянный участник пре
стижного окружного конкурса «Чер
ное золото Югры». За прошедшие
годы «Мегионнефтегаз» становился
его неоднократным победителем в
различных номинациях. Открытое

Успешное социально�экономическое партнерство Югры и откры�
того акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз» отмече�
но на конкурсе «Черное золото Югры». ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз», получило дипломы призеров конкурса в двух номинациях: «За
социально�экономическое партнерство» и «За эффективность рабо�
ты с недрами». Почетные награды исполнительному директору пред�
приятия Алексею Кану вручила губернатор Ханты�Мансийского авто�
номного округа – Югры Наталья Комарова.

акционерное общество «Славнефть
Мегионнефтегаз» – обладатель на
град в номинациях «За социально
экономическое партнерство», «За
работу с коренным населением», «За
эффективность работы с недрами» и
«Самое динамично развивающееся

предприятие ХантыМансийского
автономного округа». Кроме того,
представители ОАО «СлавнефтьМе
гионнефтегаз» и его дочерних об
ществ не раз отмечались специаль
ными персональными призами. В
этом году конкурс «Черное золото
Югры» проходил в рамках праздно
вания Дня работников нефтяной,
газовой и топливной промышленно
сти и 50летия с начала промышлен
ной добычи нефти в Западной Си
бири. Награждение проходило в
ХантыМансийске уже в четырнад
цатый раз.

Елена ИЛЬИНА.

В ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» принята «Политика о вмеша�
тельстве в опасные ситуации». Но�
вый документ ориентирован на по�
вышение личной ответственности
работников предприятия и привле�
каемых подрядных организаций
за собственную безопасность и бе�
зопасность окружающих.

«Политика о вмешательстве в
опасные ситуации», утвержденная
исполнительным директором ОАО
«СНМНГ», декларирует право каж
дого сотрудника на приостановку
работ. Поводом к подобному реше
нию являются угроза жизни и здо
ровью людей, а также действия, ко
торые могут привести к аварийной
ситуации, дорожнотранспортному
происшествию, пожару и загрязне
нию окружающей среды. При обна
ружении грубых нарушений требо
ваний безопасности труда и произ
водства работники должны вмешать
ся в процесс. Стоит отметить, что
документ предусматривает защиту от
какихлибо взысканий за приоста
новку работ. О давлении любого вида
за попытку не допустить чрезвычай
ных происшествий или о принужде
нии сотрудника работать с наруше
ниями техники безопасности можно
сообщить по телефону «Горячей ли
нии» – 8(34643)4�21�14. При этом
конфиденциальность гарантируется.

Принимая «Политику о вмеша
тельстве в опасные ситуации», ОАО
«СНМНГ» продолжает совершен
ствовать деятельность по охране
труда. Повышение личной ответ
ственности работников будет спо
собствовать укреплению и развитию
культуры производства на предпри
ятии.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

Одним из глобальных вызовов
времени для нефтедобывающей от
расли является ухудшение качества
сырьевых запасов. Для поддержа
ния базового уровня добычи на
предприятии ведется поиск эффек
тивных методов повышения нефте
отдачи. Применение технологии
зарезки бокового ствола имеет дав
нюю практику. А в данное время,
когда доля лицензионных участ
ков, находящихся на поздней ста
дии разработки, неуклонно возра
стает, этот метод, можно сказать,
обрел вторую жизнь. По информа
ции специалистов, если в прошлом
году доля ЗБС в общей структуре
геологотехнических мероприятий
составляла более 11 процентов, то
в нынешней программе этот пока
затель увеличен более чем на треть.
Планируется, что такая тенденция
сохранится и в последующем.

Востребованность технологии
ЗБС объясняется рядом причин.
Забуривание второго ствола имеет
очевидное техникотехнологичес
кое превосходство перед бурением
новых скважин за счет меньшей
себестоимости метра проходки, ис
пользования существующих систем
сбора, транспортировки и инже
нерных коммуникаций. Практика
показывает, что метод эффективен
на тех участках, где реализация дру
гих технологий, стимулирующих
нефтедобычу, ограничена горно
геологическими условиями зале
жей нефти. В ОАО «СНМНГ» за
резка бокового ствола успешно
применяется на месторождениях,
находящихся в эксплуатации не
первый десяток лет. К примеру, на
Мегионском лицензионном участ
ке этот метод стал основным фак
тором успешной реализации про
изводственной программы. Так, по
информации ведущего геолога
НГП2 АГНДУ Айдара Сахибгаре
ева, с начала текущего года опера
ции по зарезке боковых стволов
выполнены на 33 скважинах. От
дельные мероприятия обеспечили
весьма весомые результаты – свы
ше 50 тонн нефти на скважину.
Средний же пусковой дебит соста
вил порядка 2530 тонн нефти, что
в целом соответствует прогнозным
показателям. На сегодняшний день
запланированные мероприятия по
ЗБС почти полностью реализова
ны, текущие показатели по добыче
из месяца в месяц стабильны и дают
уверенность в том, что 2014 коллек
тив нефтегазопромысла закончит с
положительным итогом.

Позитивными результатами от
мечено выполнение программы за
резки боковых стволов и в целом по
предприятию. В частности, запла
нированные на 2014 год объемы
работ, а это 115 скважиноопера
ций, завершены досрочно, что по
итогам девяти месяцев совокупно
обеспечит порядка 275 тысяч тонн
нефти. Работа продолжается. К ре
ализации утверждены дополни
тельные объемы. До конца года
планируется выполнить еще не ме
нее тридцати шести операций. На
меченный прирост прогнозируется
на уровне 477 тысяч тонн нефти.

Т Е Х Н О Л О Г И И
В О З Р О Ж Д Е Н И Я

В ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» новые масштабы обрела ра�
бота по сокращению бездействующего фонда скважин с помощью ме�
роприятий по зарезке боковых стволов. Применяемые технологии
подтвердили эффективность и успешно используются на месторож�
дениях практически повсеместно.

Основной состав коллектива департамента ЗБС сформирован, в него
вошли специалисты, имеющие необходимый производственный опыт

и высокий профессиональный уровень

С учетом актуальности и даль
нейшего развития данного направ
ления в ОАО «СНМНГ» предпри
нят комплекс организационных
мер. Так, в прошлом году в струк
туре предприятия был образован
департамент по зарезке боковых
стволов, а в текущем – его кадро
вый состав существенно расши
рился.

– Нашей основной задачей яв
ляется осуществление техникотех
нологического надзора за деятель
ностью привлеченных подрядных
организаций в области ЗБС, коор
динация их работы с целью обеспе
чения своевременного и качествен
ного выполнения взятых обяза
тельств. С учетом данных целей
происходит процесс формирова
ния коллектива, – комментирует
начальник департамента Юрий
Макеев. – На сегодняшний день,
основной костяк команды создан.
И я могу сказать, что это специа
листы высокого профессионально
го уровня, с необходимым опытом
в области бурения, в том числе и в
зарубежных компаниях.

Зона ответственности нового
коллектива обширна. Если в нача
ле 2013 года в реализации програм
мы по зарезке боковых стволов
было задействовано семь бригад, то
текущей весной, к примеру, их ко
личество увеличилось более чем в
три раза. По оценке Юрия Влади
мировича, за последний период
удалось значительным образом
усилить инженерный состав служ
бы. В данный момент он представ
лен сотрудниками как общего про
филя, так и узких, специализиро
ванных направлений. Такой кадро
вый потенциал позволяет обеспе
чить более профессиональный кон
троль. К примеру, сегодня в коллек
тиве есть сотрудники с опытом в
области телеметрического сопро

вождения бурения, буровых ра
створов и крепления скважин для
использования того или иного тех
нического арсенала при выпол
нении ЗБС.

Для улучшения ключевых пока
зателей эффективности подрядных
организаций специалистами депар
тамента разработан и внедрен ряд
мероприятий, направленных на
минимизацию рисков аварийных
ситуаций и сокращение времени
ввода скважин. Большое внимание

уделяется подбору оборудования,
на постоянной основе ведется ап
робация различных компоновок. В
частности, положительные резуль
таты достигнуты при использова
нии так называемых бицентричных
долот последнего поколения, кон
структивные особенности которых
обеспечивают хорошую управляе
мость, высокую механическую ско
рость и качественное бурение и
расширение ствола скважин.

Из новых технологий успешно
зарекомендовал себя метод двух
секционного спуска хвостовика,
позволяющий наиболее оптималь
но эксплуатировать горизонталь
ный ствол скважин с поэтапным
вовлечением в разработку остаточ
ных запасов.

ИЗ ИСТОРИИ: Первые в России наклонно направленные сква
жины на нефть и газ были забурены в тридцатых годах прошлого сто
летия на Бакинских промыслах. Изза отсутствия опыта и надлежа
щего технического вооружения для ориентирования траектории ство
ла работы так и не были завершены. А в 193536 годах в НПУ «Артем
нефть» впервые в стране были восстановлены несколько скважин
путем зарезки и бурения вторых стволов из эксплуатационных ко
лонн роторным способом. Но вследствие низких техникоэкономи
ческих показателей практика не получила дальнейшего распростра
нения.

С 50х годов начинается время развития горизонтального бурения,
а вместе с ним и метода ЗБС. Однако с открытием месторождений в
Западной Сибири, когда резко увеличилась доля так называемой до
ступной нефти, широкий интерес к новым технологиям снизился. Ак
туальным он оставался на Северном Кавказе, где существовала по
требность в восстановлении поврежденных в годы войны скважин. В
Азербайджане этим методом реанимировали фонд с нарушением об
садных колонн. Метод ЗБС в советский период также применялся на
месторождениях Западной Украины и Сахалина. Но несовершенство
техники и технологий еще на протяжении нескольких десятилетий
являлись основными причинами, сдерживающими дальнейшее ти
ражирование этого способа.

Завершение эпохи «легкой» нефти и актуализация задачи по со
хранению уровня добычи черного золота способствовали научному
прогрессу и активизации развития методов повышения нефтеотдачи
пластов. Появление новых технологий стало прорывом и для метода
ЗБС, интерес к которому в последний период повсеместно растет.

На месторождениях ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» активно
тиражируется технология многоста
дийного гидроразрыва пласта, кото
рая нашла активное применение не
только при бурении новых скважин,
но и при выполнении ЗБС. Сегод
ня примерно половина операций по
зарезке боковых стволов завершает
ся с использованием МГРП.

– Каждая скважина требует ин
дивидуального подхода. Любая опе
рация ЗБС – это специально разра
ботанный технический и технологи
ческий комплекс с целью достиже
ния максимально возможного эф
фекта, – комментирует главный
специалист департамента Алек
сандр Титов.

В своей работе новый коллектив
тесно взаимодействует не только с
подрядчиками, но и с рядом служб
ОАО «СНМНГ». Совместные уси
лия сотрудников департамента ЗБС
и супервайзеров направлены на
усиление контроля за деятельнос
тью подрядных организаций. В
тандеме с геологической службой
осуществляется подбор оптималь
ных технологий. В итоге совокуп
ными усилиями удается обеспечи
вать достижение ключевых произ
водственных задач. Так, за семь ме
сяцев текущего года по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года
коэффициент непроизводительно
го времени снизился с 29 до 13 про
центов. Количество аварий в рас
чете на одну бригаду сократилось
на 18 процентов (с 0,78 до 0,64).
Позитивной динамики удалось до
стичь и по скорости бурения.

Коллектив департамента ЗБС
изучает возможности для дальней
шего повышения эффективности
программы. Одним из ресурсов для
улучшения показателей может
стать новый подход к работе с под
рядными организациями. Сотруд
ники считают целесообразным от
казаться от системы «под ключ» и
самостоятельно на каждом этапе
производства привлекать специа
лизированные организации. Это
сократит расходы предприятия и
позволит обеспечить более каче
ственный надзор за выполнением
операций. С другой стороны, ново
введение увеличит объемы работ
сотрудников департамента. К изме
нениям в коллективе готовы, рав
но как и к тому, что зарезка боко
вых стволов останется одним из
наиболее перспективных ГТМ.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Создание научных полигонов
на месторождениях углеводоро�
дов позволит в оперативные сро�
ки обеспечить импортозамеще�
ние в отрасли. Такое мнение выс�
казал министр природных ресур�
сов и экологии РФ Сергей Донс�
кой в ходе визита в Ханты�Ман�
сийск.

«Сейчас нам важно наладить
импортозамещение в этой отрас
ли, чтобы избежать негативных
последствий. Поэтому на основ
ных территориях, где есть запа
сы трудноизвлекаемых углеводо
родов, нужно в обязательном по
рядке создавать полигоны, где
будут отработаны российские
технологии. Таким образом, мы
обезопасим отрасль и не будем
зависеть от внешних решений».
Об этом сообщает ИТАРТАСС.

Министр отметил, что созда
ние полигонов также позволит
наладить прикладные исследова
ния, которые лягут в основу при
принятии серьезных решений,
например, касающиеся налого
вых льгот.

Министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской и
губернатор ХМАО Наталья Кома
рова подписали соглашение о раз
витии недропользования Югры.
В рамках этого соглашения пред
полагается создание научного по
лигона по апробации добычи не
фти из баженовской свиты.

Минэнерго РФ сохраняет
прогноз по добыче на Баженов�
ской свите на уровне 80 млн тонн
в год до 2030 года, сообщает
ИТАР�ТАСС.

«Мы сохраняем прогноз по
добыче трудноизвлекаемых запа
сов, в частности, на Баженовской
свите, на уровне 80 млн тонн до
2030 года», – заявил министр
энергетики Александр Новак. По
мнению министра, санкции в от
ношении РФ (в части запрета ус
луг и экспорта оборудования для
разработки сланцевых и глубоко
водных месторождений) не ока
жут влияния на разработку слан
цевых месторождений.

Ранее Новак заявлял, что сум
марный объем добычи на Баже
новской свите достигнет с нача
ла промышленной разработки 80
млн тонн к 2030 году.

По материалам электронных
информационных агентств.

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Уважаемые акционеры
открытого акционерного

общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз»!

В целях повышения оператив
ности предоставления акционерам
ОАО «СНМНГ» информации,
касающейся выплаты дивиден
дов, объявленных по акциям ОАО
«СНМНГ», регистратором, осу
ществляющим ведение реестра
акционеров ОАО «СНМНГ», –
открытым акционерным обще
ством «Регистратор Р.О.С.Т.» от
крыта соответствующая горячая
линия. Получить ответы на ин
тересующие Вас вопросы, свя
занные с выплатой дивидендов,
Вы можете по тел.: +7 (495) 787�
31�75, или по электронной почте:
dividend@rrost.ru.

Департамент корпоративных
отношений и управления делами

ОАО «СН!МНГ».
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОЗВОДСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Как было установлено в зале су
дебного заседания, 13 июня 2014
года около 18.00 часов работник
ООО «ЗапСибСтрой» Айбулат
Ишмурзин совершил попытку хи
щения 60 метров погружного кабе
ля марки КПБП3х16 130 на одной
из кустовых площадок Ватинско
го НГДУ. Будучи убежденным, что
за ним никто не наблюдает, «охот
ник» за цветным металлом произ
вел отключение провода от транс
форматорной будки и принялся
делить его на небольшие фрагмен
ты. Расправившись с «добычей»,
воришка спрятал куски электро
провода в лесном массиве, в трид
цати метрах от места преступле
ния. Однако довести свой замысел
до конца Айбулат Ишмурзин так и
не смог. Планы по незаконному
обогащению любителю легкой на
живы испортили сотрудники пра
воохранительных органов и специ
алисты службы собственной безо
пасности ОАО «СНМНГ».

Оказавшись на скамье подсуди
мых, Ишмурзин признал свою вину
полностью, однако в содеянном не
раскаялся. В итоге, решением ми

Производственные объекты
ОАО «СлавнефтьМегионнефте
газ» обслуживают 17 транспортных
предприятий. Также на месторож
дениях работает спецтехника, за
действованная в процессах строи
тельства и ремонта скважин. Эту
деятельность регламентирует стан
дарт «Транспортная безопасность в
Открытом акционерном обществе
«СлавнефтьМегионнефтегаз»
(СТБ 0342012).

Подрядные организации по зака
зу «Мегионнефтегаза» выполняют
перевозку грузов, в том числе огне
опасных и крупногабаритных, осу
ществляют доставку людей к месту
работы и обратно. Ответственность
за эту работу высока во все времена
года, однако в осеннезимний пери
од водители за рулем должны про
являть особую осторожность и со
блюдать Правила дорожного движе
ния. Важно также усилить контроль
за техническим состоянием транс
портных средств, проверять ис
правность осветительных приборов
и стеклоочистителей, следить за чи
стотой фар, сигнальных фонарей и
зеркал заднего вида. В непогоду
специалисты по безопасности до
рожного движения советуют опти
мально использовать ближний свет
фар.

– Отдельно хочу акцентировать
внимание водителей на соблюде
нии скоростного режима, – сказал

Б Е З А В А Р И Й Н Ы Й  П У Т Ь
Осенние риски дорожного движения на контроле

Служба безопасности движения ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»
в связи с началом осени призывает повысить бдительность водите�
лям, оказывающим предприятию транспортные услуги. Сезонные из�
менения осложняют дорожную обстановку: частые дожди, постепен�
ное сокращение светового дня, недолго и до первых заморозков с
гололедицей. Учитывая все эти факторы, участникам движения не�
обходимо максимально концентрировать внимание при выезде на
дорогу.

начальник службы БД департамен
та транспортного обеспечения ОАО
«СНМНГ»  Владимир Кокитко. –
Не стоит также совершать резких
маневров. Нарушение этих элемен

тарных требований в условиях мок
рой или обледенелой дороги может
привести к непоправимым послед
ствиям. Чтобы не допускать подоб
ного, на постоянной основе совме
стно с отделами безопасности дви
жения подрядных транспортных
предприятий проводим разъясни
тельную работу с водительским со
ставом. Напомню также, что начал
ся учебный год, и нужно быть чрез
вычайно внимательными к юным

пешеходам и велосипедистам. Ведь
транспорт, задействованный в ОАО
«СНМНГ», передвигается не толь
ко на месторождениях, но и по го
родским улицам.

По требованию ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» все авто
мобили, обслуживающие объекты
предприятия, оснащены система
ми мониторинга. Таким образом,
подрядные организации следят за
своим транспортом и ежемесячно
присылают отчеты о нарушениях,
зафиксированных с помощью бор

товых самописцев. Как показыва
ет анализ, превышение скорости и
несоблюдение режима труда и от
дыха остаются основными наруше
ниями, но благодаря дистанцион
ному контролю и пропаганде безо
пасного движения их частота за
метно снизилась. Этот факт, безус
ловно, положительно сказывается
на сохранении безаварийной ситу
ации. За прошедшие месяцы ны
нешнего года на объектах ОАО

«СНМНГ» не произошло ни одно
го ДТП.

На предупреждение несчаст
ных случаев ориентированы и
проверки на дорогах. Специали
сты отделов безопасности движе
ния транспортных предприятий
совместно с территориальными
отделами ГИБДД организуют де
журства и контрольные рейды в
Мегионе, Сургутском и Нижне
вартовском районах.

Транспортники завершают под
готовку к зиме. Необходимо обес
печить безопасную эксплуатацию
техники в период предстоящих мо
розов. С этой целью были разрабо
таны целевые мероприятия. В дан
ный комплекс вошли техническая
диагностика транспортных средств
и необходимые ремонты или заме
на деталей, обеспечение автомоби
лей комплектами шин из так назы
ваемой зимней резины, обучение
водителей по 20часовым програм
мам зимнего и контраварийного
вождения. Выполнение целевых
мероприятий курируют специали
сты департамента транспортного
обеспечения ОАО «СлавнефтьМе
гионнефтегаз». В настоящее время
подготовка к зиме идет в соответ
ствии с утвержденным планом.

Транспортные услуги – это такая
сфера жизнедеятельности, где чрез
вычайно важны меры по предуп
реждению ДТП и в то же время ве
лико влияние человеческого фак
тора. Особенно в осеннезимний
период со всеми осложняющими
погодными условиями необходимо
помнить, что безопасность на до
рогах зависит от ответственности и
предусмотрительности каждого
участника дорожного движения.

Елена НОВОСЕЛОВА.

    РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ

ТРУД НЕ ТОЛЬКО ОБЛАГОРАЖИВАЕТ
но и делает человека законопослушным

К пяти месяцам исправительных работ и денежному штрафу в до�
ход государства приговорен работник ООО «ЗапСибСтрой» за попыт�
ку хищения имущества открытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз».

рового судьи Айбулат Ишмурзин
приговорен к наказанию в виде
пяти месяцев исправительных ра
бот с удержанием штрафа в разме
ре десяти процентов от заработной
платы. Кроме того, осужденный
должен возместить и материальный
ущерб, нанесенный открытому ак
ционерному обществу «Славнефть
Мегионнефтегаз».

Стоит ли ради шестидесяти мет
ров кабеля из цветного металла
портить свою трудовую биогра
фию? Свой ответ на этот вопрос
Айбулат Ишмурзин уже нашел.

Остается добавить: если вы рас
полагаете информацией, которая
поможет предупредить факты хи
щения имущества ОАО «СН
МНГ», то смело обращайтесь на
круглосуточный телефон «Горячей
линии» открытого акционерного
общества «СлавнефтьМегион
нефтегаз» по вопросам безопасно
сти и предотвращения коррупции:
8 (982) 529�78�75.

Рассматриваются абсолютно все
поступившие сообщения, в том
числе и анонимные.

Василий ПЕТРОВ.

Министерство регионального
развития РФ подготовило доклад
«О ситуации в экономике, финан�
сово�банковской и социальной
сферах субъектов РФ в январе�
июле 2014 года (по информации
на 28 августа 2014 года)».

В сегменте «Социальноэконо
мическое положение регионов»
лидером является Уральский фе
деральный округ  114, 3 пункта, а
ХМАОЮгра с показателем 124,4
пункта занимает четвертую строч
ку среди субъектов РФ. В разделе
«Реальной сектор экономики»,
Югра с индексом 115,8 пункта вхо
дит в десятку регионовлидеров.

По инвестиционной привлека
тельности УрФО на первом месте с
индексом 127,7 пункта, а ХМАО
Югра идет следом за Тюменской,
Ленинградской областью и Крас
нодарским краем с показателем
134,8 пункта. По доходам и заня
тости населения ХМАОЮгра за
нимает второе место среди регио
нов РФ с индексом 130,0 пункта.

В Югре усилят контроль за
качеством и сохранностью до�
рожной сети сообщает.

На заседании правительства
автономного округа принято ре
шение расширить полномочия
департамента дорожного хозяй
ства и транспорта Югры в части
привлекаемых экспертов по осу
ществлению государственного
контроля в сфере надзора за со
хранностью автомобильных дорог
регионального и межмуници
пального значения.

«Курс на повышение строи
тельнотехнического надзора за
реконструкцией и эксплуатацией
югорской дорожной сети являет
ся предельно востребованным. В
пользу этого свидетельствуют
итоги сезона ремонтной кампа
нии, которая практически завер
шилась на трассах большинства
городов. По некоторым из них
были намечены большие объемы
работ и выделены средства, в це
лом которые освоены. Но вопро
сы по качеству работ остаются.
Над усилением именно этого ас
пекта контроля мы должны рабо
тать и учитывать его в наших пла
нах на следующий год», – подчер
кнула Наталья Комарова.

По сообщениям агентства
РИЦ «Югра».

Большинство мегионских из�
бирателей, проголосовавших на
выборах 14 сентября, оказали
доверие Владимиру Якушеву.

Наибольшее число мегион
цев, принявших участие в голо
совании 14 сентября, проголосо
вали за кандидата от Всероссий
ской политической партии «Еди
ная Россия» Владимира Якуше
ва. За него отдали свои голоса
81,53 % участников выборного
процесса.

В активе представителя ЛДПР
Михаила Селюкова – 8,79 % от
общего числа голосов, за канди
дата от «Справедливой России»
Владимира Пискайкина отдано
3,22 % голосов.

Явка на выборы губернатора
Тюменской области в Мегионе
превысила 30 % от общего чис
ла жителей городского округа,
обладающих активным избира
тельным правом.

По материалам официального
сайта администрации г. Мегиона.

НОВОСТИ  ГОРОДА
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Многие из молодых специалис
тов, пришедших на производство в
нынешнем году, успешно прошли
собеседование и благополучно тру
дятся уже несколько недель. Один из
них, Алексей Романов, технолог в
цехе по эксплуатации трубопроводов
Управления «Сервиснефть».

Алексей и его наставник Светла
на Незнамова поделились с нами
своими секретами успешного со
трудничества и рассказали, как
проходит стажировка.

– Еще будучи студентом Северо
Кавказского Федерального универ
ситета, я познакомился с предприя
тием, – рассказывает Алексей. – На
третьем курсе в университете мне
предложили пройти производствен
ную практику в ОАО «СНМНГ», и
я согласился не раздумывая. Две не
дели прошли на Кетовском место
рождении. Я снимал показатели, за
нимался ремонтными и покрасоч
ными работами, помогал операто

Все дело в характере самого че
ловека и его устремлениях. Жизнен
ный путь Алены, поступки и дости
жения говорят о ней как о челове
ке, имеющем внутренний стер
жень, решительном и знающем, к
чему стремиться. Проявились эти
качества не сегодня. После школы
она поступила в вуз. Выбрала серь
езное направление в области эко
логии. Но после трех лет обучения
убедилась, что эта сфера не для нее,
а всю жизнь посвящать себя делу,
далекому от призвания, неразумно.
На месторождении Алена оказалась
по совету матери. Римма Маркова
долгие годы трудилась машинис
том насосной станции и, зная ха
рактер дочери, решила, что это дело
будет ей вполне по силам. Сначала

Н А Д Е Ж Н Ы Й  П О М О Щ Н И К
Н А  Т РУД О В О М  П У Т И

Именно так о своих наставниках отзываются все, кто смог состо�
яться в профессии, кто добился карьерных высот. Именно поэтому в
кадровой политике ОАО «СН�МНГ» развитию системы наставничества
уделяется самое пристальное внимание. Ведь не секрет – от этого
зависит будущее предприятия, поскольку в руках наставников нахо�
дится главный стратегический ресурс – молодые кадры.

рам, благодаря чему лучше освоился
в нефтяной отрасли. К тому же мне
оказалась близка царящая здесь ат
мосфера, а может, еще проникся ду
хом Севера и уже тогда твердо решил:
работать поеду в «Мегионнефтегаз».

Так, после окончания учебы,
имея на руках красный диплом по
специальности «Разработка и экс
плуатация нефтяных и газовых ме
сторождений», Алексей приехал из
Ставрополя в Мегион, на собеседо
вание. И вот он, уже технолог, впер
вые входит в свой рабочий кабинет.

– Я считаю, что стажер должен
доверять наставнику, – говорит
Светлана Валерьевна, – и я для
Леши скорее товарищ, чем учитель.
Кстати, и в отделе мы создаем дру
жескую атмосферу, поддерживаем и
всегда помогаем друг другу.

Светлана работает в «Мегион
нефтегазе» с 2000 года. Сначала
была делопроизводителем, после
двенадцать лет оператором по до

быче нефти и газа на Агане, а с про
шлого года трудится в управлении
«Сервиснефть». За такой внуши
тельный срок наработался опыт,
которым она с радостью делится со
своим подопечным.

– Мы делаем одно дело, конеч
но, очень важно, чтобы каждый в
коллективе был достаточно компе
тентен и заинтересован в достиже
нии общего результата. Кто как не

наставник может привить понима
ние этого молодому специалисту?
Для меня быть наставником – очень
ответственная роль, и хочу сказать,
с Алексеем мне легко работать. Мы
оба считаем, что в стажировке глав
ное – это терпение и взаимопони
мание, умение слушать и объяснять,
поэтому мы нашли общий язык, –
говорит Светлана. – Также хотелось
бы добавить, что система поддерж

ки опытными сотрудниками своих
молодых коллег, на мой взгляд,
очень важна не только для предпри
ятия, но и для всего города. «Меги
оннефтегаз» предоставляет прекрас
ные условия для молодых специали
стов и в плане трудоустройства, и в
плане социальных гарантий. А про
грамма наставничества помогает как
можно быстрее вникнуть в специ
фику работы. Это привлекает моло
дежь к работе здесь. Приезжая сюда,
они увеличивают не только числен
ность работников ОАО «СНМНГ»,
но и населения города, а значит, раз
виваются и предприятие, и Мегион.

– Как на старшего и опытного
коллегу во многом полагаюсь на
Светлану, – делится Алексей. – В то
же время у нас не такая большая раз
ница в возрасте и мы легко пони
маем друг друга. На днях всем отде
лом были на праздничном вечере. Я
лучше со всеми познакомился, и
могу сказать, что меня приняли хо
рошо, а атмосфера очень важна,
особенно в начале трудового пути.
Хочу сказать спасибо Светлане и
всему коллективу за теплый прием,
помощь и поддержку.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Молодой специалист предприятия Алексей Романов и его наставник –
Светлана Незнамова

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

С  У В Е Р Е Н Н О С Т Ь Ю  Л И Д Е РА
Контролировать работу мощного нефтепромыслового оборудова�

ния, разбираться в нюансах технических процессов, сохранять хлад�
нокровие и безошибочно действовать в аварийных ситуациях. Согла�
ситесь, такое дело больше подходит для мужчин. Однако, как показы�
вает практика, на производстве лидерами могут быть и женщины. Ма�
шинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт НГП�1
Аганского НГДУ Алена Пивоварова, неоднократный призер и победи�
тель конкурса профессионального мастерства, лучший тому пример.

Алена отнеслась к предложению с
осторожностью. В памяти сохрани
лись детские воспоминания о по
ездке на мамину работу. В машин
ном зале огромные агрегаты, изда
ющие мощный гул, оставили устра
шающие впечатления. Но то было
в прошлом, здраво рассудила Але
на и решила попробовать себя на
производстве. И именно здесь, на
КНС1 ЮжноАганского место
рождения, она состоялась как про
фессионал.

– Уверенность появилась не сра
зу. Признаюсь, в самом начале был
момент, когда опустились руки,
захотелось все бросить и уйти, –
вспоминает она. – На станции про
изошло аварийное отключение. На
объекте оказалась совсем одна, от
недостатка опыта растерялась. Тог
да и решила, что мне здесь не мес
то. От поспешного шага отказалась
благодаря маме. Она успокоила и
задала правильный настрой.

К советам старших коллег Але
на всегда относилась с большим
вниманием, и в своей успешной де
ятельности видит их заслуги. Лю
бовь Анатольевна Федоренко, Ли
дия Камильевна Шарипова, Гэлю
зя Габдулхалимовна Азаматова,
Рита Камильевна Шаимова, Тать
яна Степановна Тищенко – эти и
другие люди для начинающего со
трудника стали мудрыми помощ
никами и путеводителями в про
фессию. С материнским внимани
ем они относились к подопечной,
которую знали еще с юного возра
ста. В коллективе всегда царили

дружеские отношения, коллеги не
редко встречались вне работы. И
очень скоро, разглядев потенциал
и трудовую хватку Алены, опытные
машинисты начали относиться к
ней на равных. Уже через шесть лет
после начала трудовой деятельно
сти она впервые и очень уверенно
заявила о себе на конкурсе «Луч
ший по профессии», где без труда
обошла конкурентов с куда боль
шим опытом, чем у нее. Успех ок
рылил, и с тех пор азарт состязания
в мастерстве не ослабевает. За про
шедшие годы Алена Пивоварова
трижды занимала вторую ступень
пьедестала и дважды, в том числе
и по итогам нынешнего турнира,
становилась лидером. Как
объясняет сама рекорд
сменка, ее интерес к учас
тию в конкурсе основан
на стремлении к дальней
шему совершенствова
нию, а также отчасти и же
лании доказать, что жен
щины на производстве
могут быть первыми.

– В последние годы
машинистами насосных
станций становится не
мало мужчин. Действи
тельно, наша работа не
для каждого. Тут и физи
чески нужно быть челове
ком крепким, и морально
готовым к стрессовым си
туациям, – рассуждает
Алена Пивоварова. – Од
нако это вполне по плечу женщи
нам, скрупулезным и ответствен
ным по природе, и на конкурсной
площадке мне не раз удавалось это
доказать.

Хотя обладатель почетного зва
ния «Лучший по профессии» не
скрывает, что в ее характере нема
ло качеств, свойственных сильной
половине человечества. С техникой
на «ты», с восемнадцати лет водит

автомобиль, да и решимости не от
нимать. И всетаки главный секрет
успеха, она считает, в увлеченнос
ти профессией.

– Всегда с радостью отправля
юсь на станцию. Уже заранее строю
планы на грядущий рабочий день.
Каждая смена у меня расписана
полностью – это правило, – делит
ся Алена.

Отношение к выбранному делу
во многом определяет и коллектив.
На КНС1 ЮжноАганского мес
торождения трудятся единомыш
ленники. Об этом говорит и сохра
нившаяся в коллективе традиция
дважды в год выезжать на природу,
и даже состояние производствен

ного объекта. Заботливая женская
рука угадывается здесь во всем: в иде
альном порядке, в цветущих клум
бах, шторках на окнах и прочих ат
рибутах, создающих уютную обста
новку. В Аганском НГДУ КНС1
считается образцовым объектом, и в
этом первостепенная заслуга пер
сонала. Кстати, конкурс «Лучший
по профессии» среди машинистов
проходил именно на базе первой

южноаганской кустовой насосной
станции.

Бережливость и ответственность
новичкам в коллективе стараются
привить с первых дней работы.
Кстати, квалификация Алены Пи
воваровой позволяет ей наравне с
более опытными коллегами выпол
нять обязанности наставника. И
как показывает результат, и эта за
дача ей вполне по плечу.

– На станции я начала работать
год назад. Конечно, в первое вре
мя терялась от ответственности, ко
торая возложена на машинистов.
Но при поддержке наставника все
страхи и опасения довольно скоро
остались в прошлом, – делится

Елена Пантелей. – От
личные знания произ
водства и твердость в ха
рактере Алены Пивова
ровой помогли и мне по
верить в себя. В любое
время к ней можно обра
титься за помощью, она
не только доступно и чет
ко объяснит, но и задаст
нужный настрой. Это за
мечательный человек и
хороший специалист.

Мудрецы утверждали:
счастливы те, чья приро
да находится в согласии
с их занятиями. Судьба
героини нашего очерка
это лишь подтверждает.
Состояться в професси
ональной и личной жиз

ни – не это ли главное для боль
шинства из нас?.. И у Алены все
складывается по счастливому сце
нарию. Она всякий раз с желанием
спешит на месторождение и с ра
достью возвращается домой, где ее
ждет любимая семья.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

из семейного архива
ПИВОВАРОВЫХ.

Сын Алены Пивоваровой – Илья – многое знает о
нефтедобыче. Вот такой макет для школы, в котором
отражены все основные объекты производства, он

сделал с маминой помощью
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

В сентябрьские дни СОК «Жем
чужина» стал главным центром
праздничных встреч. Именно здесь
проходили вечера отдыха для пере
довиков производства, и, конечно,
в «Жемчужине» состоялись кон
цертные программы, организован
ные специально для пенсионеров
нефтяников. Гости, пришедшие на
торжественные вечера, получили
возможность встретиться со свои
ми бывшими коллегами, вспом
нить молодость и просто хорошо
отдохнуть.

– Настроение отличное. Многих
бывших коллег уже увидела, ос
тальных еще жду, встречаю, – де
лится Нина Ивановна Раззомазо
ва. – Сложно передать, что я чув
ствую в этот момент. Наш цех теп
лоснабжения НГДУ «Мегион
нефть», в котором я работала, был
самым дружным и веселым: всегда
чтото устраивали, праздники орга
низовывали. И сейчас вновь встре
чаемся в такой торжественной об
становке. Конечно, это волнитель
но и радостно. Спасибо «Мегион
нефтегазу», что о нас не забываете
и организуете такие замечательные
вечера. Поздравляю всех, кто име
ет отношение к нефтяной отрасли,
с профессиональным праздником и
желаю всего самого лучшего.

От имени руководства предпри
ятия,  всех собравшихся сразу с тре
мя праздниками: двадцатилетием
НГК «Славнефть», золотым юбиле
ем «Мегионнефтегаза» и Днем ра
ботников нефтяной и газовой про
мышленности – поздравил дирек
тор по социальному развитию ОАО
«СНМНГ» Владимир Войтешук.
Он поблагодарил ветеранов за са
моотверженный труд на благо
предприятия и заверил, что их на
чинания сегодня достойно продол
жает коллектив профессионалов,
эффективно ведущий добычу неф
ти на месторождениях ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз». С привет
ственным словом к ветеранам про
изводства также обратился депутат
Тюменской областной Думы, член
фракции «Единая Россия», много
кратный чемпион мира и Европы
по боксу, Евгений Макаренко.

Не раз во время праздников го
ворилось о том, что основой сегод
няшних достижений, которыми
гордится коллектив открытого ак
ционерного общества «Славнефть
Мегионнефтегаз» является трудо
вой подвиг первопроходцев. Это
они доказали, насколько богаты не
дра нашего края, это они проложи
ли дорогу к нефтяным кладовым,
что послужило импульсом для про
мышленного и социальноэконо
мического развития ХантыМан
сийского автономного округа –
Югры.

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕ БУДЕТ
БУДУЩЕГО

Эти слова стали лейтмотивом
встреч, организованных ОАО «СН�
МНГ» для ветеранов�нефтяников.
Экспозиция в городском музее
«Полвека на благо Родины», кон�
цертная программа, посвящен�
ная добыче первой нефти на Ме�
гионском месторождении, вече�
ра отдыха – вот далеко не полный
перечень мероприятий, состояв�
шихся в рамках празднования
50�летия открытого акционерно�
го общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз».

– Я пришел на производство в
1965 году, когда все только начина
лось, – рассказывает Григорий Да
нилович Ачкасов. – Так, 33 года бу
рильщиком здесь и проработал. Ко
нечно, приходилось нелегко. Это
сейчас, как я знаю, очень многое
автоматизировано, мы же о таком
и мечтать не могли. Но работали
дружно, на все эти проблемы не об
ращали внимания, сил было много,
понимали, что государственное дело
делаем. Да и предприятие поощря

возможность сегодня увидеть быв
ших сотрудников, окунуться в то
время, когда мы вместе трудились
на благо предприятия и всей стра
ны. Конечно, хотелось бы поздра
вить всех, кто работал в «Мегион
нефтегазе», и тех, кто продолжает
наше дело сегодня. Самые наилуч
шие пожелания – здоровья и счас
тья каждой семье.

К поздравлениям присоедини
лась и Вера Васильевна Никонова.

– Очень люблю город и пред
приятие – это мое вчера, сегодня и
завтра. Отрадно видеть, как то, чему
мы отдали такой большой период
своей жизни, растет и развивается
на глазах. Осознание того, что твой
труд был не напрасным, придает

Григорий Данилович Ачкасов – кавалер двух орденов Трудового Красного
Знамени, ветеран труда и заслуженный работник нефтяной и газовой

промышленности

Встречи бывших коллег – как встречи однополчан

Трудовой стаж Николая Леонидовича и Нины Андреевны Бородиных –
родоначальников нефтяной династии – насчитывает более полувека

на двоих

самые любимые песни, конечно
же, нашлось время для воспомина
ний и размышлений о том, какой
след в их жизни оставили годы ра
боты в «Мегионнефтегазе».  «Что
для вас ОАО «СНМНГ?» – с таким
вопросом ведущая концерта обра
тилась к аудитории. Среди ответов
были поздравления, пожелания, в
том числе и в стихотворной форме.
Кроме того, прозвучали фразы, ко
торые могли бы послужить назва
ниями для автобиографических
книг: «Мегионнефтегаз – 35 лет
моей жизни», «ОАО «СНМНГ» –
это мой второй дом». Оба варианта
как нельзя лучше отражают исто
рию большой и дружной семьи Бо
родиных. Трудовой стаж Николая
Леонидовича и Нины Андреевны –
родоначальников нефтяной дина
стии – насчитывает более полуве
ка на двоих.

– На работу я ходила как на
праздник, не успела заметить, как
пенсия наступила, – улыбается
Нина Андреевна. – Но прогресс же
не стоит на месте, всему свое вре
мя. Вот уже более семисот пятиде
сяти миллионов тонн нефти добы
ли, скоро миллиард праздновать
будем! И верим, что следующие
поколения будут прилагать не
меньше усилий для того, чтобы
наше предприятие процветало, а с
ним развивался и город Мегион.
Наши дети – тоже нефтяники, эс
тафету им, можно сказать, переда
ли, и теперь следим за их успеха
ми. Благодарим руководство пред
приятия за то, что разделяет мысль
«Без прошлого нет будущего», воз
давая должное вкладу первопро
ходцев.

– Желаем предприятию дости
жения намеченных целей, выпол
нения планов, повышать планку и
не терять энергии. Чтобы хватило
еще на многомного лет нефти и
газа, сил и здоровья! – добавляет
Николай Леонидович.

Остается добавить, что ветера
новнефтяников чествовали и по
здравляли не только на состояв
шихся в «Жемчужине» празднич
ных вечерах. Тех, кто, к сожалению,
в силу возраста и состояния здоро
вья не смогли прийти на торжест
венные мероприятия, представите
ли руководства «Мегионнефтегаза»
посетили на дому лично, поздрави
ли с праздниками и вручили подар
ки.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ИСТОРИЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

«Все много читали, слышали и радовались, когда наша страна во весь голос заговорила про богатей�
шие месторождения нефти в Тюменской области. Теперь сама за себя говорит тюменская нефть. Новые
города – бывшие поселки – Сургут, Нефтеюганск, Мегион, Урай  сейчас – столицы нефтяных месторож�
дений.

Мегион… Это «типичный молодой представитель» городов нефтяников. А раз он молодой, значит, и
люди в нем должны быть молодые, не по возрасту, так душой…

«Страна Мегиония» – красивое имя, данное журналистом «Огонька» Быковым мегионской земле, было
безоговорочно признано всеми. А любимыми красками новоселов стали зеленоватая и темно�коричне�
вая – цвета мегионской нефти. Сейчас имя поселка звучит уже не только в Тюменской области, но и по
всей стране. И в этом есть доля труда первых комсомольцев. Наконец, организуется строительное уп�
равление № 11, и в него едут много честных, хороших ребят из Ростова, Одессы, Хабаровска, Ленингра�
да, Москвы, Тюмени.

В нескольких поселках Тюменской области были созданы штабы ударных комсомольских строек. В
штаб, организованный 10 октября 1965 года в Мегионе, вошли 14 человек. Объединив под своим руко�
водством первичные комсомольские организации с общим числом 180 комсомольцев, он начал работу.

В Мегионе много молодежи, обучающейся в различных вузах страны, и штаб берет на себя задачу –
создать на месте опорно�консультационный пункт. Завязав переписку с Тюменским индустриальным
институтом, мы уже кое о чем договорились. И еще мы хотим организовать подготовительные курсы для
будущих студентов. … Мы встали на ноги, штаб существует на деле, и теперь мы можем быстрее и ус�
пешнее решать многие из нерешенных пока задач. А это – построение спортзала, устройство быта, встре�
ча и обеспечение работой 400 студентов, приезжающих к нам летом, и многие другие. Только наша
оперативность, сплоченность дает нам право называть себя действительно ударной комсомольской
стройкой. И мы полны решимости завоевать это право».

Из газеты «Ленинское знамя», опубликованной в январе 1966 года.

ло за хорошую работу. Сейчас я уже
на заслуженном отдыхе – время на
даче провожу, но ни одного празд
ника стараюсь не пропускать. Спа
сибо за прекрасную традицию – ус
траивать подобные вечера.

– Когда я узнала о предстоящем
мероприятии, постаралась отло
жить все дела, потому что никак не
могла пропустить встречу с друзья
ми и коллегами, – делится впечат
лениями Янина Александровна
Кунина. – Очень рада, что имею

энергии и наполняет оптимизмом.
От имени всех ветеранов труда хочу
поблагодарить руководство пред
приятия за то, что о нас помнят и
приглашают на праздники. Всех по
здравляю с Днем работников неф
тяной и газовой промышленности,
желаю всяческих благ, развиваться
дальше, стремиться к достижению
новых побед, – пожелала Вера Ва
сильевна.

На праздничном вечере ветера
ны активно общались, пели свои
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1�комн. кв., 1�комн. кв., 1�комн. кв., 1�комн. кв., 1�комн. кв., 5/5 д., об. пл. 39,4 кв. м, рядом
школа № 1. Тел. 8�982�548�77�31, 8 (90445) 66�
885. (3�3)

3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв. по ул. Губкина, 17, 8 эт. Тел. 8�951�
971�89�86. (3�3)

3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв. по ул. Заречная, 14, ДСК, 2 эт. Тел.
8�912�412�83�50. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом 2�эт. 4�уровн. 10х10, все удобства, 2 ван�
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в
г. Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме�
гионе. Тел. 8�918�644�44�53. (3�2)

ДомДомДомДомДом кирпичный, 63 кв. м, в Краснодарском
крае, ст. Воронежская, 58 км от Краснодара,
5 км от районного центра г. Усть�Лабинск, уча�
сток 24 сот., хоз. постройки, летняя кухня, га�
раж, удобное место для открытия бизнеса.
Цена 3 млн. руб., торг уместен. Тел. 8�900�252�
05�52. (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. Тел. 8�982�548�61�61. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2�комн. кв., меблированная, ул. Сво�
боды, 46, 1 эт. Тел. 68�863. (3�2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1�, 2�комн. кв. 1�, 2�комн. кв. 1�, 2�комн. кв. 1�, 2�комн. кв. 1�, 2�комн. кв. в деревянном фонде. Срочно.
Оплата наличными. Тел. 8�902�694�15�88. (3�1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КроваткаКроваткаКроваткаКроваткаКроватка детская светлая в х/с. Тел. 8�919�
536�75�36. (3�3)

ТТТТТренажерренажерренажерренажерренажер имитация лыж, новый. Тел. 8�902�
694�15�88. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� специалист 1 категории в отдел перспектив�
ного планирования и экономического анализа
департамента стратегического развития и ин�
вестиционных проектов. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ности «экономика и управление на предприя�
тиях ТЭК», стаж работы по направлению дея�
тельности не менее 5 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 эк�
сплуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� руководители и специалисты по направлению
деятельности «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ностям «геология нефти и газа», «геология и
разведка полезных ископаемых», «разработка
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская
городская организация

«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество
инвалидов»инвалидов»инвалидов»инвалидов»инвалидов»

ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
бывшие в употреблении:

• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�
ком состком состком состком состком состоянии;оянии;оянии;оянии;оянии;
• быт• быт• быт• быт• бытовые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;
• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнего обихода.о обихода.о обихода.о обихода.о обихода.

Вещи принимаются и раздаются
безвозмездно нуждающимся.

Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, д. 2, кв. 1

(домофон 1В)
Телефон для справок: 2�60�26.
Часы работы: с 9.00 до 15.00.

Выходные:
суббота, воскресенье.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Елену Яковлевну Баженову,

Надежду Федоровну Колодиеву,
Айдара Валиевича Мажитова,

Газиму Тимирбековну Кидрасову,
Ирину Борисовну Шамиеву.

У вас замечательная дата.
От всей души вас поздравляем!
И главного в жизни желаем:
Здоровья, счастья, радости
И много лет без старости!

Марию Федоровну Мамонову
поздравляем с днем рождения!

Пусть солнце светит в день рождения,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Дочки, внуки, подруги.

нефтяных и газовых месторождений», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
3 лет;
 � специалисты по направлению деятельности
«управление системой снабжения». Требова�
ния: высшее профессиональное образование
по специальностям «экономика и управление
на предприятии», «менеджмент», «маркетинг»,
«логистика», стаж работы по направлению де�
ятельности не менее 3 лет;
� начальник отдела производственного плани�
рования и отчетности. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ностям «разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений», «экономика и уп�
равление на предприятии (ТЭК)», стаж работы
по направлению деятельности не менее 9 лет,
опыт работы в нефтегазодобывающей про�
мышленности обязателен;
� начальник департамента по компримирова�
нию и транспортировке попутного нефтяного
газа. Требования: высшее профессиональное
образование по специальностям «разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторож�
дений», «проектирование сооружений и экс�
плуатация газонефтепроводов и газонефтехра�
нилищ», «химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 9 лет, стаж работы на руководящих дол�
жностях не менее 5 лет;
� ведущий инженер службы экологической бе�
зопасности и природопользования. Требова�
ния: высшее профессиональное образование
по специальностям «охрана окружающей сре�
ды и рациональное использование природных
ресурсов», «геоэкология», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� тренер�преподаватель по спорту спортивно�
оздоровительного комплекса. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «физическая культура», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 1 года.
Контактные телефоны: 4�60�00, 4�65�52. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удос�
товерение), аттестация НАКС, стаж работы �
1 год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
бубубубубуется:ется:ется:ется:ется:
� ведущий инженер в службу супервайзинга по
ГРП. Требования: высшее профессиональное
образование по специальностям «бурение неф�
тяных и газовых скважин», «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых месторожде�
ний», опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4�60�00, 4�65�
52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50. E�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:
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разряда (вахтовым методом работы).
Требование: наличие профессиональной обу�
ченности;

�  машинисты технологических насосов 4 раз�
ряда. Требование: наличие профессиональной
обученности;
� машинисты насосной станции по закачке ра�
бочего агента в пласт 3 разряда. Требование:
наличие профессиональной обученности;
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, атте�
стация национального агентства контроля
сварки;
� операторы обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки 3 разряда. Требование: наличие
профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разряда;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разряда. Требо�
вание: наличие обученности по профессии.
Контактные телефоны: (34643) 4�92�71, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. 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, атте�
стация национального агентства контроля
сварки;
� машинисты компрессорных установок 4�5 раз�
рядов (вахтовым методом работы). Требова�
ния: наличие профессиональной обученности;
� обходчики линейные 4�5 разрядов (вахтовым
методом работы). Требования: наличие профес�
сиональной обученности;
� операторы по сбору газа 4�5 разрядов (вахто�
вым методом работы). Требования: наличие
профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�26�96, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по 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. Механик в службу главного механика. Требо�
вания: высшее профессиональное (техничес�
кое) образование и стаж работы  не менее 3 лет
или среднее профессиональное и стаж работы
не менее 5 лет на инженерно�технических дол�
жностях в энергетических организациях;
3. Заместитель начальника в производствен�
но�технический отдел. Требования:  высшее
профессиональное (техническое) образование
и стаж работы  не менее 5 лет на инженерно�
технических должностях в области энергетики;
4. Начальник центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы не
менее 5 лет в энергетической отрасли в инже�
нерно�технических должностях. Наличие V ква�
лификационной группы по электробезопасно�
сти;
5. Мастер сетевого района. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы не менее 1 года в энерге�
тической отрасли или среднее профессиональ�
ное и стаж работы не менее 3 лет в энергети�
ческой отрасли, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
6. Начальник отдела кадров. Временно, на пе�
риод отпуска по уходу за ребенком. Требова�
ния: высшее профессиональное (юридическое
или управление персоналом, менеджмент) об�
разование, стаж работы не менее 5 лет в об�
ласти управления персоналом, в т.ч. на руко�
водящих должностях;
7. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование, стаж работы не менее 3
лет;
8. Ведущий юрисконсульт в юридическую груп�
пу. Требования: высшее  профессиональное
(юридическое) образование, стаж работы не
менее 5 лет;
9. Старший мастер в службу релейной защиты,
автоматики и телемеханики. Требования: выс�

шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы не менее 1 года в энерге�
тической отрасли или среднее профессиональ�
ное и стаж работы не менее 3 лет в энергети�
ческой отрасли, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
10. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: образование по профес�
сии, стаж работы по профессии не менее 1
года;
11. Слесарь�электрик по ремонту электрообо�
рудования 5 разряда. Требования: образова�
ние  по профессии, стаж работы по профессии
не менее 1 года;
12. Контролер сборки электрических машин,
аппаратов 5 разряда. Требования: образова�
ние  по профессии, стаж работы по профессии
не менее 1 года;
13. Электромонтер по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 3�6 разряда. Требо�
вания: образование  по профессии, стаж рабо�
ты по профессии не менее 1 года.
Справки по тел. 4�16�92.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�
ту:ту:ту:ту:ту:
� начальника юридического отдела;
� бухгалтера расчетного отдела;
� начальника ПТО;
� специалиста ОМТС;
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевозки
опасных грузов;
� мотористов ЦА�320;
� слесарей по ремонту автомобилей в бригаду
по ремонту подъемников;
� грузчиков;
� мойщика.
Тел. (34643) 4�21�37.

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:
� юрисконсульт. Требования: высшее професси�
ональное образование по специальности
«юриспруденция», стаж работы по направле�
нию деятельности в требуемой должности не
менее 3 л.;
� маркетолог (товаровед) в службу маркетин�
га. Требования: высшее или среднее профес�
сиональное образование по специальности
«маркетинг» либо «товароведение и организа�
ция торговли», стаж работы по направлению
деятельности в требуемой должности не менее
1 г.;
� экономист в планово�экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр., стаж
работы в требуемой должности не менее 3 л.;
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «промышленное и граждан�
ское строительство», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 л.;
� специалист по договорной работе. Требова�
ния: высшее проф. обр. по спец. «юриспруден�
ция», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 2 л.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо�
ты по направлению деятельности в требуемой
должности не менее 1 г.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

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:
� слесарь по ремонту топливной аппаратуры 5
разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� машинист экскаватора 7 р. на Комацу,
DOOSAN – 2 вакансии;
� машинист трелевочной машины 7 р. на валоч�
но�пакетирующую машину Джон Дир (новая) –
4 вакансии.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� ведущий экономист;
� инженер по охране окружающей среды 2 ка�
тегории.
Требования: высшее образование, стаж рабо�
ты.
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. Делопроизводитель.
2. 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) 42�654 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 требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� главный инженер, требования: высшее проф.
обр. по специальностям «технология машино�
строения», «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», «разработка и эксплуа�
тация нефтяных и газовых месторождений»,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 5 л.;
� начальник ремонтного цеха, требования: выс�
шее проф. обр. по специальностям «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыс�
лов», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 3 л.;
� диспетчер в производственно�технический
отдел, требования: высшее (среднее) проф.
обр., опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 1 г.;
� системный администратор, требования: сред�
нее проф. обр. (техническое), опыт работы по
направлению деятельности не менее 3 л.;
� токарь, токарь�расточник, токарь�карусель�
щик 4�5 р.;
� фрезеровщик, шлифовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
� слесарь�ремонтник по ремонту технологичес�
кого оборудования.
Требования: наличие обученности по профес�
сии.
Справки по тел. 47�135 (доб. 154).
Резюме отправлять по факсу 47�135 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ООО «Нефтеспецстрой» на период оООО «Нефтеспецстрой» на период оООО «Нефтеспецстрой» на период оООО «Нефтеспецстрой» на период оООО «Нефтеспецстрой» на период отпуска потпуска потпуска потпуска потпуска по
уходу за ребенком до трех лет требууходу за ребенком до трех лет требууходу за ребенком до трех лет требууходу за ребенком до трех лет требууходу за ребенком до трех лет требуется ется ется ется ется спе�
циалист II категории по охране окружающей
среды. Требования: наличие образования по
направлению, стаж работы.
Справки по телефону: отдел кадров 4�92�63,
4�76�12, факс 4�73�53.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буютсябуютсябуютсябуютсябуются электрогазосварщики 5 р. Требования:
наличие квалификационного удостоверения по
профессии, стаж работы не менее 3 л.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 4�62�40, факс (34643) 4�62�56.


