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В «Славнефть�Мегионнефте�
 газе» состоялся мастер�
 класс «Защитное вожде�

ние». Его цель – научить води�
тельский состав навыкам безо�
пасного управления транспорт�
ными средствами.

Политика открытого акционер�
ного общества «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» в области транспорт�
ной безопасности направлена на
соблюдение сотрудниками правил
дорожного движения и снижения
рисков при передвижении по мес�
торождениям и автодорогам обще�
го пользования. С целью дополни�
тельной подготовки водительского
состава подрядных организаций,
осуществляющих перевозку со�
трудников предприятия и сниже�
ния количества ДТП с их участием,
в «Мегионнефтегазе» прошел мас�
тер�класс «Защитное вождение».

Программа обучения составле�
на таким образом, чтобы развить у
сотрудников предприятия навыки
активного наблюдения за дорож�
ной ситуацией, принятия правиль�
ного решения и эффективной
оценки рисков в различных до�
рожных ситуациях. В ходе мастер�
класса его участники на практике
научились различным техничес�
ким приемам вождения, необходи�
мым в сложных погодных услови�
ях. Кроме того, обучающий курс
призван изменить отношение во�
дительского состава к соблюдению
правил дорожного движения.

Мастер�класс «Защитное вож�
дение» является один из инстру�
ментов повышения уровня безо�
пасности дорожного движения. В
«Мегионнефтегазе» регулярно
проходят различные акции, на�
правленные на снижение количе�
ства ДТП и связанного с ними
ущерба людям.

Подробнее о проведении мас�
тер�класса «Защитное вождение»
читайте в следующем номере на�
шей газеты.

 Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

К  М Е Ж С Е З О Н Ь Ю  –  В  П О Л Н О Й  Г О Т О В Н О С Т И
бывающее производство должно
работать стабильно, без перебоев.

Несколько лицензионных уча�
стков «Славнефть�Мегионнефте�
газа» имеет статус автономных.
Ачимовское, Чистинное – именно
эти месторождения, входящие в
состав нефтегазопромысла № 4,
находятся под особым контролем.
В весенний, летний и осенний пе�
риоды года сообщение с ними осу�
ществляется только посредством
авиации. Очевидно, что заблагов�
ременная подготовка к зиме для
этого цеха особенно важна.

– Специфика Чистинного и
Ачимовского месторождений –
автономность работы и значи�
тельная удаленность от основной

производственной базы, – гово�
рит начальник нефтегазопромыс�
ла № 4 Ренат Галимзянов. – Не�
обходимо заблаговременно обес�
печить запас резервного оборудо�
вания и материалов, проверить
работоспособность объектов теп�
ло� и электроснабжения. Все
объекты инфраструктуры, как
производственные, так и социаль�
но�бытовые, мы подготавливаем к
работе в условиях низких темпе�
ратур.

В начале 2016 года «Мегион�
нефтегаз» перешел на двухуровне�
вую систему взаимодействия це�
хов добычи с центральным аппа�
ратом предприятия. Таким обра�
зом, на руководство нефтегазоп�

ромыслов легла дополнительная
ответственность за результат рабо�
ты, в том числе и за обеспечение
бесперебойной работы НГП в
межсезонье.

Еженедельно в центральную
инженерно�технологическую
службу (ЦИТС) «Мегионнефтега�
за» поступают отчеты о ходе го�
товности нефтегазопромыслов.
Оперативный мониторинг и коор�
динация работы подразделений
осуществляется ежедневно, ис�
ключая задержки в выполнении
мероприятий.

– В каждом нефтегазопромыс�
ле существует своя программа ме�
роприятий по подготовке к осен�
не�зимнему периоду, – отмечает

начальник ЦИТС «Славнефть�
Мегионнефтегаз» Александр Пу�
довкин. – В настоящий момент ее
выполнение находится на завер�
шающей стадии.

Комплекс мероприятий по
подготовке к межсезонному пери�
оду нацелен на обеспечение не�
прерывного производственного
процесса, недопущение аварий�
ных ситуаций и обеспечение ста�
бильного уровня нефтедобычи
«Славнефть�Мегионнефтегаза».
Эффективное взаимодействие
подразделений и богатый опыт
сотрудников, способствуют ус�
пешному решению поставленных
перед предприятием задач.

 Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

Задолго до наступления пер�
вых морозов в «Славнефть�Меги�
оннефтегазе» началась подготов�
ка к осенне�зимнему периоду. К
середине сентября запланиро�
ванные мероприятия выполнены
на 99 %.

Обеспечение безопасного тру�
да персонала и поддержание бес�
перебойного процесса нефтедо�
бычи – цель программы по под�
готовке «Славнефть�Мегионнеф�
тегаза» к осенне�зимнему перио�
ду. В межсезонье, когда сообще�
ние с отдаленными промыслами
затруднено, нельзя допустить де�
фицита оборудования или топли�
ва. В любое время года, нефтедо�
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Охрана окружающей среды – одна из составляющих производ�
ственной безопасности. И главная «цель – ноль», к которой стремит�
ся «Мегионнефтегаз», распространяется и на природоохранную дея�
тельность предприятия. Чтобы максимально приблизиться к этому
показателю, мегионские нефтяники учитывают экологическую безо�
пасность при повседневном планировании работ, а также реализу�
ют ряд мероприятий. Одно из самых показательных – конкурс на луч�
шее природоохранное подразделение. Проводится он уже второй год.
Причем не является «соревнованием», а неким срезом планомерной
деятельности цехов и управлений в направлении охраны окружаю�
щей среды.

При подведении итогов конкурса названы имена лучших. Но глав�
ное, что в результате такой работы в выигрыше все.

Э К О Л О Г И Я :  Н А З В А Н Ы  Л УЧ Ш И Е ,
В  В Ы И Г Р Ы Ш Е  –  В С Е

Прежде чем говорить о церемо�
нии награждения победителей,
стоит вкратце рассказать о самом
конкурсе. Его задачи состоят в со�
вершенствовании работы по реа�
лизации основных направлений
политики «Славнефть�Мегион�
нефтегаза» в области экологичес�
кой безопасности.

При проведении конкурса учиты�
вались экологическое состояние
объектов и прилегающих террито�
рий. С 1 по 20 июля комиссия про�
веряла выполнение условий по 15�и
пунктам: от отсутствия загрязне�
ний прилегающих территорий и
контроля за подрядными органи�

зациями, оказывающими услуги,
до выпуска наглядной агитации.
Среди критериев оценки также:
обеспечение эстетического вида
объектов (покраска оборудования,
наличие аншлагов, ограждений),
благоустройство и озеленение тер�
ритории, надлежащее хранение
оборудования и материалов, дос�
таточное обвалование кустовых
площадок, отсутствие замазучен�
ности в районе объектов.

– Конкурс – это не разовая ак�
ция. Он становится традиционным,
и необходим для того, чтобы еще
более поднять уровень культуры
производства, – такими словами

Ахмет Гортиков, начальник
службы производственного
экологического контроля:

– «Мегионнефтегаз» стре�
мится к «цели – ноль», в том
числе, и в области охраны ок�
ружающей среды. Сегодняш�
ний конкурс продемонстри�
ровал, что наше предприятие
не только заботится о добыче
нефти, но и о бережном отно�
шении к природе. Стараемся,
чтобы на объектах была чис�
тота и порядок. То есть, мы
думаем не только о сегодняш�

нем дне, но и о будущем; о том, в какой среде будут расти
наши дети, внуки, правнуки.

В последнее время работа «Мегионнефтегаза» в эколо�
гическом направлении все больше активизируется. Она
направлена на то, чтобы необходимость бережного отно�
шения к природе осознал каждый работник. То есть, мы хо�
тим дойти до каждого, чтобы повысить общий уровень куль�
туры производства.

В этом году мы организовали сразу несколько широко�
масштабных экологических акций. Мегионские нефтяни�
ки продолжили посадку заложенного в 2014 году кедросада
им. Норкина, а в рамках «Зеленой весны» провели конкурс
детских рисунков, открытые уроки и субботник.

Естественно, что такие мероприятия яркие и запомина�
ющиеся. Тем не менее, повседневная природоохранная дея�
тельность не менее значима. Проведенный конкурс – это не�
кий срез этой работы. Комиссия побывала в каждом из под�
разделений. Лично меня особо впечатлил девятый неф�
тегазопромысел. Нужно отдать должное специалистам цеха
– их умение поддержать кустовые площадки в порядке зас�
луживает уважения. Ведь вроде бы все такие же отсыпки и
скважины, что и в других подразделениях, но сделаны они
как�то по�особому, очень аккуратно и красиво. Видно, что
выполняли работу по�хозяйски и с душой.

Андрей Морозов, мастер по добыче нефти, газа и конден!
сата нефтегазопромысла № 9:

– Тайлаковское месторождение в структуре «Мегионнеф�
тегаза» самое отдаленное. Но это совсем не значит, что мы
уделяем вопросам экологии меньше внимания, чем осталь�
ные нефтепромыслы. Наоборот, чувствуем особую ответ�
ственность.

Соблюдение норм природоохранного законодательства
для работников нефтепромысла – образ жизни. Поверьте,
это не громкие фразы. Каждый из нас находится на место�
рождении длительное время. Это значит, что оно для нас,
как второй дом. А в доме должны быть чистота и уют. Забо�

открыл торжественную церемонию
награждения начальник управле�
ния производственной безопасно�
сти «Славнефть�Мегионнефтегаза»
Олег Анцелович. – Следующий год
в России объявлен Годом экологии.
На нашем предприятии будет реа�
лизована программа мероприятий
по обеспечению экологической бе�
зопасности. Это значит, что перед
нами стоят большие задачи в обла�
сти охраны окружающей среды.
Уверен, мы с ними справимся.

О важности природоохранной
работы говорили и участвовавшие
в церемонии награждения пред�
ставители руководства «Мегион�
нефтегаза»: управляющий дирек�
тор по нефтесервису Станислав
Ильичев, начальник управления
добычи нефти и газа Александр
Баринов, исполняющий обязан�
ности начальника управления
транспортного обеспечения Васи�
лий Бырлэдяну. Каждый из них
вручил награды лучшим подразде�

тясь об этом, мы, к примеру,
летом провели озеленение
территории нашего жилго�
родка: завезли торф, создали
газоны, посадили деревья.

Конечно же, благоустрой�
ство территории – не самое
главное в деле охраны окру�
жающей среды на производ�
ственных объектах. На кусто�
вых площадках мы провели
обвалование, вокруг каждой
создаем минерализованные
полосы, покрасили оборудо�
вание. Немало внимания уде�
лялось и контролю за соблюдением природоохранных тре�
бований подрядчиками. На сегодняшний день на Тайлаков�
ском месторождении – около десятка бригад, выполняю�
щих заказы для «Мегионнефтегаза». Работы – самые раз�
ноплановые, зачастую связанные с использованием раство�
ров и химреагентов. Чтобы не было загрязнений почвы, или
выброса использованной тары, со стороны мастеров добы�
чи, инженера по технике безопасности и руководства неф�
тегазового промысла осуществляется постоянный контроль.
Причем, мы не ставим перед собой задачу наказать нару�
шителей. Наоборот, проводим разъяснительные беседы.
Главное, чтобы люди осознали необходимость соблюдения
природоохранного законодательства. Тогда и уровень их
культуры повысится.

Оксана Тарасенко, заведую!
щая складом химреагентов Уп!
равления материально!техни!
ческого снабжения:

– Уже второй год подряд
наше Управление становится
лучшим в области охраны ок�
ружающей среды в своей груп�
пе. Конечно же, мы все рады,
что природоохранная деятель�
ность УМТС высоко оценена.
Мне приятно вдвойне, по�
скольку вошла в пятерку работ�
ников Управления, награжден�
ных Почетными грамотами.

В этом году мы выпустили стенгазету, плакаты и много
другой наглядной агитации. Таким образом мы пропаган�
дировали принципы охраны окружающей среды, бережное
отношение к природным ресурсам. Кроме этого, проводи�
ли беседы с материально�ответственными лицами о необ�
ходимости соблюдения правил хранения оборудования и
материалов (химические вещества, реагенты – в герметич�

лениям в области охраны окружа�
ющей среды.

Среди нефтегазопромыслов по�
бедителем стал самый отдаленный –
НГП�9. На втором месте – НГП�8.
На третьем – НГП�6.

Лучшим во второй группе, в ко�
торую вошли цеха подготовки и
перекачки нефти, а также газовый
цех, назван ЦППН�1. «Серебро» у
коллектива газового цеха, «брон�
за» – у ЦППН�2.

В третьей группе кубок победи�
теля достался Управлению матери�
ально�технического снабжения.
На втором месте – «Сервис�
нефть».

За активное участие и достиже�
ние высоких показателей в облас�
ти охраны окружающей среды» пя�
терке лучших от каждого из под�
разделений�призеров вручены По�
четные грамоты. Обращаясь к на�
гражденным, Александр Баринов
сказал: «Надеюсь, что количество
работников, вовлеченных в приро�
доохранную деятельность, посто�
янно будет расти, а «Мегионнеф�
тегаз» станет самым лучшим пред�
приятием с точки зрения экологи�
ческой безопасности».

ной таре). Постоянно занимались уборкой прилегающей
территории. Кстати, в этом году она стала еще более зеле�
ной. Дело в том, что в прошлом году мы посадили аллею из
20 кустов сирени, в этом году – сделали еще одну. Так что
теперь у нас на территории образовался мини�парк, кото�
рый мы посвятили ветеранам УМТС.

Я считаю, что в области охраны природы главное – на�
чинать с себя. Каждому нужно соблюдать элементарные
правила: не бросать мусор, не загрязнять воду и т.п. Тогда
полюбоваться красотой окружающего мира смогут и наши
дети, и внуки.

Конкурс становится традиционным, и это замечатель�
но. Ведь он акцентирует внимание работников и нашего
Управления, и акционерного общества на важности эко�
логической деятельности, убеждает в необходимости со�
блюдения требований законодательства, помогает развивать
культуру производства.

Валентина Силина, оператор
обезвоживающей и обессолива!
ющей установки цеха подготов!
ки и перекачки нефти № 1:

– Я считаю, что в вопросах
экологической безопасности
главное самому быть лиде�
ром: соблюдать правила и по�
казывать пример молодежи.

В моем понимании, охра�
на окружающей среды – это,
в первую очередь, ответствен�
ность. Причем, и перед буду�
щими поколениями, и перед
нынешним. И, конечно же,
это ответственность перед коллективом, в котором тру�
дишься. Ведь цех по подготовке и перекачке нефти № 1 –
один из важнейших производственных объектов. Масшта�
бы производства (общая площадь превышает 40 гектаров)
и его специфика требуют особого отношения. Заключается
оно в том, чтобы обеспечить бесперебойный, безаварийный
режим работы. А это возможно только в случае образцово�
го порядка и четкого выполнения инструкций.

Кстати, ЦППН�1 был одной из площадок проведения
межрегионального конкурса профессионального мастер�
ства среди сотрудников добычных предприятий «Газпром
нефти». Участники соревнований отмечали отличное состо�
яние объектов нашего цеха. Так что, хотя и приятно мне
было получить индивидуальную награду «За активное уча�
стие и достижение лучших показателей в области охраны
окружающей среды», но еще большую гордость вызывает
общий успех коллектива.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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    ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ
Школа передачи опыта – одна из славных традиций мегионских

нефтяников, зародившаяся вместе с предприятием и продолжающа�
яся на всем пути его деятельности.

Чествовать тех, кто помогает молодым специалистам делать пер�
вые шаги в профессии, принято в канун Дня работников нефтяной и
газовой промышленности. В этом году лучшим наставником «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» признан мастер по добыче нефти, газа и
конденсата бригады № 1 нефтегазопромысла № 7 Вячеслав Чиркин.

Н А С Т А В Н И К

Интерес
к профессии

Чтобы поближе познакомиться
с Вячеславом Владимировичем,
мы отправились к нему на работу.
Прибыв на промысел, застали на�
ставника беседующим с молодым
специалистом.

– Сейчас мы вместе отправим�
ся на площадку, будем переписы�
вать показания со станции управ�
ления, с помощью приборов опре�
делять динамический уровень, –
обращался Вячеслав Чиркин к сво�
ему «подопечному» Егору Логви�
ненко. – Расскажи мне о своих
действиях перед входом в РЗГУ?
Что ты должен сделать по прибы�
тию на кустовую площадку?

Молодой специалист исправно
отвечал на вопросы. Мы не преми�
нули воспользоваться возможнос�
тью и задали ему еще один: «Как
складываются отношения с кол�
лективом?»

– Я в бригаде всего четвертый
день. Закончил Тюменский инду�
стриальный университет по на�
правлению «Нефтегазовое дело».
Ранее уже проходил практику в
«Мегионнефтегазе», правда, на
Аганском месторождении, – по�
делился Егор. – Но сейчас я уже
не студент, а работник предпри�
ятия. Мне доверяют самое слож�
ное оборудование, а значит и от�
ветственность другая. Стараешь�
ся не подвести коллектив. Здесь
трудятся люди старше меня и,
конечно же, гораздо опытнее.
Тем не менее, они очень добро�
желательные, приняли меня как
равного. Если задаю вопросы,
отвечают понятно и развернуто.
При таких условиях желание ра�
ботать только усиливается. Да и
наставник мне в первый же день
все объяснил: начиная с того, где
находится мой личный шкафчик
в раздевалке, и заканчивая обо�
рудованием.

– Очень важно, чтобы человек
влился в коллектив, чувствовал
себя в нем комфортно, – говорит
Вячеслав Чиркин. – Ведь от этого
во многом зависят и результаты ра�
боты.

Вячеслав Владимирович десять
лет назад и сам проходил практи�
ку в бригаде, которую сейчас воз�
главляет. Здесь же начинал трудо�
вую деятельность. Получивший
сразу два профессиональных обра�
зования (Чиркин одновременно
обучался в Мегионском лицее и
Лангепасском колледже), он был
призван в армию. Только мобили�
зовался – тут же на работу. Так в
2006 году стал нефтяником.

– Был ли на первых порах у Вас
свой наставник? – спрашиваю у
Вячеслава Владимировича.

– Конечно, и даже не один –
мастер Вячеслав Васильевич Пис�
кун, операторы Сергей Васильевич
Саразов и Александр Николаевич
Троценко. Спасибо им огромное.
В том, что я состоялся как работ�
ник, их большая заслуга. Каждый
внес в мою трудовую практику
свою лепту.

Наставники настолько помогли
Чиркину разобраться с тонкостя�
ми операторского дела, что он по�
чувствовал еще больший интерес к
профессии. Вячеслав Владимиро�

вич поступил в Тюменский госу�
дарственный университет.

– «Нефтянка» такая отрасль,
что если ты осознал: «Это – мое»,
– то хочется еще больше ее узна�
вать, расширять область своих
знаний.

Безопасность –
пункт первый

Производство, в первую оче�
редь, – люди. Без них любой ме�
ханизм – всего лишь железная
конструкция. Его работа зависит
от навыков, а иногда и от состоя�
ния работника.

– Если Ваш «подопечный» при�
дет с «тусклым» настроением…
Спросите, что случилось?

– С этого моего вопроса и нач�
нется его рабочий день. Мастер
должен поинтересоваться состоя�
нием работника: и физическим, и
моральным. Ведь задачи стоят се�
рьезные. А вдруг у парня какие�то
проблемы? Мысли о них могут
вызвать рассеянность, невнима�
тельность. Как следствие, возмож�
но нарушение правил охраны тру�
да, нанесение вреда здоровью или
оборудованию, что недопустимо.
Безопасность производства –
пункт первый. Этому вопросу все�
гда уделяется огромное внимание.
Особенно, когда работник делает
свои первые шаги на нашем пред�
приятии. Его нужно подробно ин�
структировать и контролировать;
наблюдать, как он на практике
придерживается установленных
норм. Исправлять, делать замеча�
ния, помогать… Молодой специа�
лист, пришедший в бригаду, пер�
вое время без наставника – нику�
да. Да и позже, когда поручаешь
ему более сложные задания, стара�
ешься присутствовать при их вы�
полнении. Если есть недочеты,
указать, научить, исправить.

Четкое следование правилам
безопасности, конечно же, рас�
пространяется не только на но�
вичков. Каждый день в бригаде
начинается с инструктажей. Со�
блюдение норм постоянно конт�
ролируется. Ведь маленький кол�
лектив – часть большого пред�
приятия, и «цель – ноль», кото�
рую ставит перед собой «Мегион�
нефтегаз» – общая.

Наставники
тоже ходят…
в «школу»

Рассказывая о безопасности,
Вячеслав Владимирович много
внимания уделил созданной на
нашем предприятии «Школе мас�
теров»:

– Там я каждый раз узнаю для
себя много нового. К примеру, мне
очень понравилось одно из после�
дних занятий, на котором нам рас�
сказывали о вовлекающем инст�
руктаже. Суть метода состоит в
том, что мастер не просто ознакам�
ливает подчиненных с информа�
цией перед началом работ, а зада�
ет им вопросы. То есть, теперь не
работники слушают мои инструк�
тажи, а я – их ответы. Это помога�
ет актуализировать знания. Отлич�
ный способ вовлечения людей в
процесс. Метод оказался очень
эффективным.

Чиркин уверен, что мастеру (да
и человеку вообще) никогда не
мешает учиться. Причем познавать
не только технические новинки,
но и вникать в психологию. Для
хорошего руководителя это край�
не необходимо.

– Все люди разные. А значит, к
каждому нужен свой подход. Од�
ному можно просто объяснить на
словах, другому нужно продемон�
стрировать на примере. У всех раз�
ные способы восприятия инфор�
мации… Кто�то доброжелательное
отношение воспринимает как сла�
бохарактерность, а кто�то – наобо�
рот готов за доброе слово «горы
свернуть», – говорит Вячеслав
Владимирович. – Климат в кол�
лективе – это как «погода в доме».
От него зависит, хочется ли чело�
веку идти на работу и с удоволь�
ствием ее выполнять, или нет.

Встречают по уму,
провожают
с навыками

Что касается молодых специа�
листов, которые приходят в бри�
гаду, то им – особое внимание.
Это совсем не означает излиш�
нюю заботу или контроль за каж�
дым шагом. Просто в процессе
опытные работники сразу видят, в
какой области новичку нужна по�
мощь.

– Кто�то из вчерашних выпус�
кников больше практик, кто�то
теоретик, – объясняет Вячеслав
Чиркин. – Мы стараемся допол�
нить недостающую составляю�
щую: либо больше физическим
трудом занять, либо интеллекту�
альным. Одним словом, сделать
так, чтобы в результате получил�
ся разносторонне развитый спе�
циалист. К примеру, начинал свой
трудовой путь в нашей бригаде
Руслан Каримов. Умный парень.
В семинарах участвовал. У него
всегда было много новых идей.
Мы помогали ему сопоставить их
с практикой и понять возмож�
ность реализации. Сейчас Руслан
Каримов работает технологом на
нефтегазопромысле № 6. Наде�
юсь, что желание совершенство�
вать производственный процесс у
него не пропало.

Сам Руслан тоже вспоминает сво�
его наставника добрыми словами:
«Закончив Государственный уни�
верситет нефти и газа им. Губкина,
я был неплохо теоретически подко�
ван. Только, как оказалось, практи�
ка – совсем другое дело. И если бы
не Вячеслав Владимирович, то на
осознание процесса мне пришлось
бы потратить намного больше вре�
мени. Чиркин – настоящий мастер
и не только по должности, а и по
навыкам. Он – человек дела, не лю�
бит лишних слов, строгий. Но это
совсем не значит «жесткий». По�
мню, когда я заболел, Вячеслав Вла�
димирович звонил мне, интересо�
вался, как самочувствие, не нужна
ли помощь. Думаю, что такая ситу�
ация лучше всего характеризует на�
стоящего наставника».

Об отношениях
рабочих
и не только

Молодые специалисты, в основ�
ном, проходят в бригаде Чиркина
«крещение практикой», потом
идут стажироваться в технологи�
ческий или геологический отделы.
Через «руки» наставника прошло
уже около десятка человек.

– Не обидно, что Вы по суще�
ству помогаете взять старт другим,
а сами продолжаете работать мас�
тером? У Вас тоже высшее образо�
вание… Не хотелось ли вверх по
карьерной лестнице? – задаю про�
вокационный вопрос Вячеславу
Владимировичу.

– Ни разу. Мне нравится моя
работа. А коллектив нашей брига�
ды № 1 вообще отличный. Многие
из операторов по добыче нефти и
газа уже около двадцати лет здесь
трудятся. Каждый из восемнадца�
ти – личность. За годы общения с
этими людьми уже без слов пони�
маешь, что и как надо сделать, где
ты прав, а где нет. У нас не просто
взаимопонимание, а уважение
друг к другу. Причем, не только
они у меня как у мастера чему�то
учатся, но и я у них. Никогда не
считаю зазорным посоветоваться,
тем более с такими профессиона�
лами, как у нас в бригаде.

За время нашего разговора Вя�
чеслав Чиркин не единожды под�

Наставник Вячеслав Чиркин (справа): «Когда работник делает свои первые шаги на нашем предприятии, его
нужно подробно инструктировать и контролировать. Исправлять, делать замечания, помогать»

черкивал, что «на работе отноше�
ния между людьми в бригаде толь�
ко рабочие, и никаких скидок на
дружбу». В моем понимании это
означало сразу две вещи. Первая
– в коллективе установлена стро�
гая производственная дисципли�
на. Вторая – дружба между кол�
легами все же есть. Да и вряд ли
может быть по�другому, когда
люди вместе работают длительное
время и не хотят уходить из кол�
лектива. Ведь человеческие отно�
шения не ограничиваются рамка�
ми нефтепромысла и не регламен�
тируются производственными
нормативными актами… Стала
расспрашивать об этом у мастера
Чиркина.

– У нас не просто бригада, а
коллектив единомышленников.
Если у кого�то возникла проблема,
то она делится на всех. Если нуж�
на помощь – оказываем. Приоб�
рел, к примеру, один из нас новое
жилье. Переезд, как известно, дело
хлопотное. Поэтому все, кто не за�
нят в этот день на производстве,
отправляются мебель грузить. Ну,
а если у кого�то радость, то она тут
же умножается на всех. Вот недав�
но у Александра Грошева родился
сын. Мы решили собрать деньги на
подарок. Что уж он малышу купит
– коляску, кроватку или другую
необходимую вещь – его личное
дело. Главное, чтобы ребенок рос
здоровым… Одним словом, наша
бригада – настоящая дружная ко�
манда. Все люди доброжелатель�
ные и открытые. Человек нечест�
ный, болтливый или ленивый у нас
точно не приживется.

– Есть ли человек, который для
Вас служит примером?

– Я стараюсь равняться на Сер�
гея Васильевича Саразова. У него
удивительный талант общения с
людьми. Всегда умеет найти нуж�
ные слова, вникает в чужие пере�
живания, советует. Он для меня
как отец. Хотелось бы и мне быть
таким наставником. Во многом
благодаря ему я полюбил «нефтян�
ку»… Говорят, что человек счаст�
лив, когда он с радостью идет на
работу и с таким же настроением
– домой. Я счастлив.

Ирина БОЙКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Совсем скоро нам предстоит
стать участниками важнейшего
события в политической жизни
России. 18 сентября мы выбе!
рем направление, по которому
государству двигаться в бли!
жайшие годы.

В истории нашей страны еще
не было столь масштабных мно�
гоуровневых выборов, одновре�
менно формирующих органы
законодательных и исполни�
тельных ветвей власти. Заду�
майтесь об этом!

Сегодня средства массовой
информации заполнены агита�
ционными материалами, отра�
жающими суть кандидатов, их
партийную принадлежность,
дела, поступки, интересы и на�
мерения. В предложенном мно�
гообразии нужно распознать
лучшие дела, искренние побуж�
дения, найти достойные дей�
ственные примеры. Это в на�
ших руках!

Все мы свободны в своем вы�
боре, и я не выделяю предпоч�
тение кому�либо, но твердо
убежден, что каждый избира�
тель обязан использовать кон�
ституционное право в Единый
день голосования. Нужно
прийти на свой избирательный
участок и, взвесив все «за» и
«против», сделать осознанный
выбор.

От нашей активности зави�
сит, сколько депутатов будут
представлять интересы Мегио�
на и его жителей в законода�
тельных собраниях Ханты�
Мансийского автономного ок�
руга – Югры, Тюменской обла�
сти и кто будет принимать судь�
боносные решения в Государ�
ственной Думе Российской Фе�
дерации.

Совершенно неверная пози�
ция считать, что все определе�
но за нас. Власть создает народ,
и конкуренция во власти есть
один из принципов демокра�
тии. Борьба за каждый голос за�
ставит депутатов работать и оп�
равдывать оказанное высокое
доверие. Именно те, кто не идет
голосовать способствует рас�
пространению ошибочного
мнения о том, что от нас ниче�
го не зависит.

Дорогие земляки! Благодаря
вашим голосам на предыдущих
выборах, мы смогли ощутить
конкретный результат работы
наших представителей в депу�
татских корпусах. Удалось при�
близить решение многих вопро�
сов и сегодня в Мегионе строят�
ся детские сады, спортивные со�
оружения, ремонтируются доро�
ги, благоустраиваются микро�
районы, привлекаются инвести�
ции на возведение жилых домов,
реализуются молодежные ини�
циативы. По наказам избирате�
лей выделяются средства на
нужды учреждений образова�
ния, культуры и спорта.

В наших интересах не толь�
ко сохранить реализацию доб�
рых и полезных начинаний, но
и обеспечить поступательное
развитие Мегиона. А это зави�
сит от личного участия каждого
избирателя – от того, кому мы
доверим право решать на уров�
не федерального и региональ�
ных парламентов.

Олег Дейнека,
глава города Мегиона.

Недавно в Ханты�Мансийском автономном округе стартовала об�
щественная инициатива «Перепись поколения первопроходцев». За
несколько дней уже около двух тысяч человек прислали свои исто�
рии и фотографии. Среди них и дети. В социальных сетях ребята ак�
тивно рассказывают истории своих семей, о том, как их дедушки и
бабушки первыми ступили на суровую Югорскую землю и построили
среди лесов и топких болот красивые, современные города для себя,
для своих детей, для будущих поколений. Таких историй на сайте
https://vk.com/1ugra опубликованы сотни. Даем некоторые из них –
без изменений, как есть.

   ИНИЦИАТИВА

И С Т О Р И Я  С Е М Ь И
В  И С Т О Р И И  Ю Г Р Ы

Боровкова Мария, ученица 3«В»
класса.

Мои дедушка Боровков Валерий
Борисович (14.09.1948 г.) и бабушка
Боровкова Ольга Борисовна
(06.11.1952 г.) приехали в город
Нижневартовск в 1978 году на по�
стоянное место жительства. Ба�
бушка устроилась на работу в вечер�
нюю школу учителем химии, а де�
душка – в Нижневартовское мон�
тажное управление «Иртышсан�
техмонтаж». Мой дедушка строил
почти все пятиэтажные и девяти�
этажные дома в нашем городе!

В 1978 году город Нижневар�
товск, конечно, выглядел совсем не
так, как сейчас. Была только цент�
ральная часть города, седьмого, де�
сятых микрорайонов не было. Только
начинался строиться одиннадцатый
микрорайон. Парк Победы только
закладывался, аллей не было. На ули�
це Нефтяников стояли деревянные
дома, асфальта в помине не было.
Всюду была грязь, бездорожье… И
суровые морозы зимой… Пешеходы,
машины, все двигались по одной до�
роге, тротуаров не было. Аэропорт
представлял из себя деревянное одно�
этажное здание, железнодорожного
вокзала не было. Выехать из города

было очень трудно: люди сутками
стояли в очередях за авиабилетами,
ночами жгли костры. В то время
жизнь в нашем городе была очень тя�
желой: морозы, грязь, бездорожье,
непростые жилищные условия, про�
блемы с продуктами питания, биле�
тами, отсутствовала культурная
жизнь. Несмотря на все трудности,
люди старались поддерживать друг
друга, водители грузовых машин на
улице были вежливыми, сначала про�
пускали людей, старались не обрыз�
гать их грязью, только потом про�
езжали сами.

Люди, приехавшие осваивать се�
верный город, были сильные духом,
они преодолели все трудности, и
теперь мы живем в красивом, совре�
менном городе Нижневартовске и
гордимся нашими дедушками и ба�
бушками, построившими НАШ
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД НИЖНЕВАР�
ТОВСК!

Вот еще одна зарисовка от уча�
стника проекта.

Меня зовут Курнашов Женя. Я
хочу рассказать историю своей се�
мьи. В 1964 году мой прадедушка Си�
доров Виталий Викторович приехал
в Нижневартовск. А через год он при�

За комментариями мы обратились к
Александру Сидорову, вся жизнь которо!
го связана с Югрой, вместе с которой он
рос и развивался. Здесь он родился, стро!
ил, более 20 лет руководил Сургутом. И
сегодня продолжает трудиться на благо
округа в качестве исполнительного ди!
ректора регионального отделения «Все!
российского Совета местного самоуправ!
ления». Он не просто занимается пробле!
мами тех людей, кто осваивал наш суро!
вый край. Александр Сидоров сам явля!
ется первопроходцем и активно поддер!
жал инициативу Переписи.

– Приглашаю активнее присоединить�
ся к этой инициативе мегионцев. Ведь
именно рядом с вашим городом забил

первый фонтан западносибирской нефти, 55�летие которого мы в этом году
отмечали. Только что отметили 85 лет Фарману Салманову, которого я хо�
рошо знал. Именно он пробурил ту первую мегионскую скважину.

В мегионцах слился дух сибиряков и первопроходцев. Вы – признанная
историческая столица всей западносибирской добычи нефти. Ваша значи�
мость и для нашего округа, и для всей страны совершенно особая. Мегион не
похож ни на какой другой город, со своим «мегионским характером», кото�
рый может служить образцом для многих других городов нашего округа.

Первопроходцам мы обязаны всем. Не было бы таких замечатель�
ных городов как Мегион, которым, я знаю, вы очень гордитесь и очень
его любите. Первопроходцы Югры обеспечили наперед благополучие
Югры и всей России.

вез сюда из Башкирии всю свою се�
мью � жену Пелагею и четверых де�
тей. Моей бабушке Люде тогда было
всего 10 лет. Первые годы они своей
большой семьей жили в маленьком
вагончике, похожем на купе поезда.
Прадедушка работал слесарем � мо�
тористом. Его дети учились в шко�
ле. А после школы тоже работали в
городе. Мой дедушка – Андреев Ана�
толий Петрович приехал в город

   ЮГОРСКИЙ  ХАРАКТЕР

Как сообщил региональный информационный центр «Югра», на 23
сентября запланирован пуск ракеты�носителя «Союз�ФГ» с транспорт�
ным пилотируемым кораблем модификации «Союз МС�02». В основной
экипаж корабля входит выпускник нижневартовской общеобразова�
тельной школы № 12, командир Сергей Рыжиков. Вместе с югорчани�
ном на борту космического корабля бортинженер�1, петербуржец Анд�
рей Борисенко и бортинженер�2, американец Роберт Шейн Кимброу.

Н А Ш  З Е М Л Я К  В О З ГЛ А В И Т
Э К И П А Ж  К О РА Б Л Я  « С О Ю З »

Классный руководитель Сергея
Рыжикова Валентина Еременко
рассказала, что он всегда мечтал
стать космонавтом, многие маль�
чишки тогда об этом мечтали. «Се�
режа выделялся в классе чертами
лидера и уважительным, даже ры�
царским отношением к представи�
тельницам прекрасной половины
человечества. Он с азартом брался
за любые классные дела и всегда
доводил их до конца», – приводит
слова педагога нижневартовская
газета «Местное время».

Сергей Рыжиков также посещал
в Нижневартовске клуб юных авиа�
торов, а после окончания 12�й шко�
лы он поступил в Оренбургское
высшее военное авиационное учи�
лище. Закончил его с отличием и
подал документы на зачисление в
отряд космонавтов. Для этого при�
шлось пройти жесткий отбор меди�
цинской комиссии. И в 2009 году –
он завершил общекосмическую

подготовку (ОКП), сдав госэкзаме�
ны в ЦПК с оценкой «отлично»,
ему была присвоена квалификация
«космонавт�испытатель».

В течение нескольких лет он вме�
сте с другими космонавтами уча�
ствовал в различных тренировках по
выживанию в условиях пустыни и
полупустыни, по действиям в случае
аварийной посадки в лесисто�боло�
тистой местности зимой.

«Всегда нужно думать на шаг впе�
ред, хорошо представлять очеред�
ность всех производимых операций
внутри спускаемого аппарата, – рас�
сказывал космонавт Сергей Рыжиков
после одной из таких тренировок
журналистам. – Эта тренировка по�
зволяет вывести все наши навыки на
интуитивный уровень, когда ты авто�
матически определяешь, где находит�
ся нужный переключатель, где распо�
ложено необходимое снаряжение».

Уже 9 февраля 2016 года на за�
седании Главной медицинской ко�

миссии (ГМК) в Центре подготов�
ки космонавтов (ЦПК) имени
Ю.А. Гагарина Сергей Рыжиков
был признан годным к космичес�
кому полету в качестве командира
дублирующего экипажа корабля �
Союз ТМА�20М.

Отметим, 24 августа основной
экипаж пилотируемого корабля
«Союз МС�02» прошел трениров�
ку «типовые полетные сутки», ко�
торая является «репетицией» ком�
плексной экзаменационной тре�
нировки на тренажере российско�
го сегмента Международной кос�
мической станции.

Еще раз напомним, пуск раке�
ты�носителя «Союз�ФГ» с транс�
портным пилотируемым кораб�
лем новой модификации «Союз
МС�02» запланирован на 23 сен�
тября 2016 года. Повторим, в ос�
новной экипаж корабля входят
космонавты Роскосмоса Сергей
Рыжиков и Андрей Борисенко, а
также астронавт НАСА Роберт
Шейн Кимброу. Дублируют эки�
паж космонавты Роскосмоса
Александр Мисуркин, Николай
Тихонов, астронавт НАСА Марк
Ванде Хай.

 По материалам РИЦ «Югра».

Нижневартовск 1972 году. Он боль�
ше 30 лет проработал оператором по
перекачке нефти. Мой папа – Кур�
нашов Дмитрий Геннадьевич приехал
в Нижневартовск, когда учился в
первом классе. После службы в Ар�
мии он тоже пошел работать в
«Черногорнефть». А в этом году мой
старший брат поступил в нефтяной
институт, он тоже хочет стать
нефтяником.

Олег СКОРОДУМОВ.

У В А Ж А Е М Ы Е
М Е Г И О Н Ц Ы !

www.ugrapro.ru



№ 29,  16 сентября 2016 г.

5

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

О С Т А В А Т Ь С Я
Д О С Т О Й Н Ы М И  П А М Я Т И

   НЕФТЯНИКИ – ГОРОДУ
В августе многие из горожан,

прогуливавшихся в сквере в честь
500�миллионной тонны мегионс�
кой нефти или по набережной у па�
мятника Первопроходцам, были
приятно удивлены. Они с удовлет�
ворением отмечали преображе�
ние этих полюбившихся мест вре�
мяпрепровождения. «Как здоро�
во, когда Мегион становится кра�
сивее!», «Наконец�то памятники
приводят в надлежащий вид; гово�
рят, нефтяники деньги выделили»,
– комментировали прохожие.

Действительно «Мегионнефте�
газ» предоставил средства для
реконструкции комплексов. Ведь
Мегион – наш общий дом, и хочет�
ся, чтобы был он уютным и кра�
сивым. А еще – чтобы горожане
бережно относились к отрестав�
рированным мемориалам. Ведь
памятники – это не просто «укра�
шение», они – от слова «память».

«Памятник Первопроходцам по�
явился на берегу Меги в 2003 году.
По задумке архитекторов, купол,
выполненный в золотом цвете,
символизирует «черное золото». На
нем располагается буровая вышка,
которую украшает герб города –
соболь. Скульптурную компози�
цию составляют три фигуры: геоло�
га, нефтяника и строителя. По кру�
говому рельефу изображены пти�
цы, звери, рыбы – природное бо�
гатство края». Такое описание па�
мятника можно найти в Википедии
и библиографических источниках,
рассказывающих о достопримеча�
тельностях российских городов.

Увы, уже через пару лет после от�
крытия монумента на нем стали по�
являться и другие «украшения». Не�
которые жители Мегиона, словно
первобытные люди, занялись «на�
скальной живописью». Они, как
«Иваны, не помнящие родства», не
знающие и не желающие помнить
традиции, уродовали сооружение. В
чем причина такого неадекватного
поведения? В ненадлежащем воспи�
тании, в элементарном невежестве…

Так выглядят памятники после реконструкции

НОВОСТИ  ГОРОДА

Наталья Комарова вместе с
общественностью Мегиона оце!
нила ход работ на строительных
объектах города.

В ходе рабочей поездки в Ме�
гион губернатор Югры Наталья
Комарова посетила ряд объек�
тов, на которых ведутся строи�
тельство и работы по благоуст�
ройству, в том числе новый дет�
ский сад на 320 мест.

В 9 микрайоне, где реализует�
ся программа «Асфальт в каждый
двор», уже заканчивается ас�
фальтирование внутрикварталь�
ных проездов, автопарковок и
тротуаров.

Строительство детского сада,
который возводится в 19 микро�
районе города, планируют завер�
шить в сентябре. Помещения уже
оборудованы мебелью, а само
строение соответствует совре�
менным нормам и требованиям.
Глава региона пригласила пред�
ставителей общественности при�
нять участие в приемке нового
дошкольного учреждения. «Дет�
ский сад очень интересный, у
него много возможностей. Если
мегионцы скажут, что объект «го�
ден», будем выкупать этот детс�
кий сад и передавать его малы�
шам Мегиона», – обратилась к
участникам общественной при�
емки Наталья Комарова.

Родители в свою очередь по�
благодарили главу региона и
Правительство Югры и предло�
жили рассмотреть возможность
открытия на его базе кружков и
секций. Губернатор поддержала
идею и рекомендовала руковод�
ству учреждения заняться этим
вопросом. «Педагогическому
составу очень важно будет най�
ти такие образовательные и вос�
питательные программы, кото�
рые помогут к каждому ребенку
подойти индивидуально. Кроме
того, это позволит максимально
эффективно использовать воз�
можности всех помещений», –
поставила задачу перед руковод�
ством учреждения глава региона.

За последние годы в Югре
полностью закрыта проблема с
очередью в детские сады для де�
тей в возрасте от 3�х до 7�ми лет.
Новый детский сад позволит пе�
ревести Мегион в статус муни�
ципалитетов, в которых полно�
стью решена проблема обеспе�
ченности дошкольными учреж�
дениями малышей – детей в воз�
расте от 1,5 лет.

Кроме того, новый детский
сад даст муниципалитету 100 ра�
бочих мест.

К началу октября строители
планируют завершить реконст!
рукцию улицы Губкина.

В Мегионе заканчивается
обустройство улицы Губкина. В
2016 году строители реконстру�
ировали чуть больше километра
дороги от Балочного проезда до
улицы Южной. Здесь появилось
новое асфальтовое покрытие,
тротуарные дорожки, светофор�
ные объекты. Как рассказали
строители, в настоящее время
ведутся работы по монтажу и
проверке светофоров, затем на�
ступит очередь ограждения для
пешеходов и колесоотбойника.

Напомним, реконструкция
улицы Губкина началась в 2012
году, протяженность объекта 2,7
километра, его стоимость – по�
рядка 250 миллионов рублей.

По информации официального
сайта администрации

г. Мегиона.

В результате таких хулиганских
деяний памятник Первопроход�
цам с каждым годом все более
«преображался», из городской до�
стопримечательности он посте�
пенно превращался в наглядный
пример вандализма.

Неравнодушные мегионцы ста�
ли поднимать вопросы о реконст�
рукции монумента. В социальных
сетях Интернета началось бурное
обсуждение. Одни предлагали при�
вести в нормальный вид, другие –
демонтировать. А тем временем па�
мятник продолжал разрушаться…

Сквер в честь 500�миллионной
тонны мегионской нефти, создан�
ный на берегу Саймы в 2000 году,
конечно же, не находился в столь
плачевном состоянии. Но и для
него пришло время привести в
надлежащий вид.

Но, как известно на любые рестав�
рационные работы нужны деньги,
причем немалые. Иначе благие на�
мерения так и останутся лишь сло�
вами… Естественно, что градообра�

зующее предприятие не могло ос�
таться в стороне от решения пробле�
мы –«Мегионнефтегаз» выделил
средства на реконструкцию, и вско�
ре памятники приобрели «вторую
жизнь». На берегу Меги сияет обнов�
ленный купол мемориального ком�
плекса, на котором гордо восстают
фигуры первопроходцев; пьедестал
обрамляет мощный барельеф… В
сквере в честь 500�миллионной тон�
ны мегионской нефти – отреставри�
рована центральная композиция, за�
менены бордюры и плитка, вся тер�
ритория утопает в цветах. Как гово�
рят горожане, «картина глаз радует».
Некоторые из них тут же добавляют:
«Надеемся, что это надолго».

Взывать к совести вандалов – за�
нятие бесполезное. Просто хочется
им напомнить, что за всяким злоде�
янием следует наказание. А осквер�
нение сооружений или зданий, пор�
ча имущества в общественных мес�
тах и транспорте – именно преступ�
ление, и ответственность за которое
предусматривается законом.

Кстати, одно из определений
«вандализма» трактует его, как «фор�
му деструктивного девиантного по�
ведения человека, в ходе которого
уничтожаются или оскверняются
предметы искусства, культуры». Ве�
рится, что подобных людей в нашем
городе – единицы. Главное, чтобы
остальные мегионцы не оставались
равнодушными, и, увидев разруши�
телей памятников за «работой», со�
общали об этом, как говорится, куда
следует. Ведь монументы – не толь�
ко «изюминки», придающие городу
культурную окраску и делающие его
узнаваемым. Эти сооружения – дань
памяти людям, благодаря труду и ог�
ромной силе духа которых на меги�
онской земле «родилась» нефтедобы�
ча, да и вырос сам город.

Для нашего будущего геологи и
нефтяники 60�х жертвовали своим
здоровьем, а иногда и жизнью. Так
давайте же оставаться людьми, до�
стойными их памяти.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

МНЕНИЕ
Александра Тарасова, инженер 1 категории

службы по контролю за работой подрядных
организаций ОАО «СН�МНГ»:

– Место на берегу Меги, где возведен памят�
ник Первопроходцам, выбрано не случайно. Имен�
но оттуда отправлялись на поиски «черного зо�
лота» первые геологоразведочные экспедиции.

Сегодня мы не забываем имена героев тех лет,
а памятник Первопроходцам является культур�
ной достопримечательностью нашего города, да
и просто красивым сооружением. Необходимо,
чтобы все жители Мегиона осознавали этот
факт, не ломали и портили монумент, а наобо�

рот – ценили и берегли.

Хайдар Кильдеев, ветеран нефтедобычи
Среднего Приобья:

– В Мегионе и его окрестностях немало ис�
торических монументов: первая скважина Баг�
раса, сквер 500�миллионной тонны нефти, па�
мятник Первопроходцам. Они рассказывают о
судьбах многих людей, в том числе и обо мне.
Ведь вся моя жизнь связана со Средним При�
обьем, в этих краях я прошел свой трудовой
путь, не один десяток лет отдал нефтедобы�
че. Хочется, чтобы молодежь помнила и ува�

жала историю на�
шего края. Памят�
ники и монументы это не просто сооружения,
а символы трудовых подвигов тех, кто стоял у
истоков нефтедобычи.

Виталий Афонченко, заместитель начальни�
ка полиции по охране общественного порядка
ОМВД России по городу Мегиону:

– Очевидно, что абсолютное большинство ме�
гионцев – это законопослушные, культурные люди.
Однако есть среди них и несознательные граждане,
которые стараются испортить другим настрое�

ние. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность
за вандализм, которым, согласно статье 214, признается осквернение зданий,
сооружений, в том числе памятников и монументов. Российское уголовное зако�
нодательство причисляет вандализм к преступлениям против нравственности.
Правонарушителям может грозить наказание – до трех лет лишения свободы.

Валентина Кубраченко и
Наталья Костяева, житель�
ницы Мегиона:

– В этом году сквер в честь
добычи 500�миллионной тонны
мегионской нефти по�настоя�
щему преобразился, появилось
много цветов, все красивое и
ухоженное. И сам памятник
стал как новый, настоящее ук�
рашение нашего города – сим�
вол достижений мегионских

нефтяников. Нам хочется, чтобы он оставался таким всегда. Ведь в на�
шем городе не так много памятников, необходимо беречь их, ценить то,
благодаря чему и появился город. К сожалению, не все мегионцы понима�
ют, что, ломая памятники, они портят свою собственность, свой город.

Валерия Кореневская, жительни�
ца Мегиона:

– Конечно, сквер 500�миллионной
тонны нефти – это не игровая пло�
щадка для детей, но гулять в нем с
сыном мне нравится. Мы живем не
очень близко, но если прогуливаемся
неподалеку или нам по пути, то все�
гда стараемся заходить сюда. Особен�
но сейчас, когда памятник и сквер ре�
конструировали. Изменения заметны
издалека. Клумбы, скамейки и сам па�
мятник – все выглядит как новое.
Надеюсь, среди мегионцев не найдется тех, кто вздумает испортить это
место, ни среди взрослых, ни детей. Нужно радоваться положительным
переменам в облике Мегиона и учить этому подрастающее поколение.
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Техническая группа 4�21�15

    АКТУАЛЬНО
В Единый день голосования в Ме!

гионе будут работать временные цен!
тры регистрации и активации личных
кабинетов Единого портала государ!
ственных и муниципальных услуг.

Департамент информационных
технологий Югры сообщает, что 18
сентября в рамках проведения Еди�
ного дня голосования рядом с изби�
рательными участками будет обес�
печена работа временных центров
регистрации и активации личных
кабинетов Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг.

Мегионцам будет предоставлена
возможность зарегистрироваться и
подтвердить свою учетную запись
на Едином портале. Для регистра�
ции на ЕПГМУ горожанам необхо�
димо иметь при себе паспорт,
СНИЛС и мобильный телефон.

Временные центры регистра�
ции и активации личных кабине�
тов Единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг будут
работать по следующим адресам:

– МБОУ «СОШ № 2» (пр. По�
беды, 6);

– МБОУ «СОШ № 3» (ул. Не�
фтяников, 12);

– МБОУ «СОШ № 4» (ул. Су�
тормина, 16/1);

– МБОУ «СОШ № 5» (ул. Сво�
боды, 30);

– МАУ «Дворец искусств» (ул.
Заречная, 8);

– ДК «Сибирь» (пгт. Высокий,
ул. Мира, 10).

Вниманию многодетных семей!
Департамент муниципальной

собственности администрации
Мегиона напоминает многодет�
ным семьям, желающим в 2016
году получить социальные выпла�
ты взамен предоставления земель�
ного участка, о необходимости
срочно подать заявление в управ�
ление жилищной политики по ад�
ресу: улица Строителей, дом 7/1,
кабинет № 4. Телефон 2�21�83.

Приглашаются граждане, име�
ющие трех и более детей, прожив�
шие на территории автономного
округа не менее 5 лет, принятые на
учет в качестве желающих бесплат�
но приобрести земельные участки
для индивидуального жилищного
строительства до 02.04.2016 года
включительно.

Социальная выплата может
быть использована на оплату дого�
вора приобретения жилых поме�
щений (квартиры, индивидуаль�
ного жилого дома); финансирова�
ние строительства жилых помеще�
ний (квартир) по договору участия
в долевом строительстве жилья;
первоначальный взнос при ипо�
течном кредитовании на приобре�
тение (строительство) жилого по�
мещения (квартиры); погашение
основной суммы долга и уплаты
процентов по жилищным креди�
там, в том числе ипотечным, или
жилищным займам на приобрете�
ние (строительство) жилого поме�
щения, полученным после приня�
тия решения о предоставлении со�
циальной поддержки.

С использованием социальной
выплаты многодетные семьи долж�
ны приобрести одно или несколько
жилых помещений (квартир, инди�
видуальных жилых домов), соответ�
ствующих установленным к жилым
помещениям требованиям, не стар�
ше 2 лет с момента введения их в эк�
сплуатацию, и расположенных на
территории автономного округа.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

К сведению пенсионеров К  сведению пенсионеров К  сведению пенсионеров К  сведению пенсионеров К  сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в отттттделе страхованияделе страхованияделе страхованияделе страхованияделе страхования

и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:

В связи с изменением места расположения отдела
страхования и социальных выплат ОАО «СН�МНГ», по

вопросам социального и негосударственного пенсионного
обеспечения обращаться по новому адресу:

ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110
(здание находится рядом с ДК «Прометей»).

Контактные телефоны: 4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� электрогазосварщик 5 разряда. Требования:
профессиональное обучение по профессии,
аттестация НАКС, опыт работы по направлению
деятельности � не менее 1 года.
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требо�
вания: наличие высшего образования по спе�
циальности «экономика и управление на пред�
приятии (в строительстве)», «промышленное и
гражданское строительство», «юриспруден�
ция»; опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет, в том числе на руководя�
щих должностях  не менее 3 лет; наличие опы�
та работы с тендерной и сметной документаци�
ей; знание ценообразования в капитальном
строительстве, процедур контрактования в
дочерних обществах ОАО НК «Роснефть», ПАО
«Газпром нефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�
вье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
1. врач�офтальмолог, врач�хирург для оказания
медицинской помощи при заболеваниях, про�
ведении предварительных и периодических
медицинских осмотров в амбулаторно�поли�
клинических условиях.
Требования: � наличие высшего образования по
специальности � «Лечебное дело», сертификата
специалиста, квалификационной категории.
2. фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования: � наличие среднего профессио�
нального образования по специальности  «Ле�
чебное дело», �  сертификат по специальности
«Лечебное дело»; � удостоверения «Охрана здо�
ровья работников промышленных и других
предприятий»; «Предрейсовые (предсменные),
послерейсовые (послесменные) и текущие ме�
дицинские осмотры водителей ТС»; «Проведе�
ние освидетельствования работников на пред�
мет употребления алкоголя и др. наркотичес�
ких средств».
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12, 4�65�52,
4�60�00. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�39�62, 4�62�50, e�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Инженер�технолог 1 категории производ�
ственно�технического отдела. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы на инженерно�техничес�
кой должности, соответствующей профилю
предприятия не менее 3 лет.
2. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требования:
образование по профессии (наличие удостове�
рения, срок выдачи которого не более 5 лет),
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на работу:ту:ту:ту:ту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;

� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется юрисконсульт по договорной ра�
боте. Требования: высшее образование, стаж
работы по направлению деятельности.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�
78, 4�72�57, факс 4�73�53.

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 4�11�40, 4�65�29.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не ме�
нее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (техни�
ческое) проф. обр., стаж работы не менее 5 лет.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:
� начальник ПТО. Требование: высшее проф.
обр. по специальности, стаж работы 3 г.
� слесарь по контрольно�измерительным при�
борам и автоматике. Требование: наличие ква�
лификационного удостоверения.
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требование: наличие
квалификационного удостоверения.
Обращаться по тел: 4�15�22.

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности;
� ведущий инженер отдела производственного
контроля, охраны труда и пожарной безопасно�
сти.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинист крана автомобильного 7 разряда.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения , стаж работы по специальности;
� машинист экскаватора 6 разряда. Требова�
ния: наличие квалификационного удостовере�
ния, стаж работы по специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомо�
билей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб.
206).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. с лоджией 5�эт. дом, 5 этаж, кап�
ремонт, встроенная техника, мебель, в р�н пер�
вой и девятой школ, детский сад. Тел. +7� 918�
139�94�36. (3�2)

2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная квартира в новостройке. Срочно.
Тел. 8�922�259�03�13. (3�2)

2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная квартира, ДСК, 5�й эт., ул. Про�
спект Победы, д. 26, тел. 8�922�408�31�78. (3�2)

КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а по ул. Нефтепромышленная, 22, 12
кв. м, приватизированная, можно за метарин�
ский капитал. Тел. 8�982�526�46�43. (3�3)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., ДСК, 5 эт. 9 эт. дом по ул. Нефят�
ников, 2. Тел. 8�962�573�46�26. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом в г. Мегион, ул. Абазарова, 220 кв. метров,
земельный участок 18 сот., 2 гаража, насажде�
ния. В собственности. Тел. 8�904�456�07�59. (3�3)

1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома в п. Высокий, 98 кв. м, 5 сот. земли,
частная собственность, хороший ремонт, все
коммуникации, горячая вода круглый год. До�
кументы готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�
61�61, 8�982�548�79�79. (3�3)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж с земельным участком по адресу:
Башкортастан, Уфимский район, пос. Миловка.
Тел. 8�927�336�40�07. (3�3)

Выражаем искреннее соболезно�
вание начальнику управления мет�
рологии, автоматизации, связи и
информационных технологий Сер�
гею Владимировичу Наливайко в
связи с тяжкой утратой – смер�
тью матери.

Искренне Вам сочувствуем.
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив ООО «Автоматиза�

ция и Связь�Сервис»

Выражаем искреннее соболезно�
вание Виктору Александровичу Со�
пову в связи с трагической утратой
– смертью супруги.

Искренне Вам сочувствуем.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив НГП�1

Г О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А Я
Л И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

Принятие решения о признании
гражданина участником меропри�
ятия осуществляется на основании
заявления гражданина и следую�
щих документов: удостоверяющих
личность заявителя и всех членов
его семьи, а также подтверждаю�
щих родственные отношения, со�
став семьи, изменение фамилии,
имени, отчества заявителя и членов
его семьи (паспортов, свидетельств
о рождении, свидетельств о регис�
трации заключения (расторжения)
брака, решений об усыновлении
(удочерении), свидетельств о пере�
мене имени) (предоставляются ко�
пии с оригиналами для сверки);
содержащих сведения о сроке про�
живания на территории автоном�
ного округа, в случае если срок про�
живания в автономном округе не
удостоверяется записью в паспор�
те гражданина Российской Федера�
ции; документов на занимаемое
жилое помещение, а также на жи�
лое помещение, находящееся в соб�
ственности заявителя и членов его
семьи либо предоставленное по до�
говору социального найма, распо�
ложенное на территории РФ.

Движение автотранспорта по
улице Первомайской стало двусто!
ронним.

Муниципальное казенное уч�
реждение «Капитальное строи�
тельство» доводит до сведения го�
рожан информацию о том, что с 9
сентября движение автомобильно�
го транспорта по улице Первомай�
ской в границах улиц Свободы и
Кузьмина стало двусторонним.

Администрация учреждения
призывает водителей и пешеходов
следовать дорожным знакам и
быть внимательными.

Администрацией города Мегиона
утверждено постановление «О нача!
ле отопительного сезона 2016!2017
годов».

Согласно документу, началом
отопительного сезона считается
первая холодная пятидневка со
среднесуточной температурой воз�
духа +8 градусов по Цельсию. В пер�
воочередном порядке обеспечивает�
ся теплоснабжение детских садов,
школ, больниц и поликлиник.

По информации официального
сайта администрации г. Мегиона.

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок с домом в д. Вата, 25 сот.
Тел. 8�904�456�07�59. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 1�комн. меблированная кв. с бытовой
техникой, 5 этаж, по ул. Театральная, 30. Тел.
8�908�897�28�83. (3�3)


