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ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

С ДНЕМ
НЕФТЯНИКА!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников неф-
тяной и газовой промышленности!

Вы связали свою жизнь с нефтегазовой
отраслью, которая многие годы является
локомотивом роста российской экономи-
ки. Ваш труд нелегок, но очень важен и по-
четен. От результатов работы людей,
посвятивших себя делу добычи и перера-
ботки углеводородного сырья, напрямую
зависят экономические успехи России,
стабильное функционирование других от-
раслей народного хозяйства, благополучие
всех граждан страны.

По случаю профессионального праздни-
ка позвольте поблагодарить вас за добро-
совестный и самоотверженный труд.
Ваши знания, опыт, ответственность и
трудолюбие лежат в основе успехов на-
шей компании, являются залогом ее даль-
нейшего развития, позволяют ставить и
успешно решать самые амбициозные за-
дачи, с оптимизмом смотреть в будущее.
Уверен, что впереди нас ждет много но-
вых достижений и ярких побед.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого
здоровья, личного счастья и уверенности
в собственных силах. Долгих лет актив-
ной жизни вам и вашим близким.

Ю.Е. СУХАНОВ,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!

От руководства ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» и от меня лично примите
самые искренние и добрые поздравления по
случаю нашего общего профессионального
праздника – Дня работников нефтяной и
газовой промышленности.

Глубокое знание производственных про-
цессов и экономики, умение работать на
перспективу, высокая социальная ответ-
ственность всегда отличали нефтяников.
Каждый из нас имеет право гордиться
принадлежностью к отрасли, которая
была и остается прочной основой разви-
тия региона и страны.

Этот праздник объединяет представи-
телей разных профессий – всех, кто са-
моотверженным трудом, интеллекту-
альной мыслью, энтузиазмом и муже-
ством обеспечивает добычу нефти и вно-
сит весомый вклад в укрепление экономи-
ческой безопасности Югры и России. День
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности традиционно является главной
датой для всех жителей округа, история
которого неразрывно связана с открыти-
ем и освоением залежей черного золота.

Уважаемые мегионцы! Пусть новыми
успехами и достижениями крепнет округ,
растут и развиваются города и села. До-
рогие нефтяники! Пусть профессиона-
лизм и опыт, трудолюбие и преданность
делу и в дальнейшем способствуют дости-
жению новых рубежей.

В канун праздника примите самые ис-
кренние пожелания плодотворной рабо-
ты, радости, счастья и удачи во всех де-
лах. Доброго здоровья на долгие годы, мира
и благополучия вам и вашим семьям.

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор ОАО «СН-МНГ».
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   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

ЭТО НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
День работников нефтяной и газовой промышленности – любимый

праздник мегионцев. Торжества в честь тружеников отрасли город
нефтяников отмечает всегда с размахом и хорошим настроением. А
для тех, кто непосредственно связан с процессом добычи черного
золота, эта дата особенно дорога. Ведь с профессией связаны тру-
довые достижения, дружба с коллегами, радость от общих производ-
ственных побед. В каждом трудовом коллективе существуют свои
традиции празднования Дня нефтяника.

В первое воскресенье сентября
представители множества профес-
сий, связанных с нефтедобываю-
щей отраслью, отмечают профес-
сиональный праздник. В этот день
традиционно подводят итоги про-
шедшего года и чествуют передо-
виков и ветеранов.

Торжественно приподнятое на-
строение в преддверии Дня работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности царит во всех трудо-
вых коллективах мегионских неф-
тяников. Как нам рассказали в Ва-
тинском НГДУ, к главному про-
фессиональному празднику в под-
разделении всегда готовятся.

– В первых числах сентября мы
по традиции присоединяемся к
общему празднованию Дня не-
фтяника, – говорит начальник
НГП-2 ВНГДУ Дмитрий Тюкав-
кин. – Для нас это очень важно,
так как мы все наши усилия при-
кладываем для решения важней-
ших производственных задач.
Коллектив нефтегазопромысла ус-
пешно достигает поставленных
перед нами целей. В основе трудо-
вых успехов высокий профессио-
нализм работников: бригад по до-
быче и подготовке  нефти, поддер-
жанию пластового давления, тех-
нологов, механиков, геологов.
День нефтяника – прекрасный
повод поблагодарить всех за доб-
росовестную работу. Очень прият-
но, что в этом году представители
нашего дружного коллектива –
операторы по добыче нефти и газа
Валерий Черкашин и Эдуард Мо-
розов – удостоены высоких отрас-
левых и корпоративных наград.

Профессиональный праздник
нефтяников хорош тем, что может
быть масштабным, как общегород-
ские торжества, и камерным почти
семейным, как, например, в бри-
гаде добычи нефти и газа. Работ-
ники, которые ежедневно в любую
погоду находятся на передовой
нефтедобывающего производства,

безусловно, одни из главных геро-
ев праздничных событий.

– Для нашего коллектива День
нефтяника – главный праздник, –
сказал мастер бригады по добыче
нефти и газа № 1 НГП-1 Аганско-
го НГДУ Виктор Евдокимов. – И
не только потому, что мы и есть
нефтяники. А еще и потому что мы
живем и работаем в нефтяном
краю. Практически все историчес-
кие события последних десятиле-
тий, вехи развития городов и по-
селков так или иначе связаны с
нефтяной отраслью. В бригаде ос-
новной костяк составляют опыт-

На счету у четвертого нефтепро-
мысла эта вторая подряд победа. В
прошлом году его представители
заняли вторую ступень пьедестала,
а нынче взяли реванш, и он обер-
нулся успехом.

– Такой высокий результат не
может не радовать, – комментиру-
ет начальник НГП-4 Максим Щу-
кин. – Это еще одно достижение,
значимое для всего коллектива,
ведь каждая такая победа – это ре-
путация и авторитет всего цеха.

Как стало известно, при отборе
кандидатов в первую очередь руко-
водство нефтепромысла сделало
ставку на Федора Рубанца – опытно-
го оператора ДНГ. На его счету 15 лет
трудовой деятельности, Почетная
грамота ОАО «СН-МНГ» за безуп-
речный труд и заслуги перед пред-
приятием, а также десяток практи-
кантов и начинающих нефтяников,
для которых он стал наставником.

НЕФТЯНИКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Что представляет собой современный оператор по добыче нефти

и газа? Наверное, это человек молодой, но и достаточно зрелый, с
хорошей профессиональной подготовкой и активом необходимых
умений, ответственный и инициативный. Такому наброску главных
черт к портрету нефтяника 21 века в полной мере соответствуют
Федор Рубанец и Павел Ткачев – сотрудники НГП-4 Аганского НГДУ,
победители конкурса «Лучший по профессии».

– На собственном примере убе-
дился, как важно на первых порах
иметь рядом опытного специали-
ста, который подскажет и помо-
жет освоиться на производстве, –
делится Федор Рубанец. – Я хоро-
шо помню свою растерянность,
некоторое опасение, когда впер-
вые попал на месторождение. У
меня был отличный наставник –
Юрий Яскеляйнин. Под его нача-
лом я освоил тонкости дела, на-
учился всему – от отбивки уров-
ня до вывода скважины в работу.
Поэтому теперь со своей стороны
также стараюсь дать новичкам все
возможное, чтобы они почувство-
вали профессиональную уверен-
ность.

Как признался оператор, луч-
шего напарника для участия в кон-
курсе, чем Павел Ткачев, найти
трудно. Нефтяники сошлись во
всем – и в отношении к делу, и в

характерах, и жизненных ориенти-
рах. Хоть и работают они на раз-
ных месторождениях, производ-
ственная необходимость не раз
сводила их вместе на объектах
нефтепромысла. За это небольшое
время операторы успели оценить
друг друга и найти взаимопонима-
ние. Словом, для соперников, ко-
торые не только на конкурсной
площадке, но и в буднях работают
в одном звене, это не стало пре-
имуществом. Федор и Павел без
труда продемонстрировали и от-
личные знания, и навыки, и сла-
женность в действиях.

Павел Ткачев в коллективе неф-
тепромысла, как и его напарник,
на хорошем счету. В его адрес у
коллег – лишь лучшие слова. В
коллектив он пришел работать из
«Самотлорнефтегаза» почти три
года назад, и с первых же дней всем
пришелся по душе.

– Он с самого начала зареко-
мендовал себя как оператор с вы-
сокой квалификацией и отличны-
ми личностными качествами, –
рассказывает мастер бригады ДНГ
№ 10 Сергей Филиппов. – Как
оказалось в последующем, первое
впечатление оправдалось, Павел

Ткачев – грамотный оператор,
привыкший во всем соблюдать по-
рядок. Его надежность и ответ-
ственность в деле стали залогом
доверия к нему всего коллектива
цеха. Я думаю, победа в конкурсе
заслужена им по праву.

В последние дни августа за
Павла Ткачева и Федора Рубанца
болел коллектив не только нефте-
промысла, но и всего предприя-
тия. Нефтяники приняли участие
в конкурсе профессионального
мастерства среди предприятий
холдинга «Газпром нефти». Тур-
нир собрал более двух десятков
сильнейших представителей до-
бывающих предприятий Югры и
Ямала. Такой опыт для мегион-
ских нефтяников стал первым.
Хотя на этот раз они не взошли на
высшие ступени пьедестала поче-
та, все-таки, надо признать, глав-
ные достижения у сотрудников
«Мегионнефтегаза» уже есть –
любимое дело, высокий профес-
сиональный уровень, авторитет и
уважение коллег, а еще их семьи
и друзья. Ведь это и есть самые
важные непреходящие жизнен-
ные ценности.

Марина ЕГОРОВА.

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Работники, которые ежедневно
в любую погоду находятся

на передовой нефтедобывающего
производства –

одни из главных героев
праздничных событий

Бригада по добыче нефти и газа № 1
НГП-1 АНГДУ

Планерка
в НГП-2 ВНГДУ

ные профессионалы с большим
стажем работы в отрасли. Коллек-
тив успешно справляется со всеми
поставленными перед нами зада-
чами. Мы очень гордимся тем, что
фотография нашего товарища
Алексея Трофименко, оператора
по добыче нефти и газа высочай-
шей квалификации размещена на
городской Доске почета. Обычно у
себя в бригаде мы не устраиваем
каких-то особенных торжеств. Но
обязательно поздравляем друг дру-
га. И тех, кто в этот день дома, и
особенно тех, кто на вахте.

Окончание на стр. 4.

О традициях и трудовом братстве

За многолетний добросовес-
тный труд и в связи с праздно-
ванием Дня нефтяника к различ-
ным наградам наивысшего дос-
тоинства представлены заслу-
женные работники предприятия.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«Герой Труда «НГК «Славнефть»

присвоено:

Р.С. Глимьшину, оператору по
добыче нефти и газа Ватинского
НГДУ;

О.Г. Пучину, оператору по до-
быче нефти и газа Аганского
НГДУ;

М.И. Мигунову, заместителю
главного инженера по произ-
водству.

ЗВАНИЕ
«Почетный работник

топливно-энергетического
комплекса»
присвоено:

А.В. Рудольф, оператору по
добыче нефти и газа Ватинского
НГДУ;

В.Л. Шаповал, машинисту
технологических насосов Аган-
ского НГДУ;

А.И. Яковлеву, бурильщику
эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть
и газ ООО «МУБР».

ЗВАНИЕ
«Почетный нефтяник»

присвоено:

С.В. Коваленко, начальнику
Аганского НГДУ;

З.А. Микитюк, оператору
обезвоживающей  и обессолива-
ющей установки Аганского
НГДУ;

В.И. Черкашину, оператору по
добыче нефти и газа Ватинского
НГДУ.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства энергетики

Российской Федерации
награждены:

В.А. Проскурин, заместитель
генерального директора – ди-
ректор по бурению;

Ю.С. Титков, буровой мастер
ООО «МУБР»;

Т.Л. Болвачева, главный бух-
галтер ООО «Мегион-Сервис;

В.М. Бондаренко, начальник
смены ЦИТС ООО  «Мегион-
Сервис»;

А.С. Котенко, бурильщик ка-
питального ремонта скважин
ООО  «Мегион-Сервис»;

В.С. Вахонин, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, непос-
редственно занятого на объектах
добычи нефти, газа и газового
конденсата ООО «МЭН»;

Ю.А. Мингалев, антенщик –
мачтовик цеха связи ООО «АиСС»;

В.С. Школяр, старший мастер
цеха тепловодоснабжения ООО
«ТеплоНефть».

Всего к различным наградам
представлено более двухсот неф-
тяников, внесших весомый вклад
в обеспечение бесперебойного
процесса нефтедобычи.

НАГРАДЫ
ЗА ТРУД
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   МНЕНИЕ

Нина Нихти, главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ»:
– Работа в открытом акционерном обществе «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» имеет большое значение. Здесь на-
чиналось мое профессиональное становление. И чувство гор-
дости за предприятие, которое у меня зародилось в те годы,
сохраняется до сих пор. Ведь коллектив мегионских нефтя-
ников всегда был нацелен на успех: и в период бурного разви-
тия производства, и в сложные для российской экономики
времена, и в новых рыночных условиях. И сегодня у нас есть
все основания верить, что «Мегионнефтегаз», опираясь на
свою богатейшую историю, будет и впредь добиваться вы-
соких результатов. Сохраняя стабильный уровень нефтедо-
бычи, оставаясь добросовестным налогоплательщиком, наше
предприятие вносит существенный вклад в благополучие Ме-
гиона и всего округа. От всей души желаю трудовому кол-
лективу ОАО «СН-МНГ» новых достижений, достойной зар-
платы, счастья и крепкого здоровья.

Бабкен Сокихян, ведущий инженер производственного отдела № 1 Управления капиталь-
ного строительства и ремонта объектов ОАО «СН-МНГ»:

– На производстве я уже более восемнадцати лет. Начинал, как и многие, молодым специали-
стом: помогал возводить первые в
Мегионе многоэтажки. Затем пе-
решел в «Мегионнефтегаз» и с это-
го времени курирую строительство
промышленных объектов. Работа
очень интересная и увлекательная.
И особенно приятно, когда резуль-
таты твоего труда приносят
пользу всему предприятию. Быва-
ет, конечно, и тяжело, но даже са-
мые сложные задачи удается ус-
пешно решать благодаря поддерж-
ке коллег. Ведь не зря говорят, что
коллектив – это одна большая се-
мья. А коллектив нефтяников –
это семья, где один за всех и все за

одного. И я благодарен судьбе, что восемнадцать лет назад связал свою жизнь с «Мегионнефтега-
зом». Поздравляю всех с праздником, счастья и здоровья в каждый дом. С Днем нефтяника!

Леонид Кожедуб, начальник службы производственного
контроля, охраны труда и пожарной безопасности УМТС
ОАО «СН-МНГ»:

– Добыча нефти – сложный технологический процесс, ко-
торый требует участия людей многих профессий. Ведь толь-
ко в тесном взаимодействии можно добиться хороших про-
изводственных показателей. За долгие годы работы я не раз
убеждался в том, что в нефтянке трудятся исключительно
самоотверженные и преданные своему делу люди. К примеру,
у нас в Управлении очень много достойных специалистов. И
пусть они стоят не у устья скважины, от их профессиона-
лизма и квалификации зависит очень многое. И в первую оче-
редь то, насколько оперативно будут доставлены на место-
рождения «Славнефть-Мегионнефтегаза» различное обору-
дование и материалы. И мне очень приятно работать вмес-
те с этими людьми, которых по праву можно назвать еди-
ной нефтяной семьей. Всех с праздником, с Днем нефтяника!

Ангелина Заикина, главный специалист службы управления собственностью и имущественных
отношений ОАО «СН-МНГ»:

– Какую роль в моей жизни сыграл «Мегионнефтегаз»? Одну из самых главных! Здесь я стала
квалифицированным специалистом, обрела новых знакомых и друзей. Я, если честно, до сих пор

считаю, что лучше коллектива,
чем тот что сложился в «Слав-
нефть-Мегионнефтегазе», до сих
пор нет. Очень радует, что сегод-
ня к нашей большой нефтяной се-
мье присоединяются молодые и
перспективные работники, кото-
рым и продолжать славную исто-
рию первооткрывателей мегион-
ской нефти. А потому я желаю им
новых побед и открытий. Ну а ве-
теранам хотелось бы выразить
слова благодарности за производ-
ственные подвиги. А что касается
лично меня, то я ничуть не жалею,
что почти двадцать лет отдала

этому замечательному предприятию. Сегодня оно стало для меня по-настоящему родным. И я
не представляю, как бы сложилась моя судьба, не будь «Славнефть-Мегионнефтегаза».

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
гордость коллектива и пример для подражания

Александр Кле-
ментьев, слесарь-ре-
монтник Аганского
НГДУ:

– Я уже двадцать девять лет рабо-
таю в «Славнефть-Мегионнефтегазе». И очень
благодарен судьбе, что в начале восьмидесятых мне предста-
вился шанс трудоустроиться на нефтепромысел. И не пото-
му, что здесь хорошая заработная плата. Пусть это и про-
звучит банально, но в первую очередь меня привлек дружный и
сплоченный коллектив. Вы знаете, на Левом берегу особый кли-
мат, особая трудовая атмосфера. Здесь не терпят людей, ко-
торые работают ради зарплаты. Я бы сказал, у нас на Ново-
Покурском месторождении нефть добывают настоящие фа-
наты своего дела. И я горжусь тем, что принимал непосред-
ственное участие в становлении и развитии трех крупных ли-
цензионных участков. На моих глазах появлялись новые про-
изводственные объекты на Кетовском, Ново-Покурском и По-

камасовском месторождениях. А в сентябре я отмечу юбилей. Мне исполнится 55 лет, из ко-
торых тридцать я отдал нефтедобыче.

Эдуард Морозов, оператор по добыче нефти и газа Ватинского НГДУ:
– За двадцать четыре года коллектив нашего цеха стал для меня по-настоящему второй семьей.

Ведь на работе мы проводим
большую часть нашей жизни, а
потому и коллег уже по праву
можно называть старшими
братьями. Вместе мы отмеча-
ем праздники, со многими дру-
жим семьями. Без чувства лок-
тя в нашей профессии нельзя.
Мне даже иногда кажется, что
нефтяники это особенные
люди, которые всегда готовы
прийти на помощь в любой си-
туации. Сегодня работники
открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» обеспечивают не
только динамичное развитие
производства, но и отвечают за благосостояние всего города. И пока на нашем предприятии тру-
дятся столь преданные своему делу люди, и у Мегиона, и у «Мегионнефтегаза» все будет хорошо.

Самандар Пириев, мастер по добыче нефти, газа и кон-
денсата Аганского НГДУ:

– Да, без дружного коллектива невозможно добиться ни-
каких производственных побед. Будь ты хоть трижды геро-
ем, но в одиночку свернуть горы никогда не получится. Так
же и в нефтедобыче. Здесь важен труд каждого. Операто-
ры по добыче нефти и газа, слесари-ремонтники, строите-
ли, буровики, повара, водители – все мы работаем на еди-
ный результат. И мне очень приятно, что в коллективе на-
шего цеха, несмотря ни на что, остается такая же добро-
душная атмосфера, как и двадцать лет назад. Чувство лок-
тя и взаимопомощи мы прививаем и молодому поколению про-
изводственников, которое приходит на работу в наш цех.
Думаю, что нам это удается. Я поздравляю всех мегионцев с
главным праздником – Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности! Желаю каждой семье мира, добра и
благополучия.

Альбинас Памядис, оператор по добыче нефти и газа Ва-
тинского НГДУ:

– Новость о том, что в этот День нефтяника мне при-
своят почетное звание «Ветеран труда ОАО «СН-МНГ»,
была полной неожиданностью. Ведь таких как я, простых
работников, на предприятии очень много. И, на мой взгляд,
каждый достоин столь высокой награды. А все потому, что
в нефтедобыче трудятся настоящие фанаты своего дела.
Здесь нет случайных людей. Благодаря их самоотверженно-
сти на карте Югры появились многие месторождения, в том
числе и наше – Северо-Покурское. И, пользуясь случаем, я
хотел бы поздравить всех сотрудников открытого акционер-
ного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» с Днем неф-
тяника! Всем удачи и новых производственных побед. Ну а
молодежи я хотел бы пожелать стабильной работы и хоро-
ших перспектив. Но самое главное, им нужно помнить, что
от нового поколения мегионских нефтяников зависит бла-
гополучие не только предприятия, но и всего города.

Василий ПЕТРОВ. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Их трудовые свершения золотыми буквами вписаны в историю производственных побед открытого акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз». И это не преувеличение. Избрав несколько десятилетий назад профессию нефтяника, эти люди и по сей день преданы
своему делу. Для многих работников ОАО «СН-МНГ» ветераны труда стали наставниками и учителями. На них всегда равняется и будет
равняться новое поколение мегионских нефтяников. Однако сами ветераны уверяют, что производственные победы, которых удалось
добиться за последние десятилетия, стали возможны лишь благодаря дружному и самоотверженному коллективу.
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Дружный коллектив геологи-
ческой службы ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» старается в празд-
ничные дни собраться вместе где-
нибудь на природе. Для людей, ве-
дущих непрерывный поиск новых
залежей нефтяных запасов, пред-
лагающих оптимальные решения
по разработке месторождений и
интенсификации процесса добычи
черного золота, День работников
нефтяной и газовой промышлен-
ности имеет огромное значение.

– День нефтяника для нас такой
же большой праздник, как и День
геолога, – рассказала руководитель
группы по работе с проектными до-
кументами департамента разработ-
ки нефтегазовых месторождений
ОАО «СН-МНГ» Ирина Войтович.
– Поскольку мы имеем самое пря-
мое отношение к развитию нефте-
добывающего процесса и гордимся
этим. Геологи трудятся и в отделах
аппарата управления предприятия,
в структурных подразделениях и не-
посредственно на нефтегазопро-
мыслах. Коллектив большой, и мы
обязательно друг друга поздравляем,
адресуем коллегам самые добрые
пожелания. Почти каждый год, если

ЭТО НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

О традициях и трудовом братстве

Традиция вместе отмечать праздник для специалистов геологической
службы «Мегионнефтегаза» это не только возможность отдохнуть

от производственных будней, но и способ проявить
сплоченность  коллектива

Окончание. Начало на стр. 2.

погода и обстоятельства благопри-
ятствуют, мы в День нефтяника вы-
езжаем на природу. Традиция вмес-

те отмечать праздник – это не толь-
ко возможность отдохнуть от произ-
водственных будней, но и способ
проявить сплоченность нашего кол-
лектива, вовлечь молодежь в дру-
жеское общение с коллегами.

Самым значимым предстоящий
праздник является и для мегион-
ских буровиков. В этом году Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности коллектив ООО
«МУБР» посвящает свое очеред-
ное достижение. С 1964 года меги-
онские буровики набурили ни
много ни мало, а один миллион
метров горных пород.  И букваль-
но через несколько дней после
праздника этот грандиозный ру-
беж проходки будет преодолен.

– Традиции празднования Дня
нефтяника – это, пожалуй, то, с
чего я начал знакомство с пред-
приятием, – рассказал главный
специалист службы главного ме-
ханика ООО «МУБР» Евгений
Кононенко. – Первый в жизни
профессиональный праздник осо-
бенно запомнился, так как я
встретил его на буровой. Работа-
ли в тот день с отличным настрое-
нием. В столовой накрыли празд-
ничный стол, были поздравления
руководителей. Добрые слова,

пожелания успехов мы молодые
воспринимали в качестве аванса,
как мотивацию к профессиональ-
ному росту. А в «Мегионском
УБР» есть на кого равняться. У
предприятия давняя история, и у

нас не мало трудовых династий.
Поэтому День нефтяника для мно-
гих стал уже семейным праздни-
ком. В дни торжеств чествуют ве-
теранов, передовиков, победите-
лей ежегодного смотра-конкурса
«Лучший по профессии». Атмос-
фера единства, дружбы, доброже-

лательности, наверное, главные
черты праздничных событий.

Отмечать День работников неф-
тяной и газовой промышленности
– одна из незыблемых традиций и в
коллективе ООО «МегионЭнерго-
Нефть».

– Нефтедобыча и энергетика – две
основополагающие и взаимосвязан-
ные отрасли экономики, – рассказал
начальник сетевого района № 5,
председатель Совета представите-
лей работников Вячеслав Кудинов. –
Мы всегда празднуем День нефтяни-
ка и гордимся своей причастностью
к стратегически важному процессу
добычи черного золота. По традиции
на торжественном собрании подво-
дим итоги, отмечаем производствен-
ные успехи и, конечно, чествуем зас-
луженных работников. Обязательно
поздравляем ветеранов. Мы всегда
активно принимаем участие в Спар-
такиаде, посвященной Дню работ-

В ООО "МЭН" в преддверии Дня нефтяника нередко проводят
спортивные состязания. На фото: товарищеский матч с коллегами

из Нижневартовска

В Мегионском УБР профессиональные праздники
уже давно стали семейными

ников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Коллектив у нас вообще
спортивный. И неоднократно в пред-
дверии праздников устраивали раз-
личные соревнования. В минувшую
субботу приурочили ко Дню нефтя-
ника товарищеский матч по волей-
болу с коллективом ООО «НОП

«Мега-Щит». В прошлые года при-
глашали команду дружественного
нам предприятия из Нижневартовс-
ка. А поскольку мы работаем в тес-
ном контакте с нефтяниками, то, ко-
нечно, на нефтегазопромысле по-
здравляем коллег. Профессии у нас
разные, а дело – общее.

День работников нефтяной и га-
зовой промышленности отмечается
в нашей стране с 1980 года и за свою
историю приобрел колоссальное
значение. Это праздник тех, кто со
времен открытия первых нефтяных
месторождений по сей день вносит
неоценимый вклад в укрепление
экономической мощи государства.
Быть работником нефтегазовой от-
расли очень почетно. Именно по-
этому День нефтяника празднуется
с особой торжественностью.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции,

из архива ООО «МЭН».

   ДЕТИ  –  НЕФТЯНИКАМ

КТО ТАКИЕ НЕФТЯНИКИ?
Говорят и рисуют дети

«На буровой».
Семья Ахметовых

«Нефтяник».
Семья Савич

«Проект нового
месторождения».
Софья Чернякова

«Праздник».
Ольга Рогожникова

Мария Руссу, МОУ «СОШ № 6»:
Широка Сибирь родная,

золотые здесь края.
Много нефти добываем,

нам она нужна всегда.
Не страшны нам злые вьюги,

в холод доблестно стоим.
Даже если стынут руки,

мы сдаваться не хотим.
Кладовых в нашей Сибири

хватит долго – на года
50 лет согреваем всей России города!

Яна Евдокимова, МОУ № 5 «Гим-
назия»:
– Нефтяники – настоящие герои:
они покорили суровый сибирский
край, разбудили, оживили таежные
просторы. И все идут они в зной, в
пургу, в лесную глушь навстречу но-
вым трудностям, жизненным испы-
таниям. И мой отец с ними.

 Дарья Ягельская, МОУ № 5 «Гимназия»:
– Прошло полвека с тех пор как на мегионских месторождениях была до-
быта первая тонна нефти. Выросли современные города… Но это сегодня,
сейчас. Но какой ценой это все давалось. Мы всегда должны помнить об
этих людях. Они стали героями. Сбылась мечта моих дедушки и бабушки.
Они мечтали у дымных костров о светлом будущем. Сбылись мечты!
Не могли не сбыться!

 Семен Юдин, МОУ «СОШ № 2»:
– Я родился в суровом тюменском
крае, в городе Мегион, в городе му-
жественных и трудолюбивых лю-
дей. Мое сердце переполняется ра-
достью, когда я подъезжаю к Ме-
гиону. Я не знаю, каким он был двад-
цать лет назад, но мне ясно одно:
чтобы построить этот город и ос-
воить окружающие его месторож-
дения, людям понадобилось огром-
ное мужество и уверенность в бу-
дущем. Честь этим людям, слава их
труду!
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ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
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-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да и пром. безопасность на предприятиях ТЭК»,
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», «машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Опыт работы
по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуютсяПредприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8 (34663)
4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования:  высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Требо-
вания:  высшее проф. (техническое или экономи-
ческое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на ин-
женерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответству-
ющих профилю организации отраслях.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Механик службы главного механика. Требо-
вания:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы  не менее 3 лет на инженерно-техничес-
ких должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
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В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления
ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее,

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

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
оооооткрытткрытткрытткрытткрытогогогогого акционерного акционерного акционерного акционерного акционерного обществао обществао обществао обществао общества

"Славнефть-Мегионнефтег"Славнефть-Мегионнефтег"Славнефть-Мегионнефтег"Славнефть-Мегионнефтег"Славнефть-Мегионнефтегаз"!аз"!аз"!аз"!аз"!

В настоящее время трансфер-агентом регистратора ОАО
"СН-МНГ", осуществляющим вместо ЗАО "Реестр А-Плюс"
работу с акционерами ОАО "СН-МНГ" на территории Ниж-
невартовского района, является филиал закрытого акци-
онерного общества "Сервис-Реестр" в г. Нижневартов-
ске, расположенный по адресу: ггггг. Нижневарт. Нижневарт. Нижневарт. Нижневарт. Нижневартовск,овск,овск,овск,овск,
ууууул. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)л. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)л. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)л. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)л. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)
26-71-28, режим рабо26-71-28, режим рабо26-71-28, режим рабо26-71-28, режим рабо26-71-28, режим работы: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.

В связи с вышеизложенным по вопросам получения ин-
формации из реестра акционеров (в т.ч. выписок) и вне-
сения изменений в информацию, содержащуюся в реест-
ре акционеров ОАО "СН-МНГ", акционеры ОАО "СН-МНГ"
могут обращаться по вышеуказанному адресу.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексе

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

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАБОРЫ
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, БОКС, КАРАТЕ,
КЁКУШИНКАЙ-КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ

(тренажерный зал).

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

Уважаемые работники неф-
тяной и газовой промышленнос-
ти!

От имени коллектива и от
себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

В наши дни нефтегазовый ком-
плекс определяет экономический
рост, энергетическую и экономи-
ческую стабильность в стране и
обществе.

День нефтяника – праздник
всех тех, кто связал свою судьбу
с трудной профессией строите-
лей, транспортников, буровиков,
технологов и множеством других
нефтяных и газовых специально-
стей, тех, от чьей работы зави-
сит эффективное функциониро-
вание топливно-энергетического
комплекса России. Своим еже-
дневным трудом газовики и не-
фтяники обеспечивают топливом
объекты промышленности, транс-
порта, жилищно-коммунальной
сферы и сельского хозяйства. Их
высокий профессионализм, само-
отверженный труд, преданность
любимому делу создали надежную
основу для успешного и динамич-
ного развития нефтедобывающей
отрасли.

В канун профессионального
праздника от всей души желаем
работникам газовой и нефтяной
промышленности здоровья, счас-
тья, благополучия, новых профес-
сиональных достижений и неисся-
каемой энергии.

Пусть российский нефтегазо-
вый комплекс и дальше остается
основой для стабильной работы
промышленности, транспорта,
реализации социальных программ,
повышения благосостояния насе-
ления.

В.В. Дронов,
генеральный директор

ООО «Мегион геология».

Уважаемые коллеги!
Сердечно вам желаем

процветания!
Судьба пусть вам благоволит

всегда!
Чтобы сбывались все заветные

желания.
Удача пусть не изменит

никогда!
Коллектив УМТС.

Сегодня весь  коллектив ООО
«Славнефть-торг» ощущает свою
причастность к замечательному
празднику, поскольку наша каж-
додневная работа связана с обслу-
живанием работников нефтяной
и газовой промышленности и их
семей.

Дорогие коллеги, примите наши
искренние поздравления и поже-
лания счастья, крепкого здоровья
и всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

О.М. Штефан,
генеральный директор

ООО «Славнефть-торг».

В связи с выходом на пенсию
хотим сказать теплые слова

Зинаиде Васильевне
Быковой.

Пусть бодрость Ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника,

хоть будней
Вам только радость приносил.

Коллектив ЦПП-1 ВНГДУ.

боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
7. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях в энергетических органи-
зациях или в соответствующих профилю орга-
низации отраслях.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет в энергетической отрасли  на
инженерно-технических должностях, V кв. гр.
по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования:  высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-
технических и руководящих должностях в энер-
гетических организациях или в соответствую-
щих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования:  высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования:  высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик 5 р. Требования:  обр.
по профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

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 фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
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:
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специально-
сти «технология продукции общественного пи-
тания», стаж работы по направлению деятель-
ности в требуемой должности не менее 1 года;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
по продаже кулинарной продукции, требова-
ния: стаж работы не менее 1 года. Наличие ква-
лификационного удостоверения;
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должнос-
ти не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8 (34663)
4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автосле-
сарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском мес-
торождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску авто-
транспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по про-
ведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34663) 4-62-21, 4-61-96.
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» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник от-
дела, главный специалист. Требования: высшее
обр. (ПГС, экономическое в строительстве), опыт
работы по составлению смет по всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
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:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой

ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансиярансСервис» имеется вакансия
– водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 4-21-37.
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:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи и
системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
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 требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) скважин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и газ 5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.
ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-ООО «Буровая Строительная Компания» тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- заместитель начальника производственно-
технологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы.
Справки по тел. 4-91-02.
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 работутутутуту по 5-дневной 36-часовой рабо-
чей неделе лаборанта по физико-механичес-
ким испытаниям дорожно-строительных мате-
риалов. Требования: наличие квалификацион-
ного удостоверения, опыт работы. Справки по
тел. 8 (34663) 4-92-63, 8 (34663) 4-76-12,
8 (34663) 4-79-78, факс: 8 (34663) 4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постеплоНефть» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
бубубубубуется ется ется ется ется токарь 5 р. Требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения по профессии, стаж ра-
боты не менее 3 л. Справки по тел.: 4-62-40.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ     площади в магазине «Кон-
тинент». Обращаться по тел.: 4-61-46.


