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Открытое акционерное обще�
ство «Славнефть�Мегионнефте�
газ» в очередной раз стало лауре�
атом ежегодного конкурса «Чер�
ное золото Югры» в номинации
«За эффективность работы с нед�
рами».

В третий раз правительство Хан�
ты�Мансийского автономного ок�
руга – Югры, подводя итоги пре�
стижного форума, признает опыт
предприятия по разработке и экс�
плуатации месторождений веду�
щим в регионе. Этой же награды

ГОРД О С Т Ь  И  О П О РА  Ю Г Р Ы
Производственная политика «Мегионнефтегаза» в области работы с недрами

вновь признана одной из самых эффективных в регионе

коллектив ОАО «СН�МНГ» был
удостоен в 2009 и 2011 годах. Кро�
ме того, о высоких результатах де�
ятельности, направленной на по�
вышение нефтеотдачи пластов,
свидетельствует премия Прави�
тельства РФ в области науки и тех�
ники.

ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» продолжает совершенствовать
подходы к работе с недрами. Осо�
бенно ценно, что предприятию уда�
ется сохранять стабильный уровень
нефтедобычи на зрелых лицензи�
онных участках, в том числе первых

в Среднем Приобье, таких, к при�
меру, как Мегионское, Ватинское,
Аганское, Северо�Покурское мес�
торождения. Высокий профессио�
нализм коллектива геологической
службы, деловое сотрудничество с
ведущими российскими и зарубеж�
ными научно�исследовательскими
центрами и ориентир на новейшие
методы и технологии позволяют
предприятию повышать качество
выработки запасов, что ежегодно
подтверждает международная неза�
висимая аудиторская компания.

Окончание на стр. 2.
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Пятого сентября в ОАО
«Славнефть�ЯНОС» состо�
ялся торжественный ввод

в эксплуатацию новой установки
гидроочистки дизельного топли�
ва. В мероприятии, приурочен�
ном к празднованию Дня нефтя�
ника, принял участие губернатор
Ярославской области Сергей Яс�
требов и президент НГК «Слав�
нефть» Юрий Суханов.

– ОАО «Славнефть�ЯНОС», –
сказал Сергей Ястребов, – одно из
ведущих предприятий региона, его
налоговые отчисления в значи�
тельной степени формируют бюд�
жет Ярославской области, а значит,
помогают нам выполнять соци�
альные обязательства. Это пред�
приятие постоянно внедряет пере�
довые технологии производства, и
в планах завода – дальнейшие ин�
вестиции в экономику региона.

– Новая установка гидроочистки
позволит увеличить выпуск дизель�
ного топлива класса Евро�5, для на�
шей страны это передовой, конку�
рентоспособный продукт, – отметил
президент нефтегазовой компании
«Славнефть» Юрий Суханов.

В перспективе – производство
зимних видов топлива. Стоимость
данного проекта составляет 6,3 млрд
рублей. А всего с 2013 по 2015 годы на
дальнейшее перевооружение завода
будет направлено 37,1 млрд рублей.

Как сообщил генеральный ди�
ректор ОАО «Славнефть�ЯНОС»
Александр Никитин, в 2014 году
предприятие ожидает масштабная
реконструкция установок, направ�
ленная на увеличение производ�
ства бензина марки АИ�95.

– Мы будем реконструировать ус�
тановки так называемого бензиново�
го пула: каталитического крекинга,
алкилации и производства эфира для
увеличения их производительности.
Работа по реконструкции продол�
жится и в последующие годы.

По материалам пресс�службы
ОАО «Славнефть�ЯНОС».

   НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Фото из архива редакции.
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К примеру, на сегодняшний день
по Ватинскому месторождению, на�
ходящемуся в эксплуатации около
пятидесяти лет, коэффициент извле�
чения нефти с проектного показате�
ля 0,47 удалось увеличить до 0,54. И
такая тенденция сегодня характерна
практически для всех зрелых лицен�
зионных участков. Более того, на
этих месторождениях еще есть мес�
то для открытий. Так, в текущем году
благодаря работе сотрудников Геоло�
гического научно�аналитического
центра ОАО «СН�МНГ» по переин�
терпретации данных на Аганском ли�
цензионном участке был открыт но�
вый эксплуатационный объект,
пласт АВ6 с объемом начальных
геологических запасов более 350
тысяч тонн нефти.

Вовлечение в разработку ра�
нее экономически нецелесооб�
разных участков мотивирует
предприятие на технологичес�
кое развитие. Применение но�
вейших методов вскрытия пла�
стов значительно активизиро�
вало добычу трудноизвлекае�
мых запасов. Например, на Се�
веро�Покурском лицензион�
ном участке за счет много�
ствольного горизонтального
бурения удалось вовлечь угле�
водородные ресурсы маломощ�
ных пластов и увеличить дебит
вводимых скважин с 5�15 (при
прежних технологиях) до 100
тонн нефти в сутки. Широкое
использование на месторожде�
ниях предприятия получила и
технология многостадийного гид�
роразрыва пласта. Этот прогрессив�
ный метод используется в основ�
ном на объектах верхних пластов
групп А, А1, А2 (так называемый
«рябчик»), Ачимовских и Юрских
отложений, запасы которых соглас�
но законодательству относятся к
разряду трудноизвлекаемых.

Особое внимание руководство
предприятия уделяет выполнению
программы поддержания пластово�
го давления. Наряду с активным бу�
рением осуществляется своевре�
менный перевод скважин под за�
качку воды.

Для поддержания базовой добы�
чи успешно используются новей�

шие методы  повышения нефтеот�
дачи пластов, в частности вырав�
нивания профиля приемистости
(ВПП). В 2012 году, благодаря про�
веденным операциям по ВПП, до�
полнительно получено около 180
тысяч тонн нефти, что значитель�
но превысило плановые показате�
ли. В связи с этим на предприятии
данный опыт нашел широкое при�
менение. До конца текущего года
намечено провести 183 скважино�
операций. По данному направле�
нию ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» сотрудничает с ОАО
«ВНИИНефть им. академика Кры�
лова», которое оказывает научное
сопровождение по оценке прогноз�

ных показателей и районов прове�
дения работ.

С целью уточнения важных гео�
логических параметров «Мегион�
нефтегаз» применяет такие про�
грессивные методы исследования
скважин, как ядерно�магнитный
резонансный каротаж. А в текущем
году успешно апробирован элект�
родивергентный каротаж в обса�
женном стволе, который в дальней�
шем планируется использовать для
уточнения текущей нефтенасы�
щенности пластов. Внедряемые
методы, несмотря на достаточно
высокую стоимость, оправдывают
применение весомыми преимуще�
ствами. Они позволяют с высокой

точностью
определить не
только нефте�
насыщенность
пласта, но и полноту,
а также характер выработки нефте�
носных горизонтов, что, в свою
очередь, снижает риски при плани�
ровании бурения и геолого�техни�
ческих мероприятий.

Придерживаясь инновационно�
го курса развития, успешно вне�
дряя технические и технологичес�
кие новшества, предприятие дости�
гает новых нефтяных горизонтов. А
это является залогом не только вы�
полнения производственной про�
граммы, но и сохранения социаль�
но�экономической стабильности
региона.

Эффективность производствен�
ной и социальной стратегии ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» не
раз подтверждалась высокой оцен�
кой правительства округа. Напом�
ним, что предприятие является ла�
уреатом конкурса «Черное золото
Югры» в номинациях «За социаль�
но�экономическое партнерство»,
«За работу с коренным населени�
ем», «Самое динамично развиваю�
щееся предприятие Ханты�Ман�
сийского автономного округа».
Представители ОАО «СН�МНГ» и
его дочерних обществ многократно
были отмечены персональными
призами. Не стала исключением и
нынешняя церемония.

Глава региона Наталья Комаро�
ва вручила наградной знак и удос�
товерение «Заслуженный работ�
ник нефтегазодобывающей про�
мышленности Югры» мастеру по
добыче нефти, газа и конденсата
Аганского НГДУ Александру Заха�
рову. Его трудовой стаж на пред�
приятии насчитывает без малого
тридцать лет безупречной добро�
совестной работы. За этот период
Александр Юрьевич возглавлял раз�
ные производственные участки и
имеет колоссальный опыт в нефтедо�

быче.  Александр Заха�
ров признается, полу�
чить награду из рук
губернатора – боль�
шая честь, и в этом
заслуга всего коллек�
тива ОАО «Слав�
нефть�Мегионнеф�
тегаз».

Еще один пред�
ставитель «Меги�
оннефтегаза» –
Игорь Кузнецов –

награжден дипломом лауреата в но�
минации «Лучший оператор по под�
готовке и перекачке нефти». Столь
высокую награду сотрудник Ватин�
ского НГДУ заслужил благодаря
профессионализму, целеустремлен�
ности в повышении уровня знаний
и совершенствовании навыков, что
не раз доказывали итоги корпора�
тивного конкурса профессиональ�
ного мастерства. Два года подряд
Игорь Кузнецов становился лиде�
ром турнира, и признание на реги�
ональном уровне является весомым
поводом для гордости за мегионских
нефтяников.

Приветствуя победителей и лау�
реатов конкурса, полномочный
представитель Президента РФ в
Уральском федеральном округе
Игорь Холманских отметил: «Имен�
но они являются настоящими геро�
ями нашего времени. Эти люди не
любят громких слов, не привыкли
выпячивать свои заслуги, но без их
каждодневного труда, профессиона�
лизма и преданности делу не было
бы львиной доли государственного
бюджета, гарантий энергетической
безопасности и социальной ста�
бильности в стране».

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В ОАО «СН�МНГ» поиск и вне�
дрение прогрессивных методов экс�
плуатации недр – процесс непре�
рывный. И сегодня актуальной за�
дачей является активное вовлече�
ние в разработку трудноизвлекае�
мых запасов. На месторождениях с
низкими коллекторскими свой�
ствами из�за значительной расчле�
ненности пласта и других осложня�
ющих характеристик традицион�
ные технологии добычи не дают
желаемых результатов. Примене�
ние МГРП при вводе скважин по�

   ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ГИДРОРАЗРЫВ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В 2013 году в ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» началось внедре�

ние технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) в про�
мышленных масштабах. Применение метода прежде всего направле�
но на максимальное увеличение нефтеотдачи. Эффект от проведения
МГРП достигается за счет стимуляции сразу нескольких продуктивных
зон пласта. По итогам семи месяцев получены результаты, свидетель�
ствующие об успешной реализации данной программы.

зволяет существенно увеличить
процент нефтеизвлечения и тем
самым повысить эффективность
разработки объекта.

За семь месяцев 2013 года вы�
полнено уже 28 скважино�опера�
ций. В работу запущены 18 скважин
из бурения, средний прирост по
ним превысил 51 тонну в сутки.
Успешно технология применяется
и при зарезке боковых стволов
(ЗБС). После ЗБС с применением
многостадийного гидроразрыва
пласта сданы в эксплуатацию 6

скважин со средним приростом
свыше 32 тонн в сутки.

– Запланированные дебиты в
ходе реализации программы при�
менения МГРП в основном достиг�
нуты, – рассказал главный специ�
алист геологического отдела депар�
тамента геологии и недропользова�
ния Михаил Зорин. – Общий
объем дополнительной добычи, по�
лученной за период с января по
июль включительно, составляет
порядка 60 тысяч тонн нефти.

Многостадийный гидроразрыв
пласта – ноу�хау последних лет в
сфере интенсификации добычи уг�
леводородного сырья. В ОАО «СН�
МНГ» в производстве скважино�
операций по этой технологии ис�
пользуются передовые технические
решения, самое современное обо�
рудование. Однако в силу новизны

методики выбор средств, которые
помогли бы усовершенствовать
процесс МГРП, пока ограничен. Да
и производственных мощностей на
сегодня в этом секторе рынка сер�
висных услуг в западносибирском
регионе еще недостаточно. К тому
же МГРП – относительно дорого�
стоящая технология. Поэтому про�
ект каждой скважино�операции
специалисты разрабатывают с уче�
том всех параметров: геологичес�
ких, технологических, экономи�
ческих.

– За прошедший период реали�
зации программы на месторожде�
ниях ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» мы получили достаточ�
ный опыт проведения 4�стадийных
и 3�стадийных ГРП, – пояснил
главный специалист отдела по гид�
роразрыву пластов департамента

внутрискважинных работ Алексей
Волков. – И есть данные, которые
позволяют в дальнейшем нарастить
этот показатель. До конца нынеш�
него года запланировано выпол�
нить 47 операций МГРП на вводе
скважин из бурения и еще 50 – на
ЗБС. В том числе, 20 скважино�
операций с 6�стадийным ГРП.

В настоящее время прорабаты�
вается вопрос о проведении опыт�
но�промышленных работ на одной
из скважин с гидроразрывом из
восьми стадий. По предваритель�
ным прогнозам прирост может со�
ставить порядка 75 тонн нефти в
сутки. В случае достижения успеш�
ных результатов проведенных ис�
пытаний технология МГРП в ОАО
«СН�МНГ» выйдет на новый виток
развития.

Елена НОВОСЕЛОВА.

В арктических акциях эколо�
гов присутствует фактор эконо�
мической, а, возможно, и поли�
тической конкуренции. Об этом
заявил председатель Совета Со�
юза нефтегазопромышленников
России Юрий Шафраник.

Как известно, в последние годы
международные экологические
организации все активнее сопро�
тивляются началу освоения ресур�
сов российского арктического
шельфа. Активисты Greenpeace
заявляют о полной неготовности
российских компаний к промыш�
ленному бурению и добыче нефти
в Арктике и заранее пугают эко�
логическими катастрофами. По
мнению Ю. Шафраника, боль�
шую часть движений «зеленых»
представляют люди, искренне пе�
реживающие за будущее Земли. «С
ними нужно работать, максималь�
но учитывая конструктивные
идеи», – говорит он. Но, помимо
их, экологического движение
«подпитывается» такими фактора�
ми, как конкуренция и политика.
Председатель Совета Союза неф�
тегазопромышленников уверен,
что выход на шельф очень выго�
ден для России. Его освоение уже
на стартовом этапе потребует со�
здания большого количества вы�
сокотехнологичных рабочих мест.
«Освоение шельфа умножит науч�
ный потенциал, особенно в обла�
сти географии, геологии и океано�
логии, обеспечит академические
институты конкретными заказа�
ми, гарантированными, а не для
пополнения архивных полок», –
считает Ю. Шафраник.

Министерство природных ре�
сурсов и экологии к ноябрю пла�
нирует представить Правитель�
ству РФ список месторождений
для включения в федеральный
фонд резервных участков недр.

Правительство РФ в начале
июля утвердило правила форми�
рования федерального фонда ре�
зервных участков недр. Ис�
ключение участков из резерва
возможно только по распоряже�
нию Правительства. В резерв мо�
гут быть включены пока невост�
ребованные месторождения, рас�
положенные на континенталь�
ном шельфе, или месторожде�
ния, освоение которых в настоя�
щее время признано нецелесооб�
разным по экономическим или
экологическим причинам.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Когда есть цель и усердие, все достижимо

Шамиль ЛУКМАНОВ, старший
механик НГП�1 Аганского НГДУ,
удостоен звания «Герой труда ОАО
«НГК «Славнефть». Последние ми�
нуты ожидания перед выходом на
сцену, по его признанию, оказа�
лись особенно волнительными. А
когда награда была вручена, охва�
тили приятные чувства. И эти пе�
реживания, дающие ощущение
значимости твоего труда, дорогого
стоят.

Первая награда Шамиля Лукма�
нова, а работает он на предприятии
без малого три десятилетия, была
приурочена к одному из советских
праздников, который давно канул
в лету. С тех пор сменилась целая
эпоха, но неизменными остались
качества, за которые, как и преж�
де, ценят людей в коллективе.

– Самое главное – быть добросовестным в работе и добиваться по�
ставленных целей, – считает Шамиль Сабирович. – Немаловажно уме�
ние находить общий язык с людьми. В процессе общения всегда можно
почерпнуть для себя что�то новое. У старших коллег богатый практи�
ческий опыт, молодежь обладает свежими теоретическими знаниями.
В работе ни то, ни другое не бывает лишним.

Многое достигнуто, но еще больше ожидает
впереди

Ольга ЧЕПИК, главный специа�
лист группы геологоразведочных ра�
бот департамента геологии и недро�
пользования – один из самых опыт�
ных и авторитетных сотрудников в
коллективе. За продолжительный
трудовой путь Ольга Александров�
на поощрялась многократно, но
нынешняя награда – Благодар�
ность Министерства энергетики
Российской Федерации, – по ее
оценке, самая весомая.

– Мой трудовой путь начался
более тридцати лет назад. Мне по�
счастливилось быть свидетелем
того, как рос и хорошел город, раз�
вивалось и набирало мощь нефте�
добывающее производство. За
прошедшее время коллектив стал
таким же родным, как семья. По�
этому особенно приятно было по�

лучать награду из рук руководителя, которого я знаю не один десяток
лет, – делится Ольга Чепик. – Хотелось бы, чтобы у коллектива геоло�
гической службы и нашего предприятия в целом и впредь все склады�
валось благополучно. Пусть деятельность «Мегионнефтегаза» будет от�
мечена новыми трудовыми свер�
шениями, значимыми успехами.
Предпосылки к тому есть. Со зна�
нием дела заверяю, что запасы чер�
ного золота на месторождениях
предприятия далеко не исчерпаны.
Так что перспективы у коллектива
большие, и работы хватит не одно�
му поколению нефтяников.

Опыт –
дело наживное

Владислав МОСОЛОВ, оператор
ДНГ НГП�1 АНГДУ, немногосло�
вен, сдержан, принципиален, лиш�
него внимания к своей персоне не
приветствует. С первого взгляда
видно, что словам предпочитает
дело. Как говорится, привык рабо�
тать руками. И надо сказать, что та�

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Порядка двухсот сотрудников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»
удостоены различных наград в честь профессионального празд�
ника – Дня нефтяника. Лучшие работники, специалисты, руково�
дители служб и подразделений предприятия получили заслужен�
ные поощрения. Всех их объединяет преданность выбранному

кая «привычка» сослужила ему хорошую службу. Сегодня в зоне ответ�
ственности Владислава Васильевича как сменного оператора находит�
ся весь фонд скважин, обслуживаемый бригадой, что само за себя гово�
рит о высокой квалификации, надежности и ответственности нефтя�
ника. Почетная грамота Губернатора ХМАО–Югры – достойная награ�
да за достойный труд.

– Работа оператора по добыче нефти достаточно интересная и осво�
ить ее можно, если иметь к ней предрасположенность, – справедливо
считает Владислав Мосолов. – Если у человека есть желание разобраться
во всех нюансах, целеустремленность и упорство, то никакие трудно�
сти не будут помехой для того, чтобы стать профессионалом в своем
деле.

Больше, чем коллектив

Ирина НОСИК, руководитель
группы анализа бюджета казначей�
ства, удостоена почетного звания
«Ветеран труда ОАО «СН�МНГ». За
миловидным и обаятельным обра�
зом обладательницы высокой на�
грады скрывается специалист вы�
сокой квалификации с богатейшим
опытом. За плечами Ирины Пет�
ровны немалый трудовой путь. Она
и сама удивляется, как незаметно
пролетели двадцать восемь лет с тех
пор, как начинающим сотрудни�
ком ей посчастливилось пересту�
пить порог базы производственно�
го обслуживания, а затем пополнить
коллектив казначейства. Впрочем,
как известно: жизнь быстротечна,
когда человек искренне увлечен
своим делом, а окружающие разде�
ляют и поддерживают этот интерес.
Коллеги уверяют, профессионализму, работоспособности и твердости
жизненных принципов Ирины Носик можно позавидовать. А она, в
свою очередь, в достигнутых результатах видит не только личную за�
слугу, но и всего коллектива.

 – День работников нефтяной, газовой и топливной промышлен�
ности – важный праздник и для меня, и моей семьи, и коллектива
предприятия, и города в целом. Поэтому подарок лучше, чем награда,
трудно представить, – признается Ирина Петровна. – Я благодарна
руководству «Мегионнефтегаза» за столь высокую оценку моего тру�
да, а также коллективу казначейства. Ведь за любым успехом всегда
стоит команда единомышленников и соратников, какими я считаю
своих коллег.

Верный подход к делу

Евгений МУРАТОВ, ведущий ин�
женер отдела департамента подго�
товки нефти и газа и поддержания
пластового давления, среди при�
своенных ему регалий звание «По�
четный нефтяник» считает самым
высоким. В будущем юбилейном
для предприятия году Евгений
Павлович отметит и собственную
«круглую» дату – тридцатилетие
трудовой деятельности. Производ�
ственную школу в нефтедобыче на�
чал осваивать с должности сварщи�
ка, и на каждой ступени свое�
го пути обретал новые знания и на�
выки.

 – Не скрою, приятно осозна�
вать, что твой труд ценится. Но, с
другой стороны, ни один из нас, я
уверен, не работает ради награды,
– делится Евгений Павлович. –
Выполнять свои задачи в полном объеме и качественно – естественная
потребность любого уважающего себя сотрудника. И если каждый в кол�
лективе разделяет этот принцип, можно добиться высоких результатов.
Поэтому за удостоенное звание я, прежде всего, благодарен тем людям,
которые трудятся рядом.

Окончание на стр. 4.

делу, высокий профессионализм, богатый производственный опыт.
Для своих коллег они являются мудрыми наставниками и советчи�
ками, оплотом и надеждой коллектива. Присвоенные звания, По�
четные грамоты и благодарственные письма – признание их мас�
терства и трудолюбия.

В Югре появится ипотечно�
накопительная система кредито�
вания. Об этом заявила губерна�
тор Югры Наталья Комарова на
совещании, посвященном реали�
зации указов и поручений прези�
дента РФ в сфере государствен�
ной семейной политики, сообща�
ет пресс�служба главы региона.

«Исходя из потребностей
югорчан, мы сконцентрирова�
лись на усилении трех «китов»
семейной политики. Это доступ�
ное жилье, доступное дошколь�
ное образование, социальные и
медицинские услуги», – подчер�
кнула губернатор.

В настоящее время 395 много�
детных семей Югры обеспечены
бесплатными земельными участка�
ми под жилищное строительство,
еще 347 участков запланировано к
передаче в текущем году. Всего на
эту меру поддержки в автономном
округе заявилось 3 445 семей. Еще
один набор государственной под�
держки – это жилищные субсидии
и компенсация части процентной
ставки по ипотеке. В 2012 году та�
кой помощью воспользовались
3 419 югорских семей.

«В ближайшее время мы пла�
нируем внедрить еще один меха�
низм – ипотечно�накопитель�
ную систему кредитования. Рас�
считываем, что эта новая мера
поддержки позволит снизить по�
рог первоначального взноса на
приобретение жилья и, следова�
тельно, решение жилищной про�
блемы станет более доступным
для югорчан», – поделилась пла�
нами с коллегами глава региона.

В связи с активным обсужде�
нием в СМИ вариантов развития
программы поддержки семей,
имеющих детей, отделение Пен�
сионного фонда России по Югре
напоминает владельцам государ�
ственных сертификатов на мате�
ринский (семейный) капитал,
что распоряжение его средства�
ми не ограничено 2016 годом.

Как отмечает пресс�служба
окружного отделения ПФР, в
последнее время все чаще появ�
ляется информация о необходи�
мости воспользоваться сертифи�
катом на материнский капитал
до 2016 года, которая не соответ�
ствует действительности.

В соответствии с действую�
щим законодательством, для воз�
никновения права на материнс�
кий капитал необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на
сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2016
года. Однако само получение
сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограни�
чены, подчеркивает пресс�служ�
ба ПФР. Учитывая ежегодную
индексацию размера материнс�
кого капитала, нет необходимо�
сти спешить с его использовани�
ем. Если в 2007 году его размер
составлял 250 тысяч рублей, то в
2013 году – уже почти 409 тысяч
рублей.

В целом с 2007 года количе�
ство семей округа, получивших
государственный сертификат,
составляет 63 558. Благодаря ма�
теринскому капиталу жилищные
условия улучшили почти 21 724
семьи. Из них более 18 тысяч се�
мей частично или полностью по�
гасили жилищные кредиты. Еще
3 тысячи улучшили жилищные
условия без привлечения кредит�
ных средств.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Иной судьбы для себя не желаю

Татьяна ГАДАЛОВА, начальник
отдела производственного контроля,
охраны труда, пожарной безопаснос�
ти, гражданской обороны и предуп�
реждения чрезвычайных ситуаций,
более тридцати лет трудится в Управ�
лении материально�технического
снабжения. За эти годы, признается,
на базе все стало родным: и дело, ко�
торому ежедневно она отдает силы,
знания и опыт, и дружный коллек�
тив. В профессии важно чувствовать
себя на своем месте. О том, что Тать�
яна Ивановна выбрала верную доро�
гу в жизни, говорит многое: и вол�
нение, с которым она рассказывает
о своей работе, и многочисленные
награды, в том числе нынешняя –
Почетная грамота Губернатора
ХМАО–Югры, и тот факт, что ее
дочь решила связать судьбу с топливно�энергетическим комплексом.

– Признательна за внимание руководству, глубоко благодарна кол�
лективу и коллегам, – делится Татьяна Ивановна. – Для меня каждая
награда, прежде всего, свидетельствует о важности стоящих перед служ�
бой задач. В этой сфере я работаю с 1991 года, и на собственном опыте
вижу, как много удалось достичь «Мегионнефтегазу» в вопросах про�
мышленной безопасности и охраны труда. Я искренне желаю, чтобы
все сотрудники и Управления, и всего предприятия были здоровы, бла�
гополучны и счастливы, чтобы их трудовые будни были отмечены толь�
ко успехами и достижениями.

Праздник с продолжением

Бахлулу БЕЙБАЛАЕВ, оператор
ДНГ НГП�1 Ватинского НГДУ, свою
награду – звание «Ветеран труда ОАО
«СН�МНГ» – получил с некоторым
опозданием. Причина уважительная:
во время торжества был в отпуске,
находился далеко от Мегиона. Од�
нако награда, как говорится, нашла
своего героя. В первый же рабочий
день непосредственно на нефтепро�
мысле Бахлулу Бейбалаеву и был
вручен нагрудный знак и удостове�
рение ветерана. Разделить свою ра�
дость с коллективом, в котором тру�
дишься многие годы, согласитесь,
столь же приятно и волнительно.

– День нефтяника для меня
важный праздник. Рад, что в этом
году отметил его с родителями, ко�
торые гордятся моей профессией и
успехами, – рассказывает Бахлулу Бейбалаев. – Вся моя трудовая био�
графия связана с Ватинским месторождением и первым нефтепромыс�
лом. Пришел в коллектив двадцать пять лет назад после службы в ар�
мии, здесь обрел опыт и товарищей. Бригада у нас дружная. Даже уходя
на пенсию, бывшие сотрудники поддерживают с нами связь. Немало
начинающих специалистов, практикантов ежегодно получают в цехе
первые навыки. Хочется, чтобы для молодежи, также как и для нашего
поколения, главными ориентирами были исполнительность, самоот�
дача, взаимовыручка и сплоченность.

Подготовила Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.

Окончание. Начало на стр. 3.

НОВОСТИ  ГОРОДА

Для ООО «МУБР» капитальный
ремонт столовой событие долго�
жданное. Пункт общественного пи�
тания действовал на территории
предприятия не один десяток лет и
уже не соответствовал современным
требованиям к безопасности, ком�
форту и эстетическому облику таких
учреждений. По решению руковод�
ства Управления объект, столь необ�
ходимый для обеспечения достой�
ных условий труда работников, кар�
динально преобразился. Первый
после реконструкции обед состоял�
ся 5 сентября, как раз накануне юби�
лейной даты. Напомним, 50 лет ООО
«МУБР» исполнилось 7 сентября.

В честь новоселья повара ООО
«Славнефть�торг» испекли празд�
ничный пирог, с которым они
встречали своих гостей на пороге
обновленной столовой. Вошедшие
в обеденный зал сотрудники не
скрывали своего восхищения от
результатов проделанной работы.

– Первое, на что я сразу обрати�
ла внимание: стало много света, –
поделилась впечатлением Раиса
Олешкова, специалист базы про�
изводственного обслуживания
ООО «МУБР». – Я уже 32 года ра�
ботаю на предприятии. На моей
памяти здесь впервые выполнена
столь основательная реконструк�
ция. Столовая приобрела совре�
менный облик. Стало очень краси�
во. Хочется выразить благодар�
ность и руководству нашего пред�
приятия, и строителям за то, что
ремонт проведен в достаточно ко�
роткие сроки. Мы ведь находимся
в промзоне. Зачастую бывает про�
блематично выехать из�за возни�
кающих в обеденные часы автомо�

   СОБЫТИЕ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ОБЕД
В НОВОЙ СТОЛОВОЙ

В год 50�летия предприятия мегионские буровики добились значительных производственных результатов и
к праздничной дате получили заслуженные подарки. В канун золотого юбилея на производственной базе ООО
«Мегионское управление буровых работ» после реконструкции состоялось торжественное открытие столовой.

Кроме того, к золотому юбилею
ООО «МУБР» на основной базе
предприятия провели благоуст�
ройство территории. В главном
офисе установили новые комму�
никации теплоснабжения, практи�
чески полностью заменили наполь�
ную плитку в помещении, выпол�
нили косметические ремонты в ка�
бинетах.

– В юбилейном году мы смогли
реализовать масштабную програм�
му по улучшению условий труда, –
рассказал заместитель генерально�
го директора ООО «МУБР» по про�
изводству Андрей Вартаньянц. –
Производственная программа
сформирована таким образом, что
все бригады планомерно работают.
За это хотелось бы особенно побла�
годарить руководство ОАО «СН�
МНГ» – нашего основного заказ�
чика. И дело не только в возросших
объемах бурения, но и в организа�
ции производственного процесса.
Приведу пример. На Западно�Усть�
Балыкском месторождении, где
идет интенсивное разбуривание,
каждый год весной из�за бездоро�
жья бригады простаивали минимум
по три недели. А в этом году там
построили переправу, и поэтому бу�
ровики работают без сбоев. Естест�
венно, такой подход положительно
сказывается на экономических по�
казателях, что и позволило нам на�
править значительные средства на
улучшение условий труда.

Коллектив мегионских бурови�
ков, опираясь на трудовые достиже�
ния, успехи и победы, с честью пе�
решагнул полувековой рубеж и се�
годня начинает новый этап разви�
тия. Для эффективной деятельнос�
ти в следующие годы и десятилетия
на предприятии созданы все необ�
ходимые предпосылки. Высокий
технологический уровень, стабиль�
ное социально�экономическое по�
ложение и особый дух бурового
братства – надежный фундамент для
будущих свершений ООО «Мегион�
ское управление буровых работ».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

бильных пробок. На дорогу уходит
много времени, а это неудобно.
Мы с коллегами, безусловно, рады.
Вдвойне приятно получить такой
подарок к 50�летию «Мегионско�
го управления буровых работ».

Теперь столовая на территории
основной производственной базы
ООО «МУБР» отвечает всем необ�
ходимым требованиям. В здании
полностью заменили коммуника�
ции тепло�, водо� и электроснаб�
жения. На кухне смонтирована
высокофункциональная вентиля�
ция, установлено новое оборудова�
ние, в частности, холодильники и
плиты. Вместо старых деревянных
окон теперь пластиковые стекло�
пакеты, а в обеденном зале появи�
лась еще и система кондициони�
рования. В отделке помещения
использованы современные мате�
риалы светлых тонов.

Реконструкция столовой стала
частью масштабной программы

ООО «МУБР» по улучшению усло�
вий труда работников, реализован�
ной в юбилейном году. Значитель�
ные финансовые средства были
направлены на обновление фонда
мобильных зданий, предназначен�
ных для межсменного отдыха вах�
тового персонала на месторожде�
ниях. Впервые за последние не�
сколько лет ООО «МУБР» закупи�
ло четыре бригадных хозяйства. В
этот комплекс, помимо жилых ва�
гон�домов, входят сауны, сушил�
ки, передвижные столовые, вагон�
дома для работы мастеров и других
инженерно�технических работни�
ков. Мобильные здания оснащены
кондиционерами и электробыто�
выми приборами. По остальному
жилому фонду выполнен большой
объем ремонтов. На данный мо�
мент все 15 буровых бригад обес�
печены достойными условиями
межсменного отдыха, бригадные
хозяйства подготовлены к зиме.

Все препятствия, мешавшие
началу строительства физкуль�
турно�спортивного комплекса с
ледовой ареной по улице Новой
в XIV микрорайоне города, уст�
ранены, сообщает пресс�служ�
ба администрации г. Мегиона.

В августе с отведенной под
объект территории вывезены не�
законно установленные металли�
ческие гаражи, решился вопрос
с расселением находившихся
здесь же двух приспособленных
для проживания строений. В на�
стоящее время подрядчик гото�
вит площадку под будущее зда�
ние «Ледового дворца». Выпол�
няется вертикальная планиров�
ка, вывозится мусор, доставлен
комплект техники для забивки
свай.

По итогам проведенного в
электронном виде аукциона,
право на ведение работ предо�
ставлено открытому акционер�
ному обществу «ДСК «Автобан».
Строительно�монтажные работы
начались в августе и должны быть
выполнены в течение двадцати
месяцев. В текущем году на стро�
ительство запланировано израс�
ходовать 92 млн рублей, из кото�
рых 95 % – средства окружного
бюджета и 5 % – финансовые
вложения муниципалитета.

Существующий спортивный
комплекс «Юность» будет сохра�
нен, его планируется облицевать
в едином цветовом решении с
«Ледовым дворцом», а на приле�
гающей территории разместится
футбольное поле.

Зрительные трибуны физкуль�
турно�спортивного комплекса с
ледовой ареной рассчитаны на
500 мест, что позволит обеспе�
чить проведение соревнований
самого высокого уровня.

Постановлением админист�
рации Мегиона определено, ког�
да в городе начнется отопитель�
ный сезон 2013–2014 годов.

В соответствии с норматив�
ным актом, тепло в жилые дома
подадут по истечении пятиднев�
ного периода, когда среднесуточ�
ная температура воздуха не будет
превышать +8 С0. Между тем,
уже началось теплоснабжение
отдельных объектов социально�
го назначения.

22 сентября в Мегионе прой�
дет «Кросс нации». В рамках ме�
роприятия предусмотрены четы�
ре массовых забега для разных
возрастных групп, с соответ�
ствующими дистанциями – про�
тяженностью от восьмидесяти
метров до одного километра.
Место проведения прежнее –
улица Нефтяников.

Предварительные заявки на
участие в соревнованиях прини�
маются в муниципальном бюд�
жетном учреждении ЦСП «Спорт�
Альтаир» с 16 по 20 сентября по
адресу: улица Советская, дом 1,
телефон – (34643) 2�42�52.

Также заявку можно напра�
вить электронной почтой на ад�
рес управления физической
культуры и спорта администра�
ции города: ufkis@mail.ru.

Впервые Мегион активно при�
соединился к «Кроссу нации» в
2010 году. Тогда на старт вышли
более шестисот человек. В 2011
году стартовали более семисот ме�
гионцев, а в прошлом году их
было уже около восьмисот.

По материалам официального
сайта администрации

г. Мегиона.
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   ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ДОБРО

Мероприятие для самых почетных жите�
лей города прошло в нарядно украшенном
зале СОК «Жемчужина». От имени много�
численного коллектива «Мегионнефтегаза»
присутствующих поздравил с профессио�
нальным праздником временно исполняю�
щий обязанности генерального директора
ОАО «СН�МНГ» Валерий Александрович
Проскурин.

– День нефтяника по праву наш общий
праздник, – отметил он. – Производствен�
ные достижения «Мегионнефтегаза» (в час�
тности, добыча более 700 млн тонн нефти)
были бы невозможны без ваших героических
усилий. Мы стремимся достойно продолжать
начатое вами дело, сохранять и приумножать
славу нашего трудового коллектива. Огром�
ное спасибо за ваши высокие заслуги перед
акционерным обществом и отечественной
нефтяной отраслью.

Вспоминая трудовые будни, ветераны�
первопроходцы отмечали, что, несмотря на
неустроенность быта и суровые погодные ус�
ловия, на работу они шли с радостью. Моло�
дые, упоенные романтикой Севера и креп�
кие духом, они стояли у истоков югорской
нефтедобычи и ни разу не пожалели о своем
нелегком выборе. Представитель старшего
поколения мегионских нефтяников, облада�
тель многочисленных наград и званий, сре�
ди которых «Почетный нефтяник» и «Вете�
ран труда РФ», Александр Тимофеевич На�
боков так вспоминает это время.

– Хочу поблагодарить своих бывших кол�
лег за совместный труд, стойкость и предан�
ность общему делу. Благодаря квалифика�
ции, надежности и трудоспособности каж�
дого из них, мы могли осваивать месторож�
дения в тяжелейших условиях. Хотел бы по�
желать всем ветеранам�первопроходцам здо�
ровья, семейного тепла и всех благ, которых
достоин их бесценный для российского на�
рода труд.

Сегодня для тех, кто много лет назад при�
нял решение уехать на Север и посвятить
свою жизнь нефтедобыче, родное предпри�
ятие стало не только синонимом слов «сча�
стливые годы», «успех» и «стабильность». С
«Мегионнефтегазом» ветераны труда связы�

В С П О М И Н А Я  С Л А В Н Ы Е
ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Гордостью ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» по праву являются люди, чьим са�
моотверженным трудом, мужеством и не�
скончаемой энергией вершились будущие
успехи и создавались славные традиции
градообразующего предприятия. Среди
тех, кто стоял у истоков освоения нефте�
газовой целины Среднего Приобья и вкла�
дывал частичку собственной души в общее
дело, бывших работников нет и быть не
может. Каждый из них и поныне, находясь
на заслуженном отдыхе, в душе остается
тружеником нефтедобычи, а потому в свой
профессиональный праздник достоин са�
мых высоких слов благодарности и поче�
та. Торжество, организованное «Мегион�
нефтегазом» в их честь, в очередной раз
доказало, что забота о пенсионерах –
неотъемлемая часть социальноориентиро�
ванной политики ОАО «СН�МНГ».

вают также будущее детей, процветание го�
рода и всей России. Задача молодой смены
мегионских нефтяников – оправдать на�
дежды старшего поколения, следовать дос�
тойному примеру тех, кто с такой любовью
сегодня вспоминает свои славные трудовые
будни.

Супруги Шарафутдиновы:

– В Мегион мы прибыли 22 года назад из Тад�
жикистана с «горячей» точки. Приехав, сразу
почувствовали, что нашли дом, о котором так
долго мечтали. Сейчас, когда уезжаем в от�
пуск, нам не терпится вернуться в Мегион,
ставший для нас родным городом. Одним из
наших любимых семейных праздников вот уже
много лет является День нефтяника. Вместе
с детьми, которые также работают в «Ме�
гионнефтегазе», всегда ждем его наступления.
Надеемся, что и наши будущие внуки будут ра�
доваться этому дню и любить свой город.

Кавсарь Субханкулов�
на Загидуллина:

– Для всей нашей семьи
День нефтяника самый
родной и желанный празд�
ник. Для меня, как основа�
теля трудовой династии,
он значим особо. 20 лет я
проработала машинис�
том насосных станций в
Ватинском НГДУ. По

моим стопам пошли моя дочь, которая также
работает машинистом насосных станций, и
внук – он оператор по добыче нефти и газа.

Даже внучка, которая только перешла в 4
класс, мечтает стать нефтяником.

Елена Елизаровна Кириллова и Дина Алек�
сеевна Камнева:

– Мы очень благодарны «Мегионнефтегазу»
за предоставленную возможность собраться
всем вместе за праздничным столом. Со своей
коллегой – Диной Алексеевной – мы работали
операторами пульта управления в первом цехе
Ватинского НГДУ. Я проработала там 26 лет,
а Дина Алексеевна 29 лет. Столько лет на та�
ком ответственном участке производства, я
уверена, мы отработали не зря.

– Мы работали посменно. День – она, ночь –
я, и наоборот. Контролировали остановки и
запуски скважин, отслеживали возможное
снижение добычи. Если, не дай Бог, полтонны
нефти потеряем, то с нас спрашивали тогда
очень строго. Приятно, что сегодня родное
предприятие высоко ценит наш труд и еже�
годно поздравляет с профессиональным празд�
ником.

Александр Сергеевич
Семикин:

– Когда в 1976 году я
приехал на Север, Меги�
он был еще небольшим по�
селком, по улицам кото�
рого ходили в болотниках.
Сегодня в прекрасном
зале СОК «Жемчужина»
мы – те, кто строили
этот город – отмечаем
наш главный праздник в самом веселом настро�

ении. Только благодаря нефтяникам Мегион не
просто преобразился, а стал тем городом, в
котором хочется радоваться жизни, воспиты�
вать детей и внуков.

Геннадий Федорович
Овечкин:

– Только один раз в
жизни я написал заявле�
ние о приеме на работу.
Это было в 1972 году, ког�
да я впервые устроился
водителем в «Мегионнеф�
тегаз». С тех пор транс�
порт и нефтяная про�
мышленность были для
меня неразделимы. Поначалу трудился на гру�
зовике, потом на автобусе, после перешел ра�
ботать на спецтехнику, обслуживающую неф�
тепромыслы. Вся жизнь прошла бок о бок с
нефтяниками, поэтому считаю первое воскре�
сенье сентября своим профессиональным празд�
ником. Хочется сказать большое спасибо род�
ному предприятию за то, что не забывает ве�
теранов труда, внимательно относится к
тем, кто находится на заслуженном отдыхе.

Тамара Ивановна Се�
мьянова:

– Пребываю в самом
восхитительном настро�
ении, которое только мо�
жет быть. Хочется иск�
ренне поблагодарить ру�
ководство «Мегионнеф�
тегаза» за праздник, орга�
низованный в нашу честь.
Сегодня мы гордимся ус�

пехами родного предприятия ничуть не мень�
ше, чем в далеких 60�х, когда мы приехали под�
нимать этот прекрасный северный край.
Мы – ветераны труда – рады, что несем та�
кое высокое звание. Надеемся, что наши зас�
луги еще очень долго будут помнить и ценить.
Хочется пожелать всем работникам и руко�
водству «Мегионнефтегаза» здоровья и процве�
тания.

Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Летопись Храма Покрова Пре�
святой Богородицы пополнилась
радостным событием – во втор�
ник здесь состоялась торжест�
венная церемония открытия пер�
вого в городе Мегионе право�
славного детского сада. Социаль�
ное учреждение призвано внести
свой вклад в решение проблемы
дефицита мест в детских садах
города, а также способствовать
нравственному и духовному вос�
питанию юных мегионцев.

Центр развития детей в честь
святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии принял
24 воспитанника в возрасте от года
до трех лет. В честь праздника, ко�

   .СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

М И С С И Я  С О Ц И А Л Ь Н О ГО  С Л У Ж Е Н И Я
торым, несомненно, стало откры�
тие учреждения, каждому воспи�
таннику православного центра
были переданы подарки от коллек�
тива градообразующего предприя�
тия.

Содействие сохранению и раз�
витию духовных и культурных тра�
диций, а также нравственных цен�
ностей – один из постоянных при�
оритетов благотворительной дея�
тельности ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз». На территории Хан�
ты�Мансийского автономного ок�
руга – Югры при финансовой под�
держке ОАО «СН�МНГ» построе�
ны три объекта русской православ�
ной церкви, а четвертый находит�
ся на стадии строительства. Так,

архитектурным украшением Ме�
гиона и центром духовной жизни
города стал храм Покрова Пресвя�
той Богородицы. Кроме того, сред�
ства, выделенные в рамках реали�
зации программы благотворитель�
ности ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз», позволили открыть ча�
совню в честь Святителя Николая
Чудотворца в д. Ва�та, храм�часов�
ню во имя святителя Павла, мит�
рополита Тобольского в п. Ва�
ховск. Также при финансовой под�
держке «Мегионнефтегаза» в на�
стоящее время ведется строитель�
ство храма�часовни Ксении Пе�
тербургской в с. Зайцева Речка.

Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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В магВ магВ магВ магВ магазинеазинеазинеазинеазине
«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,
находящемся

по адресу:
г. Мегион,

ул. Губкина, 2/8,
СДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУ

ТТТТТОРГОРГОРГОРГОРГОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕ
ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.

Тел. 8 (34643)
4�15�98,
4�61�46.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по ул. Сутормина, 16, 5 эт., цена
2,6 млн руб., торг при осмотре. Тел. 8�922�430�
70�43. (3�2)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. в п. Высокий, 67 кв. м, погреб, лет�
няя веранда, огород, 2 гаража, документы гото�
вы. Срочно. Тел. 8�951�971�02�60, 3�09�34. (3�1)

3�комн. кв., 3�комн. кв., 3�комн. кв., 3�комн. кв., 3�комн. кв., ДСК, 3 эт., р�н школы № 5, цена
2,7 млн. руб. Тел. 8�908�884�76�52. (3�1)

5�комн. кв., 5�комн. кв., 5�комн. кв., 5�комн. кв., 5�комн. кв., обмен, варианты. Тел. 8�982�527�
28�03, 8�950�527�89�89. (3�1)

Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира в г. Тюмени (новостройка) по цене
застройщика, без комиссии и переплат. Воз�
можность дистанционного оформления сделки.
Рассрочка, ипотека. Тел. 8�950�820�86�86. (3�2)

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)

1/2 дома, 1/2 дома, 1/2 дома, 1/2 дома, 1/2 дома, 4 комн., 75 кв. м, хозпостройки, сад,
огород, 35 сот., вода, газ рядом, дом под ре�
монт, цена 500 тыс. руб., Краснодарский край,
Красноармейский р�н, п. Казачий Ерик. Тел.
8�918�265�91�59, 8�962�879�58�61. (3�1)

Недостроенный дом,Недостроенный дом,Недостроенный дом,Недостроенный дом,Недостроенный дом, 2�уровн., стройматериа�
лы, огород 22 сот., пробурена водяная скважи�
на, вода, газ рядом, цена 800 тыс. руб., Крас�
нодарский край, ст. Полтавская. Тел. 8�918�
265�91�59, 8�962�879�58�61. (3�1)

Дача в СОДача в СОДача в СОДача в СОДача в СОТ «Кедр», Т «Кедр», Т «Кедр», Т «Кедр», Т «Кедр», 6 сот., летний сосновый дом
с верандой 30 кв. м, насаждения � малина, чер�
ная смородина, красная смородина, калина,
ирга, яблоня, цветы�многолетники. Тихий, уютный
уголок. Недорого. Тел. 8�908�897�13�76. (3�2)

Баня Баня Баня Баня Баня с земельным участком в черте города,
торг при осмотре. Тел. 8�912�930�36�02. (3�2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Ивушка�3», баня, теплица, емкос�
ти, 10 сот., свет, вода, насаждения. Тел. 8�904�
470�24�56. (3�1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
КоКоКоКоКоттеджттеджттеджттеджттедж 357 кв. м со всеми удобствами в
г. Жигулевске, Самарской области на 2�х и
1�комн. кв. + доплата, или продается. Тел.
8�987�452�94�22. (3�2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1�комн. кв., в деревянном фонде, меб�
лированная, на длительный срок. Тел. 8�912�
994�10�06. (3�3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в г. Тюмени девушке или се�
мье. Тел. 8�952�705�78�49, 8�904�872�98�36. (3�3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира меблированная в г. Тюмени.
Тел. 8�904�872�98�36. (3�1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1�комн. кв. в р�не школы № 5, без
мебели. Тел. 8�982�525�32�10. (3�1)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму комнату или 1�, 2�комн. кв. в г. Новоси�
бирске. Тел. 8�904�467�69�06. (3�1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч, 2005 г.в., АКПП, 1400 куб. см,
цвет бордо, светлый салон, пробег 99 тыс. км,
климат�контроль, сигнализация с а/з, подо�
грев ДВС, два комплекта резины, один хозя�
ин. Тел. 8�950�522�71�27. (3�1)

Опель Астра,Опель Астра,Опель Астра,Опель Астра,Опель Астра, 2008 г.в., один хозяин, не бит,
не крашен, цена 460 тыс. руб. Тел. 8�904�456�
80�65. (3�1)

АвтАвтАвтАвтАвторезина орезина орезина орезина орезина зимняя «Гудиер», 275/70 R16. Тел.
8�951�971�02�60, 3�09�34. (3�1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шубы Шубы Шубы Шубы Шубы норковые новые, р. 42�48, 4 шт., черный
бриллиант, длина 95�105 см, фасоны разные,
цена договорная. Срочно. Тел. 8�951�971�02�
60, 3�09�34. (3�1)

МебельМебельМебельМебельМебель б/у. Тел. 8�982�539�55�29, звонить пос�
ле 18.00 ч. (3�2)

ГГГГГречишный мед речишный мед речишный мед речишный мед речишный мед с доставкой или меняется на
спецодежду. Тел. 5�83�08, 8�904�470�41�17. (3�3)

ТТТТТелевизор «Акай»,елевизор «Акай»,елевизор «Акай»,елевизор «Акай»,елевизор «Акай», 37х54, б/у, цена 2 тыс. руб.,
«LJ», 60 см, б/у, цена 3,5 тыс. руб. Тел. 8�904�
470�24�56. (3�1)

ХодункиХодункиХодункиХодункиХодунки детские, в х/с, цена 1000 руб. Тел.
8�904�479�87�64. (3�1)

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:
� геолог 1 категории в отдел геологоразведоч�
ных работ и управления запасами департамен�
та геологии и недропользования. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности  «геология нефти и газа»,  стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 1 года. Необходимые навыки и знания:
работа с договорами, составление форм КС�2,
КС�3, составление актов работ при перевыстав�
лении затрат, сбор, регистрация оформления
документов в системе SAP/R�3;
� геолог 1 категории в отдел геологоразведоч�
ных работ и управления запасами департамен�
та геологии и недропользования (на период
отсутствия основного работника). Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности  «геофизические методы поис�
ков и разведки месторождений»,  стаж работы
по направлению деятельности не менее 2 лет.
Необходимые навыки и знания: интерпретация
геофизического материала в открытом стволе.
Контактные телефоны: 46�552, 46�543. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250.
E�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
ОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
ется ется ется ется ется главный специалист в отдел по текущему
и капитальному ремонту скважин департамен�
та внутрискважинных работ. Требования:
� высшее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»;
� опыт работы в области текущего и капиталь�
ного ремонта скважин;
� стаж работы по направлению деятельности –
не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 46�635, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46�250. E�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;
� специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на
предприятии (в строительстве)» и опыт работы по
направлению деятельности не менее 1 года;
� мастер по подготовке и стабилизации нефти.
Требования: высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
3 лет;
� слесари по ремонту технологических установок
5 р. Требования: наличие обученности по про�
фессии (удостоверение), стаж работы � 1 год;
� машинисты технологических насосов 4�5 раз�
рядов. Требования: наличие обученности по про�
фессии (удостоверение), стаж работы � 1 год;
� 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 (удосто�
верение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1 год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� главный специалист отдела по текущему и капи�
тальному ремонту скважин департамента внутри�
скважинных работ. Требования: высшее профес�
сиональное образование по специальности «раз�
работка и эксплуатация нефтяных и газовых мес�
торождений», опыт работы в области текущего и
капитального ремонта скважин, стаж работы по
направлению 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, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
� электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 5�6 р.;
� плотник 4�5 р.;
� машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 4�57�39, 4�94�40.
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:
� заместитель генерального директора по опе�
ративному управлению. Требования: образова�
ние высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы на инженерно�технических и ру�
ководящих должностях не менее 5 лет;
� мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на произ�
водстве не менее 1 г. или среднее проф. (техни�
ческое) обр. и стаж работы не менее 3 л., а также
V квалификац. группа по электробезопасности;
� механик. Требования: высшее проф. (техни�
ческое) обр. и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. (техническое) обр. и стаж рабо�
ты не менее 5 л.;
� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 3�5 р. Требования:  проф. (техничес�
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха�
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству�
ющая характеру работ, опыт работы по направ�
лению деятельности;
� фрезеровщик. Требования: обученность по
профессии, стаж работы;
� электрогазосварщик.Требования: обучен�
ность по профессии, стаж работы;
� слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз�
ряда. Требования: обученность по профессии,
стаж работы;

� специалист 1 категории. Образование: высшее
профессиональное (экономическое) и стаж ра�
боты не менее 3 лет в должности экономиста в
области экономического планирования;
� заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�
ния: высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы не менее 5 лет на
инженерно�технических и руководящих долж�
ностях в энергетических организациях.
Справки по тел.: 4�16�92, 4�15�90.
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:
� врач�офтальмолог;
� врач�эндокринолог;
� врач иммунолог�аллерголог.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «лечебное дело», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 лет.
� медицинские сестры;
� фельдшер�лаборант в клинико�диагностичес�
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43�106, 43�212, 43�898, резюме на�
правлять по факсу: (34643) 43�962, e�mail:
resume@mng.slavneft.ru
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:
� 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 инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр. по специальности «эксплуата�
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
� кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре�
бования: опыт работы по данному виду дея�
тельности не менее 1 года;
� технолог общественного питания;
� товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� повар 3�4 р.;
� кладовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
� кондитер 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонных рабочий;
� грузчик.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� начальника цеха подготовки производства;
� начальника автоколонны;
� механика автоколонны;
� ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного 5 р.;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
� машинистов ППДУ 5 р.;
� плотника;
� медника;
� разнорабочего;
� кладовщика;
� моториста ЦА�320.
Телефон 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»).
Справки по тел. 4�26�54.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
� 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 лет.
Справки по тел. 4�77�65, резюме направлять
по факсу: 4�78�83.
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 5�6 разрядов. Требова�
ния: профессиональная обученность,  аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4�11�40, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.
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 ОТиПБ, тре�
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4�76�17, 8�912�535�54�04.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется механик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы по направле�
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 4�72�51, 4�73�09.
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:
� машиниста автогрейдера 7�8 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по направлению дея�
тельности.
� водителя автомобиля 5�6 разряда.
Справки по тел.: (34643) 4�92�63, 4�76�12,
4�79�78, 8�982�540�53�20.
УМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постоянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� экономист с опытом работы по перспективно�
му планированию и бюджетированию произ�
водственных процессов в сфере МТО. Квали�
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 р. с правом обслужи�
вания электрической части механизмов кра�
нов. Квалификационные требования – наличие
документа, подтверждающего право работы по
профессии с соответствующей квалификацией
(диплом, удостоверение) и стаж работы по ре�
монту и обслуживанию как силового электро�
оборудования, так и электрической части
средств механизации (крановое хозяйство).
Обращаться по тел.: 4�94�31.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари�сантехники 4�5 р.;
� слесари�ремонтники 4�5 р.;
� плотники 4�5 р.;
� электрогазосварщики 4�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42�508, 43�895.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� мастера. Требования: высшее проф. обр.,
среднее проф. обр. по специальности «промыш�
ленная теплоэнергетика», «теплотехническое
оборудование промышленных предприятий»,
«тепловодоснабжение и теплотехническое обо�
рудование», «теплогазоснабжение и вентиля�
ция»;
� слесарей�ремонтников котельного оборудова�
ния 4�5 р., слесаря КИПиА 5 р. Требования: на�
личие квалификационного удостоверения по
профессии.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 46�240, факс: (34643) 46�256.


