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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Этот праздник имеет большое
значение в жизни людей, посвя-
тивших себя работе в топливно-
энергетическом комплексе. Неф-
тяник – особая профессия, требу-
ющая упорства в достижении це-
лей, трудолюбия и высокого про-
фессионализма. Благодаря вашему
мастерству, ответственности и
самоотверженному труду компа-
ния «Славнефть» занимает дос-
тойное место среди лидеров рос-
сийской нефтегазовой отрасли и
продолжает двигаться вперед.

Уверен, что накопленные вами
опыт и знания, богатый производ-
ственный потенциал и замечатель-
ные традиции позволят и впредь ре-
шать самые амбициозные задачи.

Искренне желаю ветеранам и
нынешним работникам всех пред-
приятий компании «Славнефть»
крепкого здоровья, веры в свои
силы, новых свершений, бодрости
и оптимизма! Счастья, тепла и
уюта вам и вашим семьям!

Ю.Е. СУХАНОВ,
президент

ОАО «НГК «Славнефть».

Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас с
нашим общим профессиональным
праздником – Днем работников неф-
тяной и газовой промышленности!

Сохраняя лучшие традиции,
уверенно двигаться вперед, повы-
шая эффективность процесса
нефтедобычи и создавая надеж-
ную базу для дальнейшей успешной
деятельности – таковы основные
приоритеты производственной
политики «Мегионнефтегаза».

Каждый год для ОАО «СН-
МНГ» – это новый рубеж, это до-
стижение поставленных целей,
это работа на перспективу. По-
этому уже сегодня мы формируем
кадровый резерв предприятия.
Наиболее талантливые юные ме-
гионцы обучаются в лучших про-
фильных вузах России, будущие ин-
женеры, геологи, технологи по-
стигают азы производства на
практике. Уверен, они станут до-
стойной сменой для ветеранов-не-
фтяников.

Для каждой мегионской семьи
День нефтяника – это один из са-
мых важных праздников. Желаю
всем вам, дорогие земляки, уверен-
ности в своих силах, в стабильном
и благополучном будущем нашего
предприятия. Счастья вам, крепко-
го здоровья и всего самого доброго!

В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».
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Вот как об этих событиях вспо-
минает один из непосредственных
участников обсуждения и подго-
товки вопроса об установлении
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности Николай
Еронин. На страницах журнала
«Нефтяное хозяйство» он расска-
зывал, что оснований для приня-
тия положительного решения по
данному вопросу было более чем
достаточно.

– Накануне введения профес-
сионального праздника – Дня ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности – нефтяная обще-
ственность страны широко отме-
тила 100-летний юбилей образова-
ния отечественной нефтяной и га-
зовой промышленности (1964 г.), –
писал Н.М. Еронин. – За этот пе-
риод из недр страны было извле-
чено 2,3 млрд т нефти, созданы
нефтегазодобывающие и нефтега-
зоперерабатывающие центры в
районах Урало-Поволжья, Сред-
ней Азии и Украины. Издавна до-
бывалась нефть на Северном Кав-
казе и в Азербайджане. Уже тогда
нефтяная и газовая промышлен-
ность представляла собой надеж-
ную энергетическую базу. Нефтя-
ники всегда пользовались заслу-
женным уважением народа. Уже
тогда перед нефтяниками и газо-
виками ставились серьезные зада-
чи по увеличению добычи нефти и
газа, освоению новых месторожде-
ний в Западной Сибири…

В Мегионе, где темпы нефтедо-
бычи интенсивно увеличивались
благодаря началу промышленного
освоения Мегионского и Ватин-
ского месторождений, праздник
приняли с одобрением, но пыш-
ных торжеств в те годы не было. По
словам Ивана Рынкового, тогда
начальника первого нефтепро-
мысла НПУ «Мегионнефть», рабо-
ты хватало, ведь производство

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ
ТРУЖЕНИКОВ НЕФТЕДОБЫЧИ

День работников нефтяной и газовой промышленности – один из
самых весомых по своей значимости профессиональных праздни-
ков в нашей стране. Его история насчитывает уже больше четырех
десятилетий. Символично, что ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» как
первое нефтедобывающее предприятие Среднего Приобья являет-
ся почти ровесником учреждения этой торжественной даты. Ведь
именно с началом интенсивного освоения западносибирских недр
связано принятие решения «Об установлении ежегодного праздни-
ка «Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышлен-
ности». Указ Президиума Верховного Совета СССР  об этом был под-
писан А.И. Микояном 28 августа 1965 года.

только развивалось, а потому вре-
мени для праздников оставалось
немного.

– Мы старались профессио-
нальный праздник встречать тру-
довыми достижениями, – вспоми-
нает Иван Иванович. – Так, в 1967
году нефтепромысел № 1, который
осваивал Мегионское месторожде-
ние, был награжден Почетной гра-
мотой Министерства нефтяной
промышленности СССР как луч-
ший нефтепромысел. Проводили,
конечно, и торжественные собра-
ния, где отмечали трудовые успе-
хи первых мегионских нефтяни-
ков. Это были люди особой закал-
ки и великого трудолюбия. Спра-
ведливо, думаю, что в честь них и
грандиозных результатов, которых
нефтяники всей страны достигли
к середине 60-х годов, был учреж-

ден новый профессиональный
праздник. Я очень рад тому, что
сейчас День работников нефтяной
и газовой промышленности отме-
чают в Мегионе с большим разма-
хом. Эта дата прочно вошла в
жизнь не только тех, кто непосред-
ственно работал и работает в отрас-
ли, но и всех жителей нефтяного
города. Ведь благодаря развитию
мощного промышленного комп-
лекса здесь появились красивые
улицы, выросли дома, школы,
больницы, культурные учрежде-
ния. От всей души поздравляю ме-
гионцев с нашим общим праздни-
ком.

В том, что День работников не-
фтяной и газовой промышленнос-
ти сегодня занимает важное и по-
четное место в календаре, пожалуй,
никто не сомневается. Этот празд-
ник в Мегионе так же, как и во всей
России, давно стал общенародным
– так считает, например, начальник
смены центральной инженерно-
технологической службы ОАО
«СН-МНГ» Равиль Петров.

– День работников нефтяной и
газовой промышленности отмеча-
ют не только те, кто связан с не-
фтяной и газовой отраслью, но и
их надежные деловые партнеры,
соратники, друзья, семьи, да и все
горожане. Ведь по статистике око-
ло 15 процентов всего трудового
населения страны занято в нефтя-
ной, газовой и тепловой отрасли
народного хозяйства. В связи с
этим День нефтяника в России
вполне заслуживает статуса кален-

Николай Еронин –
один из тех, кто непосредственно

участвовал в обсуждении
и подготовке вопроса

об установлении
Дня работников нефтяной

и газовой промышленности

дарного праздника. Работа пред-
ставителей топливно-энергетичес-
кого комплекса невероятно труд-
на и значима. Поэтому праздник в
их честь – это хороший повод вы-
разить восхищение силой, реши-
тельностью, смелостью и муже-
ством этих замечательных людей!

День работников нефтяной и
газовой промышленности отмеча-
ют уже больше 40 лет. Праздник
обрел свои традиции и стал ожи-
даемым и любимым в трудовых
коллективах «Мегионнефтегаза».
С ним связаны яркие и запомина-
ющиеся события. Об одном из та-
ких рассказал мастер бригады по
добыче нефти и газа НГП-1 Ватин-
ского НГДУ Николай Варанкин.

– Двадцать лет назад я работал
на Баграсе, – рассказывает Нико-
лай Владимирович. – В тот год от-
мечали 30-летие мегионской не-
фти. Торжества проходили в мар-
те. У Скважины № 1 состоялся
митинг, на нефтепромысел с по-
здравлениями приезжали первые
руководители предприятия, вете-
ранам и передовикам вручали зас-
луженные награды. И День нефтя-
ника в тот год мы отмечали под
знаком юбилея мегионской нефти.
Запомнился этот праздник преж-
де всего потому, что мне, совсем
еще молодому тогда работнику,
довелось бок о бок трудиться с
прославленными нефтяниками.
Моим наставником был один из
первых промысловиков Баграса
Николай Назаров.

Окончание на стр. 4.

На снимке: комсомольская ячейка ЦППН-2 Ватинского НГДУ.
Оператор товарный Наталья Грабивчук (крайняя слева) вспоминает,
что молодежь всегда активно помогала в организации празднования

Дня нефтяника

На митингах и собраниях в преддверии праздника производственники
ставили новые цели по достижению высоких трудовых показателей.

На фото один из плакатов гласит:
«Дню нефтяника – 1000000 тонн тюменской нефти в сутки!»

Уважаемые нефтяники,
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем ра-
ботников нефтяной и газовой
промышленности.

День нефтяника объединяет
людей разных профессий, рабо-
чие будни которых связаны с
нефтедобычей. Это операторы
по добыче, буровики, геологи,
специалисты по ремонту сква-
жин, рабочие смежных специ-
альностей, мастера и инженер-
но-технические работники.

Добывать нефть – одно из
самых сложных занятий, кото-
рое требует полной самоотда-
чи. Ваш ежедневный труд во
многом обеспечивает энергети-
ческую безопасность страны,
гарантирует благополучие Юг-
ры и города Мегиона.

В этот праздничный день хо-
чется сказать особые слова бла-
годарности ветеранам отрасли.
Всем, кто вложил силы в ста-
новление и развитие нефтедо-
бычи. Благодаря вашей, часто,
без преувеличения, героической
работе, процветает нефтяной
Север, развивается наш город.

Желаю вам крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях, сча-
стья и благополучия вашим се-
мьям!

Михаил ИГИТОВ,
глава города.

Уважаемые нефтяники,
дорогие земляки!

Примите самые искренние и
сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!

Нефтяники – это особое
трудовое братство людей, ко-
торых объединяет не только
преданность избранному делу, но
и осознание того, что добыча
черного золота – задача обще-
государственной значимости. И
это не случайно, ведь именно
первые нефтяные фонтаны ста-
ли импульсом для строитель-
ства городов, мощного промыш-
ленного и социально-экономи-
ческого развития территорий.
Вся история нашего градообра-
зующего предприятия – ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» –
свидетельство этому.

Благодаря самоотверженно-
му труду ветеранов-первопро-
ходцев, слаженной, высокопро-
фессиональной работе их преем-
ников – нефтяников нового по-
коления – динамично развива-
ется не только нефтедобываю-
щее производство, но и успешно
решаются многие социально
значимые вопросы.

Спасибо вам, уважаемые не-
фтяники, за ваш неустанный
труд на благо предприятия, го-
рода и всей нашей страны. Креп-
кого вам здоровья, мира и добра
вашим семьям!

Владимир БОЙКО,
председатель Думы

г. Мегиона.
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Без отрыва от производства

Больше двух тысяч сотрудников «Мегионнефтегаза» трудятся непос-
редственно на нефтепромыслах. И для многих из них эти праздничные
выходные станут обычными рабочими днями. Ведь нефтедобыча не тер-
пит остановок, и трудовую вахту мегионские нефтяники без перерывов
и простоев несут уже около полувека, с начала ввода первых скважин
Мегионского месторождения.

Андрей Тверетин, оператор ДНГ НГП-2
Аганского НГДУ ОАО «СН-МНГ»:

– Я поздравляю всех от имени нефтяни-
ков легендарного Баграса. Именно здесь, на
первой скважине, более пятидесяти лет на-
зад наши отцы, деды получили первый фон-
тан нефти в Среднем Приобье. И мы стара-
емся с честью продолжать их дело. С нефтя-
ной отраслью связаны три поколения нашей
семьи. Отец более 35 лет занимался развед-
кой недр, я работаю в нефтедобыче уже два
десятилетия. Теперь и дочь тоже трудится
в «Мегионнефтегазе». Поэтому для меня
День нефтяника – праздник особый. Я же-
лаю всем больших успехов, крепкого сибир-
ского здоровья, хорошего настроения.

У каждого нефтепромысла своя история,
связанная с разработкой обслуживаемых
месторождений, свои достижения и люди,
которыми по праву гордятся нефтяники.

Антон Пузырко, мастер бригады ДНГ
НГП-1 Аганского НГДУ:

– Я работаю на Аганском месторождении
– одном из самых крупных в Западной Сиби-
ри. Мне приятно, что в нашей бригаде тру-
дятся люди, на глазах которых здесь развива-
лось производство. Это операторы высокой
квалификации, большого мастерства. Думаю,
первые поздравления должны быть адресова-
ны именно опытным нефтяникам. Я желаю
им крепкого здоровья и бодрости духа, а на-
чинающим работникам – усердия и постоян-
ного стремления к лучшим результатам.

В единой трудовой связке

Нефтяники и энергетики действуют в крепкой трудовой связке, в
едином рабочем ритме, ведь надежное энергоснабжение – одно из оп-
ределяющих условий стабильной производственной деятельности «Ме-
гионнефтегаза». В зоне ответственности коллектива ООО «Мегион-
ЭнергоНефть» находится мощная, охватывающая обширную террито-
рию энергосистема. Каждое из подразделений предприятия в кругло-
суточном режиме обеспечивает безаварийную и эффективную работу
своего участка. На это нацелен и коллектив сетевого района № 4, со-
трудники которого третий год подряд становятся лидерами смотра-кон-
курса «Лучший по профессии».

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕСТИ
С НЕФТЯНЫХ ПОЛЕЙ

В те годы, когда празднование Дня нефтяника только зарождалось
как традиция, на советском радио и телевидении постоянной рубрикой
были так называемые «Вести с полей». В своих репортажах журналис-
ты рассказывали о самых свежих новостях в «битве за урожай». В пред-
дверии очередного праздника мы решили прибегнуть к этому некогда
популярному формату c одной целью – узнать, как обстоят дела на раз-
ных фронтах работы, и предоставить возможность тем, кто во время
главных торжеств будет нести трудовую вахту, адресовать слова по-
здравлений и наилучшие пожелания коллегам и всем горожанам.

ной части Ватинского месторождения. Работа строится в плановом ре-
жиме, свои обязательства мы стараемся выполнять качественно, свое-
временно и в полном объеме. Начальником района я был назначен недавно,
но с его сотрудниками я работаю порядка восьми лет. Мне хотелось бы,
чтобы наш коллектив оставался крепким и сплоченным, сохранял свое имя
и авторитет. А нефтяникам и коллегам я желаю так же слаженно тру-
диться и выполнять производственную программу.

Сергей Усольцев, электромонтер с/р № 4 ООО «МЭН»:
– Здесь, на Ватинском месторождении, я работаю 12 лет, и День ра-

ботников нефтяной и газовой промышленности считаю нашим общим празд-
ником. Ведь в своей работе мы нацелены на один результат – обеспечить
бесперебойную добычу черного золота. Поэтому я желаю нашему коллек-
тиву и сотрудникам «Мегионнефтегаза» стабильности и достижения пла-
новых показателей. С праздником, друзья!

Павел Швецов, электромонтер с/р № 4 ООО «МЭН»:
Наверное, выражу мнение всех начинающих молодых сотрудников. Я ду-

маю, что наше поколение станет достойной сменой ветеранам производ-
ства и наставникам и добьется многого. В этот праздничный день я по-
здравляю всех и желаю удачи, благополучия и радости.

Мы буровой вам шлем привет

Мегионские буровики на рубеже большого юбилея. В следующем году
коллектив отметит 50-летие производственной деятельности. История
предприятия неразрывно связана с освоением месторождений Средне-
го Приобья. Вместе с нефтяниками, геологами, строителями буровики
вписали самые яркие страницы в летопись становления и развития топ-
ливно-энергетического комплекса Югры. На счету ООО «МУБР» – бо-
лее 20 миллионов метров пробуренных горных пород. Юбилейного ру-
бежа коллектив достиг в прошлом году, и сегодня он продолжает так же
уверенно двигаться к новым вершинам.

Сейчас буровики ведут работы одновременно на шести месторожде-
ниях «Мегионнефтегаза». С начала года ими построена 61 скважина,
пробурено около 270 метров горных пород.

Илдус Вахитов, мастер буровой бригады
№ 10 ООО «МУБР»:

– С 2009 года наша бригада трудится на
Тайлаковском месторождении. На днях мы
завершили работы на 34-й кустовой площад-
ке. Здесь было успешно выполнено горизон-
тальное и наклонно-направленное бурение,
скважины сданы в освоение. В ближайшее вре-
мя силы бригады будут сосредоточены на раз-
буривании 8-го куста. Надеемся, что сданные
объекты дадут ожидаемый результат и обес-
печат нефтяникам выполнение намеченных
планов. В преддверии нашего профессиональ-
ного праздника хочу, в первую очередь, поздра-
вить тех, кто в этот день будет нести тру-
довую вахту. Пусть ваша работа будет ус-
пешной и продуктивной. А всем жителям нашего нефтяного города желаю
крепкого здоровья, успехов в труде, радости и благополучия в семьях.

На фото слева направо: Павел Швецов, Виталий Нагаев, Сергей Усольцев

Виталий Нагаев, начальник с/р № 4 ООО «МЭН»:
– От имени коллектива нашего сетевого района в этот праздничный

день я приветствую нефтяников и всех, чья работа связана с этой важ-
нейшей отраслью. Мы занимаемся обслуживанием энергообъектов север-

Анатолий Лаишев, бурильщик бригады № 15 ООО «МУБР»:
– Я передаю праздничный привет от нашей бригады мастера Алексея

Шубнякова. Сейчас мы ведем бурение на Аганском месторождении. На-
строй в коллективе – трудовой, работаем без сбоев. Наверное, и для буро-
виков, и для нефтяников главное – не допускать аварий. Поэтому я хочу
пожелать, чтобы прилагаемые усилия приносили только положительный
результат. Счастья всем, с праздником!

Разил Шаехов, бурильщик бригады № 15 ООО «МУБР»:
– В День профессионального праздника сотрудникам отрасли в первую

очередь хочется пожелать повышения мастерства. Пусть накопленный
опыт и знания помогают выполнять задачи на высоком уровне. А чтобы
работа была успешной, каждому из нас важно чувствовать себя здоро-
вым, уверенным и счастливым. Поэтому мои пожелания – всегда сохра-
нять оптимизм и бодрость духа.

Подготовила Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА, Сергея ЛИПКИНА, Владимира ПРЕСНЯК.

На фото слева направо: Разил Шаехов, Анатолий Лаишев

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

ХРОНОГРАФ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО

НЕФТЯНОГО
И ГАЗОВОГО ДЕЛА

1637 г. – первое упоминание в
рукописях Пушкарского прика-
за о «казанской черной нефти»;

1745 г. – сооружение «нефтя-
ного завода» и начало добычи и
перегонки нефти на кубовой ус-
тановке архангелогородским ру-
дообыскателем и купцом Федо-
ром Савельевичем Прядуновым;

1823 г. – в Моздоке братья
Василий, Герасим и Макар Ду-
бинины сооружают и пускают
первый промышленный куб для
перегонки тяжелой Вознесен-
ской нефти;

1864 г. – в долине р. Кудако
(Краснодарский край) отставной
уланский полковник А.Н. Ново-
сильцев начал бурить скважину,
из которой ударил первый в Рос-
сии нефтяной фонтан;

1865 г. – инженер Иваницкий
изобрел глубинный насос для
извлечения нефти из скважин;

1870 г. – начало исследований
нефтяных месторождений Кубани;

1873 г. – астраханский купец
Н.И. Артемьев впервые органи-
зовал перевозку из Баку в Аст-
рахань нефти и нефтяных остат-
ков наливом в цистерны на мор-
ских судах;

1876 г. – В.Г. Шухов изобрел
самую совершенную по тому
времени конструкцию форсун-
ки для сжигания жидкого топли-
ва (патент 1880 г.);

1879 г. – создание «Товарище-
ства нефтяного производства
братьев Нобель» («Бранобель»);

1882 г. – создание Геологичес-
кого комитета (Геолкома); на за-
воде П.И. Губонина в Кусково
начал действовать первый в
мире куб непрерывного дейст-
вия, изобретенный Д.И. Менде-
леевым;

1891 г. – В.Г. Шуховым полу-
чен патент на непрерывный про-
цесс термического крекинга не-
фтяного сырья;

1893 г. – начало промышлен-
ной добычи нефти в Грознен-
ском нефтяном районе;

1896 г. – российскими иссле-
дователями предложен первый в
мире проект добычи нефти со
дна Каспийского моря;

1918 г. – создание Московс-
кой горной академии (МГА);

1922 г. – открытие первого
крупного Охинского нефтяного
месторождения на Сахалине;

1923 г. – первая экспедиция
Дальневосточного отделения Ге-
олкома на Камчатку во главе с
геологом П.И. Полевым;

1927 г. – в Грозном пущен пер-
вый в стране парафиновый завод;

1930 г. – на базе Московской
горной академии создано 6 ву-
зов, в т.ч. Московский нефтяной
институт им. И.М. Губкина;

1932 г. – состоялась I Всесо-
юзная конференция по произ-
водству и применению бензина;
вышло в свет «Учение о нефти»
И.М. Губкина;

1933 г. – в СССР пробурена пер-
вая наклонная скважина роторным
способом (Баку, бухта им. Ильича);

1935 г. – открытие Седьиоль-
ского газового месторождения
близ Ухты и закладка первого в
стране чисто газового промысла –
начало становления газового
комплекса на севере Европей-
ской части России;
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ЛЮБОВЬ

В ГАЗПРОМНЕФТИ ОПРЕДЕЛИЛИ
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ

Мегионские нефтяники – в десятке лидеров

   ДАТА

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ
ТРУЖЕНИКОВ НЕФТЕДОБЫЧИ

Окончание. Начало на стр. 2.

– Большое влияние на мое про-
фессиональное становление оказал
и Анатолий Солодовников. Имен-
но такие люди служили для меня
примером, и именно они пробуди-
ли во мне чувство гордости за при-
надлежность к профессии нефтя-
ник, – говорит Николай Варанкин.

По традиции торжественные
мероприятия ориентированы и на
молодое поколение. Начинающие
производственники всегда прини-
мали участие в подготовке и орга-
низации праздника. Наталья Гра-
бивчук – оператор товарный с по-
чти 30-летним стажем работы в
ЦППН-2 Ватинского НГДУ –
вспоминает, что на заре своей тру-

довой карьеры активно работала в
комсомольской ячейке цеха.

– Коллектив у нас всегда славил-
ся дружбой и взаимовыручкой, –
рассказывает Наталья Дмитриев-
на. – И к праздникам тоже гото-
вились сообща. В День нефтяника
мы старались объединить как мож-
но больше людей. После работы
собирались вместе, накрывали
столы, устраивали танцы. Мы
были молоды, жили надеждами на
успешное будущее. Могу сказать,
что многое из того, о чем мечталось
тогда, исполнилось. Я довольна
своей профессией, горжусь колле-
гами и друзьями, которые меня
окружают.

Одной из устоявшихся тради-
ций празднования Дня работников

нефтяной и газовой промышлен-
ности в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» стала церемония посвя-
щения молодых специалистов в
нефтяники. Вот и в нынешнем
году новоиспеченные работники
предприятия произнесут торже-
ственную клятву верности нефтя-
ному делу.

– Я с нетерпением жду первого
в своей жизни профессионально-
го праздника, – поделилась мне-
нием Надежда Семочкина, моло-
дой специалист ГеоНАЦ ОАО
«СН-МНГ». – Рада, что теперь я
тоже могу приобщиться к нефтя-
ному сообществу. Я к этому стре-
милась, и вот я на первой ступени
трудовой карьеры. Меня очень хо-
рошо приняли в коллективе «Ме-

гионнефтегаза». У предприятия
богатая история и надежные перс-
пективы. Думаю, что с помощью
опытных наставников я смогу
здесь полностью реализовать свой
профессиональный потенциал.

Первые сентябрьские дни, на
которые выпадают основные тор-
жества по случаю Дня работников
нефтяной и газовой промышлен-
ности, стали особенными для
большого количества людей. Они
объединяют ветеранов отрасли,
современных производственников
и молодежь, мечтающую о нефтя-
ных рекордах. Поэтому в историю
праздника с глубокими традиция-
ми будет вписано еще много ярких
страниц.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Чтобы оценить всю масштаб-
ность события, достаточно было
взглянуть на список участников
ежегодного конкурса профмастер-
ства среди работников предприя-
тий Блока разведки и добычи ком-
пании «Газпром нефть». Проде-
монстрировать отменное знание
процесса нефтедобычи в Ханты-
Мансийск приехали производ-
ственники не только из городов
Российской Федерации, но и зару-
бежья. Для того чтобы попасть в
окружную столицу, участникам
этих своеобразных соревнований
пришлось пройти серьезный отбо-
рочный тур в своих подразделени-
ях. И лишь одержав победу на ме-
стах, они поучили заветную путе-
вку на финал конкурса.

Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз»
на этом празднике профессиональ-
ного мастерства представляли по-
бедители и призеры корпоративно-
го конкурса «Лучший по профес-
сии»: операторы по добыче нефти
и газа Ринат Ахметов и Алексей
Трофименко, оператор обезвожи-
вающей и обессоливающей уста-
новки Игорь Кузнецов и машинист
технологических насосов Роман
Каралев. Как позже отметят неко-
торые члены жюри, именно этой
четверке мегионских нефтяников
удалось составить серьезную кон-
куренцию лучшим работникам
компании «Газпром нефть». К при-
меру, наши ребята – одни из немно-
гих участников, кто четко соблюдал
неукоснительные требования про-
мышленной и пожарной безопас-
ности даже находясь за территори-
ей конкурсной площадки.

– Добыча нефти должна быть не
только экономически эффектив-
ной, но и безопасной. И в первую
очередь – для людей, которые ежед-
невно стоят у устья скважин, – под-
черкнул в интервью генеральный

Специалисты открытого акционерного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» вошли в десятку сильнейших работников предприятий
Блока разведки и добычи компании «Газпром нефть». Уверенно высту-
пив на региональном конкурсе профессионального мастерства, меги-
онцы смогли составить достойную конкуренцию нефтяникам Томска,
Оренбурга, Ханты-Мансийска и ряда других городов и районов РФ, где
ведет свою производственную деятельностью «Газпром нефть».

директор «Газпромнефть-Хантос»
Сергей Доктор. –  И мне очень при-
ятно видеть, что участники нашего
конкурса это понимают и соблюда-
ют все меры предосторожности при
производстве работ.

Старт турниру профмастерства
был дан ровно в десять утра. По
традиции, конкурс поделили на
два этапа: теоретический и прак-
тический. В первом участникам
необходимо было продемонстри-
ровать отменные знания всей це-
почки производственного процес-
са. Причем ответить на некоторые
вопросы без серьезной подготовки
было просто невозможно. Однако
мегионских нефтяников эти труд-
ности не испугали.  Ведь подготов-
ку к соревнованиям профессио-
нального мастерства они начали
задолго по поездки в Ханты-Ман-
сийск. Да и по дороге в окружную
столицу мегионцы продолжали
штудировать специализированную
литературу по нефтедобыче.

– Вопросы действительно очень
сложные, – говорит Игорь Кузне-
цов, представлявший ОАО «СН-
МНГ» в номинации «Оператор

Мегионнефтегаза» Владимир Ша-
талов, – говорит  Алексей Трофи-
менко. – Мы детально разбирали
каждый вопрос, проговаривали
каждое свое действие на скважине.
Ведь на нас лежит колоссальная
ответственность. Нам доверили
право выступать за градообразую-
щее предприятие, за коллектив, ко-
торый является первооткрывателем
нефти Среднего Приобья.

Однако, соревнования профма-
стерства – это не только конкурс
и борьба за победу. В первую оче-
редь, по словам участников, это
уникальная возможность обме-
няться опытом с коллегами из дру-
гих предприятий. Ведь сегодня
нефтедобыча является процессом
технологичным и наукоемким.
Современное оборудование и но-
вые методы работы требуют, в том
числе и от операторов по добыче
нефти и газа, постоянного повы-
шения своей квалификации.

– Безусловно, такие конкурсы –
это еще одна возможность полу-
чить новые знания, которые мне,
я уверен, обязательно пригодятся
в дальнейшей трудовой деятельно-
сти, – делится впечатлениями Ри-
нат Ахметов. – Очень было инте-
ресно наблюдать за тем, как рабо-
тают коллеги из Муравленко, Хан-
ты-Мансийска, Томска и Сербии.
У них есть чему поучиться.

Завершился конкурс ближе к ве-
черу торжественной церемонией
построения. По итогам соревнова-
ний профмастерства, представите-
ли открытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз»
уверенно вошли в десятку сильней-
ших работников предприятий Бло-
ка разведки и добычи компании
«Газпром нефть». Таким образом,
мегионские нефтяники сделали уве-
ренный рывок вперед, кратно улуч-
шив свои прошлогодние позиции. А
если учесть, что сегодня в состав
«Газпром нефти» входит полтора де-
сятка добывающих активов, то ока-
заться в первый десятке лучших ра-
ботников этих предприятий  – это
уже результат, который заслужива-
ет уважения.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

На конкурсной площадке Игорь Кузнецов

обезвоживающих и обессоливаю-
щих установок». – Причем неко-
торые из них моей профессии ка-
саются косвенно. Ну, например, в
билете мне попались теоретичес-
кие задания, которые больше от-
носятся к профессии оператора

товарного». Но благодаря серьез-
ной подготовительной работе мне
удалось выполнить и это задание.

Пока на одной конкурсной пло-
щадке операторы ООУ и машини-
сты технологических насосов де-
монстрировали свои теоретичес-
кие знания, на другой операторы
по добыче нефти и газа уже пока-
зывали практические навыки ра-
боты на устье скважины. Операто-
рам ДНГ необходимо было каче-
ственно произвести замер в АГЗУ,
отбить динамический уровень и
заменить пробоотборный вентиль.
Первым на эти испытания отпра-
вился представитель Аганского
НГДУ ОАО «СН-МНГ» Алексей
Трофименко. В нефтедобыче он
уже давно и весь производствен-
ный процесс знает досконально.
Но перед конкурсом все же про-
шел дополнительное обучение,
ведь представлять легендарный
коллектив мегионских нефтяни-
ков на столь престижных соревно-
ваниях дело весьма ответственное.

– Да, с нами серьезно занимал-
ся начальник департамента по до-
быче нефти и газа «Славнефть-

1936 г. – впервые в мире со-
здан (П.П. Шумиловым, Э.И.
Тагиевым и Р.А. Иоаннесяном)
многоступенчатый безредуктор-
ный турбобур;

1940 г. – организован Народ-
ный комиссариат нефти;

1946 г. – введен в эксплуата-
цию первый в стране дальний га-
зопровод Саратов — Москва;

1949 г. – открытие первого мор-
ского месторождения Нефтяные
Камни на Апшеронском шельфе;

1953 г. – первый мощный га-
зовый фонтан у пос. Березово в
Западной Сибири, ознаменовав-
ший открытие крупнейшего га-
зоносного района;

1960 г. – первый нефтяной
фонтан на Шаимском место-
рождении в Западной Сибири;

1961 г. – первый нефтяной
фонтан на Мегионском место-
рождении в Западной Сибири;

1962 г. – открытие в Восточ-
ной Сибири Марковского неф-
тегазового месторождения;

1965 г. – открыто крупнейшее
по запасам нефти Самотлорское
месторождение;

1966 г. – получен первый газо-
вый фонтан на крупнейшем
Оренбургском газоконденсат-
ном месторождении; открытие
крупнейшего в мире (7,5 трлн м3)
Уренгойского газоконденсатно-
го месторождения;

1967 г. – ввод в действие пер-
вого сибирского магистрально-
го газопровода Надым – Ухта –
Торжок;

1968 г. – начало присуждения
премий им. И.М. Губкина за луч-
шую научно-исследователь-
скую, проектную и конструктор-
скую работу в нефтяной и газо-
вой промышленности;

1972 г. – начало промышлен-
ной разработки Медвежьего га-
зового месторождения;

1977 г. – в МИНХ и ГП им.
И.М. Губкина проходит I Всесо-
юзная конференция нефтегазо-
вых вузов страны;

1978 г. – сдан в эксплуатацию
трансконтинентальный газопро-
вод Оренбург – Западная Госгра-
ница СССР («Союз»);

1983 г. – ввод в эксплуатацию
магистрального газопровода
Уренгой – Помары – Ужгород;

1988 г. – Открытие крупней-
шего морского Штокмановско-
го газового месторождения в
России (Баренцево море);

1991 г. – Открытие Ленин-
градского и Русановского газовых
месторождений в Красном море.

Составители: Т.А. Лапинская,
И.Г. Фукс и В.А. Матишев.

(www.gazforum.ru)

ОТ РЕДАКЦИИ: безусловно,
история российского ТЭКа не за-
канчивается на этом периоде. Бо-
лее того, рубеж ХХ и ХХI веков
стал точкой отсчета для нового
этапа развития российской неф-
тедобывающей отрасли. Эту ис-
торию сегодня пишут нефтяни-
ки, в числе которых и работники
ОАО «СН-МНГ». Новые имена и
новые достижения несомненно
войдут в летопись трудовых по-
бед. Сегодня же мы предложили
вам небольшой экскурс в историю
отрасли, принадлежностью к ко-
торой гордится немало мегионцев.

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

ХРОНОГРАФ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО

НЕФТЯНОГО
И ГАЗОВОГО ДЕЛА
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УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

в фитнес-группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANCE,

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-
КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

Спортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»

ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУУППУУППУУППУУППУ
НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

(утреннее время).

За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

Только у нас кондитерские изделия,
молочные коктейли, фито-чай, свежевыжатые

соки и большое разнообразие сладостей
для детей и взрослых.

МАКЕТЫ ДЛЯ ФОТО, ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

И МУЛЬТИКИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА.

Только с нами
ПРАЗДНИК ВАШЕГО РЕБЕНКА
пройдет ярко и незабываемо!

Ждем вас ежедневно

с 10.00 до 20.00 часов (обед с 14.00 до 15.00)
Заказ по телефону: 4-61-98.

Кафе

«ЖЕМЧУЖИНА»
залог здоровья и веселья!

ООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-торг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателей
ЕЖЕДНЕВНО

в магв магв магв магв магазинах-куазинах-куазинах-куазинах-куазинах-кулинариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:

ууууул. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/в – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1 – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.) – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2 – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-ком.кв. 1-ком.кв. 1-ком.кв. 1-ком.кв. 1-ком.кв. (30/16/4), 1 эт., дер.фонд, р-н «Сер-
вис-Центра» (ул.Чехова). Чистая, косметич. ре-
монт, санузел и кухня пластик., электроводо-
нагреватель. Окна юг/запад. Меблированная
(мягкий уголок, ТВ, текстиль, кухня - гарнитур,
холодильник, стол/стулья). 750 тыс. руб. Тел.
8-909-709-27-67. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 3 эт. 5-эт. дом по ул. Заречная, 1,
об. пл. 60 кв. м, в х/с, цена 2,7 млн. руб. Тел.
8-902-694-33-24, после 17.00. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. улучшенной планировки в г. Ниж-
невартовске по ул. Мусы Джалиля, цена 5,5
млн. руб. Тел. 8-912-536-99-06. (3-3)
ДомДомДомДомДом капитальный в п. Высокий. Цена 2,6 млн
руб. Тел. 8-902-694-01-12. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не СОТ «Обь», все насаждения, ухожен-
ная, плодоносящая, баня, дом, 2 теплицы, 2
емкости. Тел. 4-50-13. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не в СОТ «Мега» р. Мега. Тел. 8-951-
970-89-31. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача благоустроенная с баней в СОТ «Обь», 15
сот. Тел. 8-922-651-11-35. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта «Королла Хилдер»а «Королла Хилдер»а «Королла Хилдер»а «Королла Хилдер»а «Королла Хилдер», 2001 г.в., пробег
178 тыс. км, 2 комплекта резины, сигнализа-
ция, музыка, цена при осмотре. Тел. 8-951-971-
02-60. (3-3)

Ниссан Блюбер-Силси, 2003 г.в., ДВС-1.8,
АКПП. Тел. 8-952-705-98-38. (3-3)

ЛЕКСУС RX450H, 2011 г. в., пробег 9 тыс. км,
цена договорная. СРОЧНО. Тел. 8-904-456-
10-89. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Диван Диван Диван Диван Диван детский, б/у полгода. Тел. 8-919-532-
99-06. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДетскоеДетскоеДетскоеДетскоеДетское питание Агуша-1, каша Беллак. Тел.
3-14-80, 8-908-897-31-89. (3-3)

СтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянныеСтеклянные банки, пальма, кактусы, индий-
ский лук. Тел. 8-982-522-54-33. (3-3)

Перепела; Перепела; Перепела; Перепела; Перепела; мясо домашнее кур бройлеров, ин-
дюков. Тел. 5-55-82, 8-904-469-24-46. (3-2)

Мед Мед Мед Мед Мед алтайский, жир барсучий. Тел. 3-87-64,
8-904-470-41-17. (3-2)

Поздравляем коллектив
НГП-1 АНГДУ

с профессиональным праздником –
Днем нефтяника!

Черным золотом струится
Нефть сырая из земли.
Радостью сияют лица –
Ведь сумели, ведь смогли!
Да, земля у нас богата,
Нужно только взять уметь.
С Днем нефтяника, ребята!
Счастья вам! Да будет нефть!

Коллеги.

Уважаемые работники
нефтяной и газовой
промышленности!

В канун вашего профессионально-
го праздника примите от руковод-
ства и коллектива Детской школы
искусств № 2 п. Высокий самые ис-
кренние и сердечные поздравления.

Благодаря вашему нелегкому со-
зидательному труду, из года в год
процветает наш город, улучшает-
ся благосостояние его жителей.

Именно ваш труд определяет
рост экономики города и поселка, их
производственный и культурный
уровень.

Своим трудом вы вносите боль-
шой вклад в развитие нефтегазово-
го комплекса города, региона, всей
страны.

Наряду с решением важных про-
изводственных вопросов руковод-
ство ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» находит время и не остав-
ляет без внимания вопросы куль-
турного развития поселка Высокий.

От всей души желаем всем не-
фтяникам и газовикам, а также
работникам сопутствующих про-
фессий дальнейших успехов в рабо-
те, благополучия, здоровья. Пусть
ваши глаза как можно чаще све-
тятся радостью, всегда в ваших до-
мах пусть будет мир и достаток.

С уважением,
Г.С. Кузнецова, директор МБОУ

ДОД «ДШИ № 2».

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
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 предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологичес-
ких процессов и производств», «пожарная без-
опасность», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «юриспруденция», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет;
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-19-27,
4-65-52, резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» надел ОАО «СН-МНГ» надел ОАО «СН-МНГ» надел ОАО «СН-МНГ» надел ОАО «СН-МНГ» на
постпостпостпостпостоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий ин-
женер. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «электроснабжение» или
«электроэнергетические системы и сети».
Опыт работы по направлению деятельности
не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
ООО «Мегион геология» на постоянную работу
требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года;
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
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. Техник сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) или среднее проф.
(техническое) обр. и стаж работы не менее 1 г.
в энергетической отрасли.
2. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования:  высшее проф. (техни-
ческое) или среднее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г. в энергетической
отрасли.
3. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
4. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное обр. и стаж работы не менее 3
лет в энергетической отрасли.
5. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях

или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, опыт работы.
7. Слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования 3-5 р. Требования:  обр. по профессии,
опыт работы.
8. Обмотчик элементов электрических машин.
Требования:  обр. по профессии, опыт работы.
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-6 р. Требования:  обр.
по профессии, опыт работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
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:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории В, С, Д, Е, F;
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- экономист с опытом работы в строительстве
и транспорте.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- товаровед, требования: высшее проф. обр. и
опыт работы по данному виду деятельности;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
элетрооборудования 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоврения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
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:
- главного энергетика, требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л. по на-
правлению деятельности;
- ведущего инженера по технадзору;
- специалиста группы по обеспечению ГСМ;
- слесарей КИПиА;
- слесаря-сантехника;
- автоэлектрика;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- машинистов бульдозера (К701) 6 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов передвижного компрессора 5 р.
Тел. для справок: (34643) 4-21-37.

Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы;
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.;
- в цех охранно-пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. (34643) 4-67-85, (34643) 4-68-40, (34643)
4-64-04, факс (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 6-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер УКВ. Требования: высшее техничес-
кое. обр. и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики;
- начальник производственно-технического от-
дела. Требования: высшее техническое обр.,
знание программы ГРАНД-Смета, опыт работы
с бизнес-планом и подрядными организация-
ми, знание правил и методик подсчета объе-
мов, опыт работы на руководящей должности;
- аккумуляторщик.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.

Справки по тел. (34643) 4-92-63, (34643) 4-76-
12, (34643) 4-79-78, факс: (34643) 4-73-53.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 6 разряда (при наличии
обученности НАКС);
- трубопроводчики линейные 3-4 разряда.
Контактный телефон: (34643) 4-11-40.
В ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантные
должности:должности:должности:должности:должности:
- ведущий экономист;
- экономист 1 категории.
Контактный телефон: (34643) 4-14-58.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе-
циальность по диплому «экономика и бухгал-
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
- преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф.  образованием,
специальность по диплому «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3-62-84 ежеднев-
но с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресе-
нья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ООТиПБ,
требования: высшее обр. по специальности,
опыт работы от 3 лет. Тел. 4-76-17, 8-912-535-
54-04.
ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:
- главный геолог, геолог 1 категории. Требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 л. Справ-
ки по тел. 4-91-02;
- ведущий бухгалтер. Требования: высшее
проф. обр., опыт работы в системе ОАО «СН-
МНГ». Резюме направлять по факсу 4-72-09.


