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История ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» – это величайшие
события, громкие победы и успе-
хи, за которыми стоят люди особой
закалки, высокого мастерства и
большого трудолюбия. Эта мысль
стала лейтмотивом прошедшего
торжества. И искренней благодар-
ностью и признательностью за
верность делу и профессионализм
была пронизана вся встреча.

З А  Т РУД О В Ы Е  З АС Л У Г И
Н А Г РА Д Ы  В Ы С Ш Е Й  П Р О Б Ы

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности, стартовали с главного события –
церемонии чествования лучших работников отрасли. Трудовые награ-
ды высшего достоинства по традиции были вручены на торжествен-
ном собрании, состоявшемся 31 августа в городском Дворце искусств.

– Нынешний праздник в Югре
отмечается под знаком юбилейно-
го рубежа – добычи 10-миллиард-
ной тонны нефти. Коллективу
«Мегионнефтегаза» принадлежит
особая роль в достижении этого
большого события, повлиявшего на
развитие всей страны, – отметил в
своем поздравлении президент
ОАО «Нефтегазовая компания
«Славнефть» Юрий Суханов. – Се-

годня на счету мегионских нефтя-
ников – около 750 миллионов тонн
добытой нефти, порядка 8,5 милли-
ардов тонн разведанных на терри-
тории округа запасов углеводоро-
дов. И я уверен, что высокий про-
фессиональный потенциал, кото-
рым сегодня славится коллектив
предприятия, станет залогом для
его дальнейших успехов и побед.

День работников нефтяной и
газовой промышленности объеди-
няет представителей различных
профессий. И всем им присущ осо-
бый трудовой дух и крепкие тра-
диции братства и взаимовыручки.

Окончание на стр. 2.
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ЮБИЛЕЙНАЯ
ПОБЕДА

Мегионские
буровики в десятый

раз завоевали Кубок
Спартакиады

Звон медалей, блеск кубков и
несмолкаемые овации – все это
непременные атрибуты торже-
ственной церемонии подведения
итогов Спартакиады ОАО «СН-
МНГ». Вручение завоеванных в
ходе соревнований наград тради-
ционно происходит во время праз-
днования Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности. В
2012 году спортсмены-производ-
ственники показали высокие ре-
зультаты как в командной борьбе,
так и в личном зачете. Впервые со-
стязания нефтяников проходили в
открытом формате, Спартакиада-
2012 объединила  более 2500 уча-
стников, в том числе из городских
предприятий и организаций.

Накал борьбы угас, спортивные
страсти улеглись, соперничество
между командами осталось в про-
шлом. На церемонию награждения
победители, призеры соревнований,
болельщики пришли в праздничном
настроении. Все они сторонники ак-
тивного образа жизни, пропаганди-
сты физкультуры и спорта в своих
трудовых коллективах.

Спартакиада-2012 стартовала в
январе с турнира по шашкам, а
последние зачетные баллы в ко-
мандную копилку участники доба-
вили в мае, завершив соревнова-
ния по мини-футболу. Почти по-
лугодовой марафон спортивных
баталий включил в себя десять ви-
дов состязаний, и в каждом из них
определились лидеры.

Окончание на стр. 4.



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 27, 7 сентября 2012 г.

ЛЮБОВЬ

   СОБЫТИЕМНЕНИЕ

ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ
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Окончание. Начало на стр. 1.

Этим ориентирам и ныне верен
коллектив предприятия, – подчер-
кнул в своем выступлении гене-
ральный директор ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Влади-
мир Дронов.

– Сегодня в праздничном зале
присутствуют люди, которые для
многих из нас и меня в том числе
являются учителями, наставниками
в профессии. Они доказали, что не-
фтяник – это человек труда, совес-
ти и чести. Их героизм остается ис-
тинным примером для каждого но-
вого поколения сотрудников, – от-
метил Владимир Дронов. – Опира-
ясь на достижения прошлых лет, на
трудовые традиции ветеранов, мы
стремимся к новым производствен-
ным высотам, сохраняя при этом со-
циальную ответственность перед со-
трудниками и городом в целом.

Нефтегазовая отрасль во мно-
гом определяет жизнеобеспечение
нашего государства, темпы и мас-
штаб социальных и экономичес-
ких преобразований в регионах и
городах. Мегион своим появлени-
ем обязан черному золоту и перво-
проходцам, открывшим его кладо-
вые. Коллектив ОАО «СН-МНГ»
вносит существенный вклад в раз-
витие города, участвуя в решении
самых значимых проблем.

–  День нефтяника – это повод
не только рассказать об успехах и
дальнейших перспективах, но и ог-
лянуться назад и вспомнить перво-
открывателей мегионской нефти.
Именно они  вложили свои силы,
здоровье и ум в создание фундамен-
та, на котором сегодня растет и раз-
вивается наш город, – подчеркнул
в поздравлении председатель Думы
Владимир Бойко. – И именно бла-
годаря этой прочной основе, со-
зданной ветеранами, а также ны-
нешним высококвалифицирован-
ным кадрам, новым технологиям и
добрым традициям коллектив «Ме-
гионнефтегаза» добивается высо-
ких показателей практически по
всем направлениям деятельности.

Сегодняшние достижения пред-
приятия, успешное выполнение

производственной программы –
лучшее свидетельство тому, что тру-
довая эстафета находится в надеж-
ных руках. И это подтверждали в
своих выступлениях те, кто стоял у
истоков зарождения нефтедобычи.
Праздничная дата вновь собрала
вместе огромное число почетных

гостей. Иван Рынковой, Борис Зо-
лин, Виллен Лапидус, Александр
Путенихин, Закван Бадреев. Их
имена золотыми буквами вписаны
в историю «Мегионнефтегаза». Это
они вместе с единомышленниками
определяли новое будущее Югры.
И именно они лучше других знают,
как мужественно, а порой жертвен-
но, создавался остов сегодняшнего
производства. Поздравляя нефтя-
ников с праздником, гости благо-
дарили случай, связавший их жизнь
с северным краем.

– Часто задавался вопросом,
как бы сложилась моя судьба, если
бы я не приехал после окончания
вуза сюда, на север, – поделился
Закван Бадреев, десятки лет ус-
пешно трудившийся в коллективе
мегионских буровиков. – В одном
уверен наверняка, что тогда я бы

не узнал таких замечательных лю-
дей, каких не встретишь в других
уголках страны. Отзывчивость,
трудолюбие, порядочность и вза-
имопомощь всегда отличали про-
изводственников-сибиряков.

– Сегодня на предприятии тру-
дятся внуки тех людей, с которы-
ми мне довелось работать. И я же-
лаю, чтобы так было и впредь и
еще не одно поколение мегион-
ских нефтяников с честью несло
трудовую вахту, – отметил в своем
выступлении Виллен Лапидус,

стоявший у истоков промышлен-
ной геологоразведки в регионе и
развития геологической службы
«Мегионнефтегаза». – Сегодня в
округе добыто меньше половины
нефти от доказанных запасов. Ко-
нечно, уже не будет второго Самот-
лора, но я уверен, и молодым ос-
талось место для открытий.

Слова ветеранов звучали как на-
путствие.

– Перед первыми промыслови-
ками зачастую стояли, казалось,
неразрешимые задачи. Но нам все-
гда удавалось их выполнить благо-
даря опыту, усердию, оптимизму, –
отметил Иван Рынковой, чья судь-
ба с Мегионом связана с первых
лет освоения Среднего Приобья. –
Меня всегда выручал жизненный
девиз: чем труднее, тем веселее. И
я призываю молодежь не бояться
препятствий  и идти к своим целям
уверенно.

Сохранить неразрывную связь с
героическим прошлым и наполнить
чувством гордости к причастности к
славному коллективу мегионских
нефтяников – с этой целью ежегод-
но в рамках чествования передови-
ков на праздничной сцене проходит
и церемония посвящения в профес-
сию. Молодые специалисты из раз-
ных регионов страны в свой первый
профессиональный праздник дали
символическую клятву верности
предприятию и делу, которому ре-
шили себя посвятить.

А кульминацией торжества стало
награждение сотрудников, достиг-
ших весомых результатов в своей ра-
боте. Нефтяники, буровики, энер-
гетики получили достойную оцен-
ку своего труда и были поощрены
различными наградами. Среди них
– почетные звания, благодарствен-
ные письма и грамоты, а также дру-
гие отраслевые и корпоративные
знаки отличия, поощрения город-
ских и окружных властей. Заслужен-
ное признание получили самые
опытные, инициативные, ответ-
ственные и высокопрофессиональ-
ные сотрудники, те, кто сегодня со-
ставляет костяк коллектива.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Сергей Бантиков, оператор
ДНГ НГП-1 Аганского НГДУ:

– Сохра-
нились ли
с е г о д н я
т р а д и ц и и
н е ф т я н о г о
б р а т с т в а
на предпри-
ятии? – Ко-
нечно, да. Я
могу судить
по своей бри-
гаде. У нас

сложился просто замечатель-
ный, прекрасный коллектив.
Отношения как в  хорошей,
крепкой семье строятся на вза-
имопонимании, поддержке друг
друга. И эти правила неруши-
мы для всех. К нам, к старшему
поколению, молодые сотрудни-
ки относятся с большим ува-
жением. Вместе с тем, я не
считаю для себя зазорным спро-
сить совета, выслушать мне-
ние начинающего работника.
Ведь сегодняшние выпускники
имеют хорошую подготовку,
обладают свежими знаниями.
Дорожу своей работой и кол-
лективом и хочу, чтобы у каж-
дого из нас все в жизни склады-
валось благополучно.

Жанна Василяко, начальник
отдела имущественных отноше-
ний службы управления соб-
ственностью и имущественных
отношений
ОАО «СН-
МНГ»:

– Этот
п р а з д н и к
стал особен-
ным и очень
волнитель-
ным. Мне
вручили зва-
ние «Вете-
ран труда
ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», а мой ребенок нынче
идет в первый класс. А ведь ког-
да я приехала в Мегион после
окончания вуза, здесь у меня не
было ни знакомых, ни друзей.
Именно коллектив помог мне
достичь всего того, что я сегод-
ня имею. Хочу выразить боль-
шую признательность нашему
предприятию и людям, с кото-
рыми мне выдалось работать, за
помощь, понимание и поддерж-
ку. Желаю всем удачи в работе
и большого счастья.

Магамед Мамаев, оператор
ДНГ НГП-3 Ватинского НГДУ,
молодой специалист 2012 года:

– Свой
первый про-
фессиональ-
ный праздник
встречаю с
большим вол-
нением. По-
четно и от-
ветственно
стоять се-
годня на сце-
не перед луч-
шими сотрудниками предприя-
тия. Я очень рад, что начинаю
свой трудовой путь в «Мегион-
нефтегазе». С предприятием
знаком, был на практике, по-
этому выбор своего места ра-
боты сделал осознанно. В кол-
лективе нефтепромысла меня
встретили хорошо, сотрудники
бригады во всем идут навстре-
чу. Думаю, что с такой поддерж-
кой мой трудовой путь сло-
жится благополучно.
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   НЕФТЯНИКИ – ГОРОДУ

Вечером 31 августа на централь-
ной городской площади состоял-
ся большой праздничный концерт,
посвященный Дню работников
нефтяной и газовой промышлен-
ности.

Для мегионцев и гостей города
со сцены звучали самые популяр-
ные ритмы и мелодии. Лучшие
хиты из своего репертуара –
«Прованс», «На большом воздуш-
ном шаре» и другие – исполнила
обладательница престижных му-
зыкальных премий певица Елка.
Ярким и зажигательным шоу ба-
рабанов порадовала зрителей
группа «Давлет Хан». Поклонни-
кам стилей хип-хоп и ритм энд
блюз пришлось по душе выступ-
ление представителя российской
«Фабрики звезд» Доменика Джо-
кера. Не оставило равнодушным
и большое вокальное мастерство
группы «Эксодус», которая вклю-
чила в свою программу мировые
хиты современной эстрады. В фи-
нале многочасового концерта на
сцену вышел солист группы
«Modern talking», суперзвезда дис-
ко 80-х, успешно продолжающий
музыкальную карьеру и сегодня
Томас Андерс.

В течение всего музыкального
вечера ведущие проводили различ-
ные конкурсы. Зрители, отличив-
шиеся в них, получили в подарок
праздничные сувениры от градо-
образующего предприятия.

Кульминация праздника насту-
пила уже заполночь. На радость
детям и взрослым в темном пас-
мурном небе засверкали огни са-
люта. Порядка 1260 залпов прогре-
мели, воздавая почести всем, кто
добросовестно трудится на место-
рождениях, в производственных
отделах, во вспомогательных служ-
бах многогранного нефтедобыва-
ющего процесса.

На этом общегородские торже-
ства не закончились. На следую-
щий день центральная площадь
вновь собрала мегионцев, в основ-
ном молодое поколение. Именно
для этой аудитории состоялся
большой праздничный концерт
«Энергия жизни – энергия моло-
дости». На сцене, на которой на-
кануне выступали звезды, свое
творчество демонстрировали хоре-
ографические и вокально-инстру-
ментальные коллективы Югры.
Зрители танцевали вместе с арти-
стами, подпевали им и горячо
встречали каждое выступление.

– Здесь на сцене сегодня выс-
тупают наши товарищи, поэтому
мы с друзьями пришли сюда под-
держать их, – рассказал Владимир
Качаров. – Зрелищная программа

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
День работников нефтяной и

газовой промышленности празд-
новали всем городом. Марафон
торжеств продолжился на площа-
ди. Несмотря на то что погода
пыталась помешать народным
гуляниям, в центре Мегиона со-
бралось большое количество лю-
дей, которые пожелали вместе
отметить главный праздник. Дол-
гожданным событием для горо-
жан стал грандиозный концерт,
организованный ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», в кото-
ром приняли участие звезды рос-
сийской и зарубежной эстрады. А
в завершение этого празднично-
го дня в честь всех тружеников,
связанных с нефтяной отраслью,
прогремел красочный салют.

Алексей Петров:
– Я работаю в центральной инже-

нерно-технологической службе ООО
«МегионЭнергоНефть», поэтому имею
непосредственное отношение ко Дню
нефтяника. Хочу поздравить и своих
коллег, и всех, кто пришел на концерт.
Мы всей семьей решили присоединить-
ся к народному гулянию.  Ведь это наш
общий праздник. Настроение отлич-
ное, приятно находиться на обновленной площади.

Мария Снегурская, Ольга Холоден-
ко:

– Мы совсем недавно приехали в Ме-
гион. И раз теперь мы тоже северяне,
то решили также прийти на площадь,
посмотреть на столичных артистов,
послушать любимые песни и порадо-
ваться вместе со всеми Дню нефтяни-
ка. Очень нравится праздник, замеча-
тельный концерт, ведь выступают звез-

ды. Особенно понравилось «живое» выступление
Елки, спасибо.

 Аделина Ганиева:
– Мне больше всего понравилось то, что сегодня у

нас началась учеба в школе и к этому событию нам
сделали такой подарок – интересный концерт. Здесь
выступает много талантливых молодых артистов.
Думаю, что нужно сказать большое спасибо нефтя-
никам, которые организовали этот праздник.

получилась. Жаль, что из-за дож-
дя кто-то остался дома. Я думаю,
что это неправильно. Лучше в ком-
пании интересно и энергично про-
вести время, тем более в такой
большой праздник, как День не-
фтяника.

Дети, подростки, юноши и де-
вушки активно участвовали в кон-
курсах, за что заслуженно были
награждены подарками от ОАО
«СН-МНГ». Концертная площад-
ка  «Энергия жизни – энергия мо-
лодости» стала местом проявления
творчества, всплеска положитель-
ных эмоций и выражения яркой
индивидуальности.

По лестнице знаний
шагайте смелей

Почти для восьмисот юных ме-
гионских и высоковских мальчи-
шек и девчонок 1 сентября стало
началом нового этапа в их жизни.
Они пошли в первый класс. Волно-
вались родители, гордо вышагива-
ло под аплодисменты педагогов и
старшеклассников новое пополне-
ние. Звучали напутственные речи и
старые добрые школьные мелодии.

Это важное событие с ребятами
разделили и мегионские нефтяни-
ки. Коллектив градообразующего
предприятия приготовил им осо-
бенный подарок – паспорт перво-
классника. Такой своеобразный
первый документ школьника раз-
работан по заказу «Мегионнефте-
газа» специально для мегионских и
высоковских детей. Ярко оформ-
ленное издание содержит в себе
много полезной и важной инфор-
мации. В игровой форме ребята уз-
нают об истории Мегиона, его глав-
ных достопримечательностях, о
том, как добывается черное золото,
которое прославило наш город.
Кроме того, в подарок ребята по-
лучили фирменные дневники и
красочное расписание уроков.

Такой уникальный набор от гра-
дообразующего предприятия к на-
чалу учебного года вручили всем
первоклассникам города Мегиона
и поселка Высокий. 1 сентября ру-
ководители ОАО «СН-МНГ» при-
няли участие в торжественных ли-
нейках, где от имени коллектива
предприятия пожелали новоиспе-
ченным школьникам успешно по-
стигать науки, всегда оставаться ак-
тивными, любознательными,
дружными и сплоченными. Нефтя-
ники вручили свои подарки с на-
деждой, что наши дети с раннего
возраста будут знать историю края
и любить свой город.

– Я привела в первый класс сына,
– говорит Гульфина Дудкина. – Это
очень важное событие, и меня пере-
полняют чувства. Конечно, волну-
юсь, все ли у него получится, и радо-
стно одновременно от осознания,
что он уже большой. Мне, как маме,
очень приятно внимание, которое
нам оказали сегодня. Благодарна
всем, в том числе и руководству «Ме-
гионнефтегаза», за поддержку. Пода-
рок нам понравился, мы с сыном с
удовольствием будем заниматься,
изучать и выполнять задания.

Игры и веселье
в подарок

В честь начала учебного года
нефтяники преподнесли еще один
приятный сюрприз юным мегион-
цам. Для них организовали игро-
вую программу «Здравствуй, шко-
ла!». 1 сентября после торжествен-
ных линеек и первых уроков ребя-
та собрались во Дворце искусств,
где стали не только зрителями, но
и участниками театрализованного
представления.

В День знаний школьников при-
ветствовали сказочные герои, кото-
рые подарили детям немало полез-
ных советов. Большая их часть была
обращена к тем, кто в этом году
впервые сел за парты. Как вести себя
на уроках, что можно брать с собой
в класс, как обращаться с учебника-
ми и книгами. Обо всем этом юным
зрителям в игровой форме расска-
зали Школьный Звонок, чертенок
по имени Тринадцатый, Клякса и
Шпаргалка. Вместе с артистами,
изображавшими сказочных персо-
нажей, ребята танцевали, участвова-
ли в веселых играх, отгадывали за-
гадки. А главное, мальчишки и дев-
чонки узнали много интересного,
важного и полезного для успешной
учебы в школе.

– Сегодняшний день получил-
ся очень интересным, – считает
школьница Аня Юдина. – Я рада,
что пришла на представление во
Дворец искусств. Здесь нам было
весело, мы на празднике пели и
слушали музыку. А особенно мне
понравилось танцевать вместе с ге-
роями сказки. Обещаю, что буду
учиться в школе хорошо.

Торжества, приуроченные ко
Дню знаний, традиционно вплета-
ются в праздничную канву мероп-
риятий в честь Дня работников не-
фтяной и газовой промышленнос-
ти. ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» подготовило специально для
детей и подростков интересную
развлекательную программу, чтобы
яркие впечатления и праздничное
настроение остались в памяти
школьников на весь учебный год.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Петра МЕЛЕНИКА.
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А аутсайдеров, как считают сами
участники, не было и быть не мог-
ло, ведь занятия спортом дарят здо-
ровье, дают заряд бодрости и поло-
жительных эмоций. Потому в вы-
игрыше оказались абсолютно все.

Церемония награждения нача-
лась с приветствия команд, в их ад-
рес звучали самые добрые слова
признания заслуг и достижений.
Так, дружины аппарата управления
ОАО «СН-МНГ», Ватинского
НГДУ, ООО «МУБР» неоднократно
становились победителями и призе-
рами общекомандного зачета. В
число самых активных участников
Спартакиады входят команды
УМТС, Аганского НГДУ, управле-
ния «Сервис-нефть», ООО  «МЭН»,
спортсмены которых регулярно до-
биваются наилучших результатов в
отдельных видах соревнований. До-
стойную конкуренцию многоопыт-
ным коллективам в этом году соста-
вили и дебютанты – команды МУП
«ТВК», ОАО «ЖКУ», ОАО «ГЭС» и
ОМВД России по г. Мегиону.

Победные кубки, медали и по-
четные дипломы вручали спорт-
сменам руководители, которые и
сами являются участниками еже-
годной Спартакиады, а также ак-
тивно содействуют сохранению и
развитию спортивных традиций в
своих подразделениях.

– Мне приятно сегодня вручать
заслуженные награды победите-
лям и призерам соревнований, –
сказал начальник Ватинского
НГДУ Анатолий Штенников. – Я
надеюсь, что все, кто показал дос-
тойные результаты в этом году, и в
дальнейшем будут активно уча-
ствовать в спортивной жизни «Ме-
гионнефтегаза». Я считаю, что
спорт, как песня, «нам строить и
жить помогает». Я это вижу на
примере Ватинского НГДУ. В пос-
ледние годы у нас сформировалась
сплоченная команда с хорошим
спортивным потенциалом, кото-
рая уже достигла определенных
высот. И это, на мой взгляд, поло-
жительно влияет на атмосферу в
нашем коллективе в целом.

Роль директора предприятия
или начальника подразделения в
достижении успеха команды вели-
ка, подчеркивают организаторы
Спартакиады. И неслучайно одной
из традиционных номинаций яв-
ляется «Лучший спортивный ру-

ЮБИЛЕЙНАЯ ПОБЕДА
Мегионские буровики в десятый раз завоевали

Кубок Спартакиады

ководитель». В этом году этой по-
четной награды удостоены гене-
ральный директор ООО «МУБР»
Ю.И. Бузинов и начальник УМТС
Ф.А. Чебанов. Специальный приз

Сергей Ко-
валенко, на-
чальник Аган-
ского НГДУ:

– Думаю,
что традицию
п р о в е д е н и я
Спартакиады
надо сохра-
нять. Могу провести такую па-
раллель: активные участники со-
стязаний, как правило, и на про-
изводстве проявляют себя дос-
тойно. Такие качества, как от-
ветственность перед командой,
настойчивость, решительность,
трудолюбие полезны и в спорте,
и в работе. Поэтому я, как руко-
водитель, приветствую желание
сотрудников участвовать в Спар-
такиаде. И в последние годы наша
команда уверенно движется вверх
по турнирной таблице. Это, бе-
зусловно, сплачивает людей и по-
могает нашему коллективу идти
к намеченным целям.

Федор Че-
банов, началь-
ник УМТС:

– Хочу по-
здравить все
команды с окон-
чанием Спар-
такиады-2012
и подведением

итогов. Чествование лучших
спортсменов – это большой празд-
ник. Хочу призвать участников
прошедших соревнований не рас-
ставаться с физкультурой и
спортом. Ведь активный образ
жизни помогает сохранять моло-
дость и здоровье, дарит нам за-
ряд бодрости и яркие эмоции.
Прекрасна традиция вручать
спортивные награды в дни нашего
профессионального праздника –
поэтому церемония проходит осо-
бенно торжественно.

Ф а з ы л б е к
Карманов, за-
меститель ди-
ректора МУП
«ТВК»:

– Впечат-
ления только
положитель-
ные. Соревно-
вания были организованы на высо-
ком уровне. Я наблюдал честную
спортивную борьбу. Особенно ин-
тересным, на мой взгляд, получил-
ся футбольный турнир. Очень
приятно получить в награду кубок
в номинации «Лучший дебю-
тант». Рад за работников «Теп-
ловодоканала», которые впервые
участвовали в Спартакиаде и до-
бились успехов в нескольких видах
состязаний.

ставитель ООО «МУБР» Эмиль Гу-
ноев. В этот день Эмиль под бур-
ные аплодисменты болельщиков
неоднократно поднимался на сце-
ну за наградами. На турнире по
мини-футболу он назван лучшим
вратарем, а также занял первое
место в соревнованиях по шаш-
кам. Любовь к спорту, по его сло-
вам, привили еще в детстве, и сей-
час он стремится принести как
можно больше пользы команде
своего предприятия.

– Не представляю свою жизнь без
спорта, – говорит Эмиль Гуноев. –
Это и отвлечение от однообразия
будней, от порой очень тяжелой ра-
боты на буровой, и отличное настро-
ение и бодрость. Как меня научили
родители, так и я сегодня приобщаю
своих детей к активному образу жиз-
ни. Старший сын Магомед – чем-
пион города по дзюдо. Уверен, что
и младший, когда немного подрас-
тет, будет добиваться успехов.
Пользуясь возможностью, хочу по-
здравить всех с нашим общим праз-
дником Днем нефтяника.

Лидерами команды аппарата
управления ОАО «СН-МНГ» по

бираюсь. Пока работаю, обяза-
тельно буду участвовать в соревно-
ваниях. Мне приятно видеть мно-
го молодежи в наших рядах. Пре-
красно, что круг команд расши-
рился, благодаря чему соревнова-
ния, как мне показалось, проходи-
ли интереснее, зрителей на трибу-
нах стало больше. Уверен, что у
нашей Спартакиады перспектив-
ное будущее.

Любое спортивное мероприятие
становится особенно ярким и зре-
лищным во многом благодаря бо-
лельщикам. Ведь завоевывая побе-
ды, спортсмены стараются  преж-
де всего порадовать своих друзей,
коллег и родственников. А после-
дние, в свою очередь, готовы горя-
чо поддерживать участников со-
ревнований. Победителями в но-
минации «Лучшая команда бо-
лельщиков» стали ООО «МУБР» и
УМТС. Эти коллективы на протя-
жении всего спортивного марафо-
на дружно, массово, с азартом «бо-
лели», как говорится, за своих.

И хотя интриги в финале уже не
было, ведь результаты Спартакиа-
ды-2012 стали известны еще в кон-

це мая, все же собрав-
шиеся на торжествен-
ную церемонию с не-
терпением ждали куль-
минационного момен-
та – вручения главных
кубков победителям и
призерам командного
зачета. Подчеркивая
сплоченность, боевой
дух и общее стремление
к спортивным высотам,
команды почти в пол-
ных составах поднима-
лись на сцену за почет-
ными трофеями. Третье
место по итогам сорев-
нований занял коллек-
тив аппарата управле-
ния ОАО «СН-МНГ».
На втором – благодаря
многочисленным побе-

дам в отдельных видах состязаний
оказались спортсмены Ватинского
НГДУ. Триумфально завершилась
Спартакиада для команды ООО
«МУБР». К солидной коллекции
наград, завоеванных в течение се-
зона, буровики добавили и главный
приз – Кубок победителей. Сорев-
нования между трудовыми коллек-
тивами в ОАО «СН-МНГ» имеют
давнюю историю, и только за пос-
леднее время «Мегионское управ-

«За поддержку и развитие спорта»
вручен генеральному директору
ООО «МЭН» Е.В. Мирошниченко.

В команде не обойтись и без не-
формального лидера, энтузиаста,
который координирует процесс
тренировок, воодушевляет своих
спортсменов на активное участие
в Спартакиаде и победу в соревно-
ваниях. «Лучшими спортивными
организаторами» стали Юрий
Сыли из Ватинского НГДУ и пред-

праву считаются Антонина Олды-
рева, которая получила награду в
номинации «Ветеран спорта», и Ра-
виль Петров – участник Спартаки-
ады с четвертьвековым стажем –
удостоенный почетного звания
«Самый активный».

– С 1986 года я не пропустил ни
одной Спартакиады, – рассказал
Равиль Петрович. – Через месяц
мне исполнится 50 лет, но завер-
шать спортивную карьеру я не со-

ление буровых работ» уже в десятый
раз завоевывает общекомандное
первое место.

Торжественная церемония на-
граждения спортсменов-производ-
ственников поставила яркую точку
в многодневном марафоне сорев-
нований. Результаты каких-то тур-
ниров, может быть, и принесли
кратковременное разочарование
проигравшим командам. Однако
радость общения с единомышлен-
никами – сторонниками активно-
го образа жизни, положительные
эмоции честной борьбы и особый
спортивный дух останутся у участ-
ников надолго. Позитивный на-
строй, полученный в этом году, не-
обходимо сохранить как минимум
до следующей Спартакиады.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

МНЕНИЕ

Буровики сильнейшие на лыжне.
В руках представителя ООО «МУБР»

диплом и кубок за командную
победу в лыжных гонках

Выступление мужской команды аппарата управления ОАО "СН-МНГ"
в соревнованиях по баскетболу стало одним из самых удачных. Спортсмены

заняли 2 место
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Дмитрий Тимохин, студент Тю-
менского государственного нефтега-
зового университета

– Очень рад, что получил целевое
направление. Если честно, то совсем
не ожидал, что действительно
можно попасть в ряды тех самых
счастливчиков, которые поедут
учиться за счет  предприятия. И
когда на следующий день после собе-
седования мне дали направление на

поступление в вуз, то я очень обрадовался. Сейчас очень сложно получить
престижную работу без соответствующего стажа, поэтому мне, счи-
таю, очень повезло, так как уже точно знаю, где буду трудиться, получив
диплом о высшем образовании.

Алексей Олейник, студент Тюмен-
ского государственного нефтегазово-
го университета

– Вижу одни плюсы от того,
что проект существует. Нынче
учеба недешевая, к тому же нет
уверенности в том, что после
окончания высшего учебного заведе-
ния молодому специалисту удаст-
ся устроиться по профессии. И
приятно, что «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» заботится о будущем поколении. Лично для меня никогда

Главная цель корпоративной
программы ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» – привлечь как
можно больше детей к спорту и
здоровому образу жизни. Только в
период летних каникул «Жемчу-
жину» посетили более 1000 маль-
чишек и девчонок в возрасте от 7
до 14 лет. Круглый год ребята мо-
гут здесь плавать в бассейне и ук-
реплять мышцы в тренажерном
зале, для них также работает и иг-
ровой зал.

– Нас очень радует, что корпора-
тивный проект «Фитнес–КЛАСС!»
оказался столь востребованным, –
говорит заведующий спортивным
сектором СОК «Жемчужина» Вла-
димир Лаврив. – Детские голоса у
нас не умолкали даже в летний пе-
риод. Три раза в неделю ребята из
пришкольных лагерей посещали
бассейн и занимались в тренажер-
ном зале. Все наши усилия направ-
лены на то, чтобы как можно боль-
ше детей увлечь физической куль-
турой.

Здоровые увлечения – успеш-
ное, здоровое будущее юных горо-
жан. В этом уверены и родители,
чьи дети посещают спортивно-оз-
доровительный комплекс. У Люд-
милы Димарчук подрастают сын и
дочь. В рамках корпоративной
программы «Фитнес–КЛАСС!» ре-

В БУДУЩЕЕ – С УВЕРЕННОСТЬЮ
Для восемнадцати выпускников общеобразовательных учебных

заведений Мегиона и п. Высокий этот учебный год станет особен-
ным. ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» предоставило ребятам воз-
можность учиться в лучших профильных вузах страны. Стоит отме-
тить, что уже четвертый год подряд акционерное общество реализу-
ет проект студенческих вакансий, в рамках которого вот уже более
сорока выпускников школ города и поселка стали студентами пре-
стижных высших учебных заведений, в том числе РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина и Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета экономики и финансов.

не возникал  выбор, кем быть. Моя мама и почти все мои родственники
работают в нефтяной отрасли, и я еще в детстве знал, что стану не-
фтяником.

Анастасия Хлонь, студентка
Уфимского государственного нефтя-
ного технического  университета

– Искренне благодарна руковод-
ству «Славнефть-Мегионнефте-
газ» за то, что мне дали возмож-
ность обучаться за счет предпри-
ятия. Со своей стороны сделаю все
возможное, чтобы оправдать на-
дежды. Вообще, к выбору профес-
сии подходила обдуманно. Я закон-

чила физико-математический класс и всегда знала, что моя будущая
специальность будет связана с техническими науками. «Автомати-
зация технологических процессов на нефтяном и газовом производ-
стве» – как раз то, что мне нужно, чтобы стать хорошим инжене-
ром-техником. Впоследствии планирую внедрять новые технологии,
которые повысят производительность всех технологических процес-
сов предприятия.

Анастасия Хорошева, студентка
Тюменского государственного неф-
тегазового университета

– Очень приятно, что в меня
поверили и дали возможность раз-
виваться дальше. На мой взгляд,
здорово, что ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» не остается в
стороне от проблем молодежи, а
помогает их решать. А сегодня,
как известно, вопрос трудоуст-
ройства выпускников вузов актуален как никогда. И я очень рада, что
могу не волноваться по поводу того, куда пойти работать по оконча-
нии Тюменского нефтегазового университета.

Беседовала Любовь ПЕТРЕНКО. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

 КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
Спортивный сезон продолжается

Вот и закончилось жаркое лето, оставив яркие, незабываемые
воспоминания, которых, кстати, у мегионской детворы было хоть от-
бавляй. Конкурсы, спартакиады, музыкальные и театральные пред-
ставления, походы в кинотеатры и музеи, да и просто дружеское об-
щение – все это превращало каникулы в настоящий праздник. Сде-
лать лето еще более насыщенным помогли и мегионские нефтяники.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вновь предоставило всем ребятам
уникальную возможность бесплатно посещать спорткомплекс  «Жем-
чужина» в рамках проекта «Фитнес–КЛАСС!».

бята занимаются плаванием в бас-
сейне «Жемчужина». Занятия ста-
рались не прекращать и летом, в
спорткомплекс ходили вместе с
другими воспитанниками при-
школьных лагерей.

– Летний пришкольный лагерь
для меня, как и для многих роди-
телей, настоящая «палочка-выру-
чалочка», – говорит Людмила Ни-
колаевна. – Я довольна тем, что
дети  летом находились под при-
смотром, а «не пропадали» в ин-
тернете, не сидели в подъездах с
друзьями. В этот раз сын сам ре-
шил, что проведет лето в детском
лагере со спортивным уклоном
центра «Форпост». Каждый день
они отжимались, подтягивались,

бегали, прыгали. И дочь, посещая
пришкольный лагерь, тоже не
скучала. Вообще, они очень изме-
нились, когда нашли увлечение
по душе. Благодаря тому, что ста-
ли заниматься плаванием, реже
болеют, более усидчивые в школе,
всегда находятся в хорошем на-
строении.

Как говорят тренеры, плава-
ние как раз тот вид спорта, кото-
рый особенно необходим детям.
Упражнения в воде благотворно
влияют на все основные показа-
тели физического здоровья под-
ростков. Такие водные процеду-
ры укрепляют опорно-двигатель-
ный аппарат,  сердечно-сосудис-
тую и иммунную системы, что,
несомненно, так важно в клима-
тических условиях нашего реги-
она. Плавание для ребятни из
пришкольных лагерей за лето
стало любимым видом спорта. И
это несмотря на то, что многие из
них впервые научились держать-
ся на воде на занятиях в «Жемчу-
жине».

– Я довольна тем, как прошли
эти летние каникулы, – говорит
Яна Панфиленко. – У нас в при-
школьном лагере каждый день
превращался в настоящий празд-
ник. Особенно мне нравилось хо-
дить в бассейн. На одном из таких
занятий я научилась плавать. В
этом мне помогла инструктор. И
очень рада, что у меня получилось.
Теперь есть о чем писать школьное
сочинение на тему, как я провела
это лето.

Помимо плавания, дети посе-
щали также и тренажерный зал.
Здесь установлено современное
спортивное оборудование, на ко-
тором с удовольствием занимают-
ся как мальчишки, так и девчон-
ки. Все тренировки в «Жемчужи-
не» проходят под чутким присмот-
ром инструкторов. Также за тем,
как проходят занятия, наблюдают
и педагоги школ.

– Ребятам здесь действительно
очень нравится, и особая благодар-
ность нефтяникам за то, что пре-
доставляют детворе возможность
получить заряд бодрости и позити-
ва, – говорит начальник одного из
пришкольных лагерей Наталья
Пайвина.

«Жемчужина» уже на протяже-
нии многих лет остается в Мегио-
не одним из лучших и востребо-
ванных спортивных учреждений.
Помимо бассейна, игрового и тре-
нажерного залов, с сентября здесь
также начнут работать секции по
теннису, каратэ, аэробике. Так что,
хоть лето закончилось, сезон
спортивных достижений продол-
жается.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Ключевой темой предстоя-
щего совещания руководите-
лей ведущих компаний, осу-
ществляющих производствен-
ную деятельность в автоном-
ном округе, станет обсужде-
ние сценариев развития неф-
тегазового сектора экономи-
ки, предусмотренных в проек-
те Стратегии социально-эко-
номического развития Югры
до 2020 года и на период до
2030 года.

Правительство автономного
округа представит системный
доклад о состоянии отрасли и
прогнозах ее развития. Ожидает-
ся, что в обсуждении и выработ-
ке комплекса мер по предложен-
ным сценариям примут участие
представители профильных ми-
нистерств и ведомств Россий-
ской Федерации, главы ряда
нефтегазовых регионов страны,
руководители ключевых пред-
приятий отрасли.

Как отметила губернатор
Югры Наталья Комарова, пред-
стоящее совещание станет од-
ним из ключевых в завершаю-
щей стадии работы над Страте-
гией развития автономного ок-
руга на период до 2030 года. «До-
быча нефти и газа – это ведущая
компетенция нашего региона,
занимающего значимое место в
мировой табели о рангах в этом
секторе. Устойчивое развитие
нефтегазового комплекса Югры
имеет стратегическое значение
для российской и мировой эко-
номики», – подчеркнула Ната-
лья Комарова.

Ханты-Мансийский авто-
номный округ занимает первое
место среди регионов России по
объему добычи нефти и второе
место по объему добычи газа.
Доля Югры в 2011 году составила
51,3 % общероссийского и 7,1 %
общемирового объема нефтедо-
бычи. С начала разработки не-
фтяных месторождений на тер-
ритории автономного округа (с
1964 года) накопленная добыча
нефти составляет более 10 млрд
тонн.

«Совет директоров Югры» –
совещание руководителей веду-
щих предприятий, которые осу-
ществляют производственную
деятельность на территории ав-
тономного округа и оказывают
значительное влияние на разви-
тие экономики Югры. Впервые
заседание в таком формате было
проведено 11 февраля 2011 года.
Тогда ключевыми вопросами
повестки дня стали задачи соци-
ально-экономического развития
Югры, а также перспективное
развитие моногородов и соци-
альная ответственность бизнеса,
сообщает пресс-служба губерна-
тора округа.

РИЦ «Югра-Информ».

В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

ПРОЙДЕТ
«СОВЕТ

ДИРЕКТОРОВ
ЮГРЫ»
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.кв. 1-комн.кв. 1-комн.кв. 1-комн.кв. 1-комн.кв. (30/16/4), 1 эт., дер.фонд, р-н «Сер-
вис-Центра» (ул.Чехова). Чистая, косметич. ре-
монт, санузел и кухня пластик. электроводонаг-
реватель. Окна юг/запад. Меблированная
(мягкий уголок, ТВ, текстиль, кухня - гарнитур,
холодильник, стол/стулья). 750 тыс. руб. Тел.
9-909-709-27-67. (3-2)

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

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий, можно
по ипотеке. Тел. 944-40, 60-750. (3-1)

Дом 2-этДом 2-этДом 2-этДом 2-этДом 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 Мегионе. Тел.
8-918-644-44-53. (3-1)

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

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

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

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Детские Детские Детские Детские Детские сандалии ортопедические, цвет бе-
лый, р. 23. Тел. 8-950-522-65-78. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

Стеклянные банки, Стеклянные банки, Стеклянные банки, Стеклянные банки, Стеклянные 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)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима-лето, коляска трость. Тел. 8-950-
522-65-78. (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:
- 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» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению 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 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:
- 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. Ведущий экономист. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр. и стаж работы в
должности экономиста 1 категории не менее
3 л. в области экономического планирования.
2. Специалист службы обеспечения производ-
ства. Требования: высшее проф. (техническое
или экономическое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 г. на инженерно-технических (экономи-
ческих) должностях.
3. Мастер. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр. и стаж работы на производстве не
менее 1 г. или среднее проф. (техническое)
обр. и стаж работы не менее 3 л., а также V
квалификационная группа по электробезопас-
ности.
4. Инженер по подготовке производства I ка-
тегории. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на производстве не
менее 3 л.
5. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
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ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее чем  з а  н е д е л ю

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

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.)

Мегионская городская организа-
ция «Всероссийское общество

инвалидов» поздравляет
С ДНЕМ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
жителей города Мегиона

и поселка Высокий.
Желаем всем здоровья, счастья,
профессионализма, успехов в тру-
де и семейного благополучия.

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. Инженер  I категории в ПК, ОТиПБ. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в энергетических органи-
зациях.
7. Инженер II категории в ПК, ОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 1 г. в энергетических органи-
зациях.
8. 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.
9. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  проф. (техническое) обр. и подго-
товка, соответствующая характеру работ, опыт
работы по направлению деятельности.
10. Маляр. Требования:  проф. (техническое)
обр. и подготовка, соответствующая характе-
ру работ, опыт работы по направлению дея-
тельности.
11. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 3-5 р. Требования:  проф. (техничес-
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха-
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности.
12. Обмотчик элементов электрических ма-
шин. Требования:  проф. (техническое) обр. и
подготовка, соответствующая характеру работ,
опыт работы по направлению деятельности.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
проф. (техническое) обр. и подготовка, соответ-
ствующая характеру работ, опыт работы по
направлению деятельности.
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
электрооборудования 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
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:
- главного энергетика, требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л. по на-
правлению деятельности;

- ведущего инженера по технадзору;
- экономиста планового отдела;
- слесарей КИПиА;
- слесаря-сантехника;
- автоэлектрика;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля категорий С, Д, Е;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- машинистов бульдозера (К701) 6 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов передвижного компрессора 5 р;
- машинистов ППДУ 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» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» 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 вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ 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 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 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 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»аз»аз»аз»аз» сообщает о
начале проведения тендера по типу сделки: «Реализация непрофильных активов
ОАО «СН-МНГ»:

– здание (магазин «Нефтяник»), г. Мегион, ул. Заречная, д. 14-а;
– магазин промышленных товаров («Континент»), г. Мегион, ул. Губкина, д. 2/8

и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении, пройти предва-
рительный квалификационный отбор контрагентов для участия в тендере.

Информация будет предоставлена любому контрагенту при обращении по ука-
занным ниже контактным данным.

Заявки для участия в предварительном квалификационном отборе принимают-
ся до «21» сентября 2012 года 13:00 часов (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может рас-
цениваться как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то
ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с
предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи непрофильных акти-
вов ОАО «СН-МНГ»: тел. (34643) 4-64-88, (34643) 4-64-11. KoriaginVV@mng.slavneft.ru

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообщает о
наличии на складе запасов: насосно-компрессорной трубы бывшей в употребле-
нии (НКТ б/у), подлежащих реализации, и  приглашает организации, заинтересо-
ванные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  НКТ
бывшей в употреблении (НКТ б/у) содержится в предложении делать Оферты  (ПДО)
№ 1267.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по ука-
занным ниже контактным электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «26» сентября 2012 года 13:00 часов
(время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может рас-
цениваться как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то
ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с
предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи насосно-компрессорной
трубы бывшей в употреблении (НКТ б/у): (tender@mng.slavneft.ru, PetrovaSU@mng.slavneft.ru);
тел. (34643) 4-62-75, (34643) 4-66-83;  факс: (34643) 4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»аз»аз»аз»аз» сообщает о
наличии на складе запасов: черного металлолома, подлежащих реализации, и  при-
глашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения чер-
ного металлолома содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1268.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по ука-
занным ниже электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «26» сентября 2012 года 13:00 часов
(время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может рас-
цениваться как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то
ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с
предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи черного металлоло-
ма: (tender@mng.slavneft.ru PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643) 4-62-75, (34643)
4-66-83;  факс: (34643)-41-095.

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,
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.

Выражаем огромную сердечную
благодарность генеральному ди-
ректору ОАО «СН-МНГ» Влади-
миру Викторовичу Дронову за со-
чувствие и оказанную помощь в
организации похорон сына и брата
Напеева Михаила. Спасибо Вам,
что не оставили семью в трудную
минуту и разделили горечь утра-
ты вместе с нами.

Мама
и близкие родственники.


