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ТРУДНЫЙ ПУТЬ
К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ НЕФТЕДОБЫЧИ

Так добирались
на новые месторождения

первопроходцы

Порядка восьмисот единиц
различной техники ежедневно
выходит на линию по заказу «Ме-
гионнефтегаза». Обеспечивая до-
ставку работников, перевозку гру-
зов, обслуживание скважинного
фонда и других производственных
объектов, транспортные предпри-
ятия содействуют решению про-
изводственных задач мегионских
нефтяников.

В последнее воскресенье октября свой праздник отметят работники автотранспортной отрасли. Труд
представителей этой профессии невозможно переоценить, потому как он составляет основу жизнеобес-
печения городов и сел, развития всех сфер экономики. Роль надежной работы транспорта значима на
всех этапах производства, особенно при освоении новых территорий.

Когда мы говорим о том, что в
каждой добытой тонне нефти есть
труд и геологов, и буровиков, и
энергетиков, справедливо отме-
тить и тех, кто по долгу службы
находится за рулем спецтехники,
пассажирского, грузового или лег-
кового транспорта. А если речь
идет об освоении нового место-
рождения, то вклад транспортни-
ков увеличивается в разы.

Уважаемые работники
 автомобильного

транспорта!

От имени трудового коллектива
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Транспортное обеспечение явля-
ется важнейшим звеном производ-
ственной структуры нефтедобычи.
Стабильная работа автотранспор-
тных предприятий на протяжении
многих лет способствует процессу
разработки и эксплуатации место-
рождений ОАО «СН-МНГ», созда-
нию достойных условий труда на
нефтепромысловых объектах. Ос-
новной объем грузовых и пассажир-
ских перевозок приходится именно
на автомобильную технику. В связи
с предстоящим праздником хочу ад-
ресовать слова благодарности води-
телям автобусов, легковых, грузо-
вых и специализированных автома-
шин, ремонтным рабочим, диспет-
черам, инженерам – всем, кто доб-
росовестно трудится, выполняя
свой профессиональный долг. Ваша
работа связана с ответственнос-
тью за жизнь и здоровье своих пас-
сажиров, состояние доверенных вам
материалов и оборудования. Высо-
кий профессионализм, предельное
внимание и осторожность на доро-
гах помогают вам достойно справ-
ляться с поставленными задачами.

Огромный вклад в становление и
развитие автотранспортного хо-
зяйства в регионе внесли ветераны
отрасли, которые вместе с геолога-
ми и нефтяниками в тяжелых усло-
виях осваивали первые месторожде-
ния Среднего Приобья. Примите ис-
креннюю признательность за само-
отверженность и мужество, пре-
данность выбранному делу.

От всей души желаю всем авто-
транспортникам ровных дорог и бе-
заварийной работы, успехов в реа-
лизации производственных планов и
новых достижений. Крепкого здоро-
вья, счастья, мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям.

В.В. ДРОНОВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Быть первым всегда нелегко. И
как бы ни совершенствовались тех-
нологии, оборудование, организа-
ция труда и культура производства,
создавать фундамент для будущего
производства было, есть и остается
серьезным испытанием на профес-
сионализм и выносливость не толь-
ко для нефтяников, но и для води-
телей, машинистов, ремонтников.
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То, что сегодня в Ханты-Ман-
сийском автономном округе созда-
ны максимально комфортные ус-
ловия для открытия собственного
дела, говорит статистика. Только с
начала года на бизнес-карте Югры
появилось более 350 малых пред-
приятий, что в 3,5 раза больше, чем
в прошлом году. Столь положи-
тельная динамика, по словам гу-
бернатора автономного округа На-
тальи Комаровой, стала возмож-
ной лишь благодаря постоянной
настройке механизмов поддержки
малого бизнеса.

– Во время наших предыдущих
встреч мы обсуждали имуществен-
ную поддержку предприниматель-
ства в труднодоступных и отдален-
ных населенных пунктах, – сказа-
ла, обращаясь к представителям
бизнес-сообщества Югры, Ната-
лья Комарова. – В прошлом меся-
це результаты этого обсуждения по-
лучили прописку в соответствую-
щих изменениях к окружной целе-
вой программе по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса. Достаточ-
но активная дискуссия сопутство-
вала введению патентной системы
налогообложения и установлению
потенциально возможного и свя-
занного с нею дохода. В деловой
среде не раз высказывались опасе-
ния по поводу размера этих ставок,
особенно для малых организаций
со средней численностью работни-
ков до 5 человек. Эти оценки были
учтены, и проекты соответствую-
щих законодательных инициатив
уже приняты на заседании Прави-
тельства Югры.

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА:
«С О Ц И А Л Ь Н О Е

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –
ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПОМОЩНИК

ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ»
На минувшей неделе Мегион с рабочим визитом посетила Ната-

лья Комарова. Здесь губернатор ХМАО провела очередное выезд-
ное совещание окружного Совета по развитию малого и среднего
бизнеса. Как отметила глава региона, местом проведения заседа-
ния Мегион был выбран не случайно. В городе активными темпами
идет создание субъектов предпринимательской деятельности и в
первую очередь тех, что оказывают услуги по дошкольному воспита-
нию подрастающего поколения.

Еще одной темой, которую
затронула на совещании Наталья
Комарова, стало развитие в авто-
номном округе так называемого
социального предприниматель-
ства, главная задача которого
не столько получение прибыли,
сколько оказание социально зна-
чимых услуг, повышающих каче-
ство жизни югорчан. По мнению
губернатора, сегодня необходимо
стимулировать создание в муни-
ципалитетах современных част-
ных медицинских учреждений,
центров помощи семье и детям, а
также групп дошкольного воспи-
тания.

– Социальное предпринима-
тельство – это настоящий помощ-
ник органов социального обслу-
живания и других государственных
и муниципальных институтов в ре-
ализации идей социальной спра-
ведливости, – добавила Наталья
Комарова.

По предварительным прогнозам
департамента экономического раз-
вития Югры, в ближайшие три
года на финансовую помощь это-
му направлению бизнеса из окруж-
ного бюджета ХМАО будет направ-
лено порядка 130 миллионов руб-
лей. Эти деньги должны позволить
предпринимателям решить ряд су-
щественных вопросов. Например,
закупить высокотехнологичное
оборудование или приобрести в
собственность отвечающее всем
необходимым требованиям поме-
щение. Ведь, как было отмечено на
окружном совещании, именно от-
сутствие собственных квадратных

К ак сообщает пресс-служба
губернатора, во время ра-
бочей поездки в Мегион

Наталья Комарова пообщалась
с представителями городского
молодежного пресс-центра.

Разговор состоялся за чашкой
чая. Предваряя беседу, глава реги-
она высказала свое мнение о том,
какое значение играют в современ-
ной жизни средства массовой ин-
формации. «Не так давно я прини-
мала участие в телепередаче под
названием «Четвертая власть», ко-
торая выходит на нашем окружном
телеканале «Югра». Название во
многом отражает тот факт, что
средства массовой информации
зачастую играют в формировании
общественного сознания большую
роль. Средства массовой информа-
ции вполне обоснованно называ-
ют четвертой властью, пятой или

Наталья КОМАРОВА:

• За девять месяцев 2012 года малыми и средними предприятиями, ко-
торым была оказана государственная поддержка, создано более 2 200 ра-
бочих мест, а также появилось 370 новых малых предприятий, что в 3,5
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

• В последние годы Югра выступает первопроходцем в нашей стране в
вопросах государственно-частного партнерства в социальной сфере, це-
лью которого, прежде всего, является массовое строительство новых дет-
ских садов. Проект крупный и нужный, но не менее востребованы в обще-
стве и малые формы социального предпринимательства. Это деятельность
в области здравоохранения, просвещения и образования, социального об-
служивания, ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста.

метров делает ведение социально-
го предпринимательства крайне
сложным. И об этом говорили
представители практически всех
городов, участвующих в заседании
Совета.

В Мегионе, к примеру, в слож-
ной ситуации сегодня оказался ло-
гопедический  центр «Школа «Ум-
ный ребенок», который в ближай-
шее время может быть закрыт из-
за окончания срока договора арен-
ды помещения. Как пояснила ди-
ректор центра Людмила Луханина,
решить проблему собственными
силами у нее не получается.

– Мы обращались в банк, пи-
сали и главе Мегиона письмо с
просьбой рассмотреть наш воп-
рос, но везде получили отказ, –
говорит Людмила Луханина. –
Что нам делать, мы не знаем. Как
показал опыт работы, наши услу-
ги очень востребованы. Мы хотим
расширяться и оказывать квали-
фицированную и доступную по-
мощь всем детям, которые в ней
нуждаются.

Назвав такой подход чиновни-
ков к проблеме предпринимателя
неверным, губернатор Югры Ната-
лья Комарова дала местным влас-
тям поручение – в срок до перво-
го ноября оказать руководителю
логопедического центра макси-
мальное содействие в решении
вопроса с помещением.

Завершая совещание, Наталья
Комарова акцентировала внима-
ние его участников на необходи-
мости активного сотрудничества с
окружным Советом по развитию
малого и среднего предпринима-
тельства. Ведь только так, по сло-
вам губернатора, можно в опера-
тивном порядке решать те или
иные проблемы бизнес-сообще-
ства Югры. А чтобы работа Сове-
та стала еще более открытой, все
протоколы заседаний глава реги-
она потребовала публиковать в
сети Интернет, на официальном
сайте правительства ХМАО-
Югры.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

пресс-службы
губернатора ХМАО.

даже первой – существует много
мнений, но это точно влиятельное
сообщество», – подчеркнула Ната-
лья Комарова.

Наибольший интерес у губерна-
тора вызывают проекты, в которых
молодежь принимает участие не с
позиции наблюдателей, а в каче-
стве творцов. По словам главы ре-

гиона, такое движение в автоном-
ном округе уже существует. Сейчас
в Югре функционирует около 140
детских и молодежных средств
массовой информации. Это газе-
ты, радиостанции и телестудии. Но
молодежные пресс-центры, как
отметила Наталья Комарова,
встречаются не часто.

22 октября ОАО «НК «Рос-
нефть» объявило о подписании
соглашения об основных услови-
ях сделки с ВР о приобретении
50-процентной доли в ТНК-ВР в
обмен на 17,1 млрд долл. денеж-
ных средств и 12,84 % акций
«Роснефти», являющихся в на-
стоящее время казначейскими.

В связи в предполагаемой сдел-
кой, ВР также сделала предложе-
ние о выкупе дополнительных 600
млн акций НК «Роснефть», со-
ставляющих долю в 5,66 % в «Рос-
нефти», у ее материнской компа-
нии ОАО «Роснефтегаз», по цене
8,00 долл. за акцию. «Роснефте-
газ» может принять это предложе-
ние до 3 декабря 2012 года.

«Роснефть» и BP вступили в 90-
дневный период эксклюзивных
переговоров с целью подписания
окончательного договора купли-
продажи в отношении ТНК-BP.
Подписание окончательной доку-
ментации станет возможным пос-
ле получения одобрения продажи
600 млн обыкновенных акций
«Роснефти» «Роснефтегазом» от
Правительства РФ, а также окон-
чательных одобрений сделки с
ТНК-ВР советами директоров
«Роснефти» и ВР. В дополнение,
завершение обеих сделок будет
зависеть от соблюдения прочих
условий, включая одобрения со
стороны регулирующих органов и
прочие одобрения, и произойдет,
как ожидается, одновременно в
1-й половине 2013 г.

По завершении данных сде-
лок ВР будет владеть 19,75% ак-
ций «Роснефти», включая уже
имеющуюся у ВР долю в 1,25 %.
Согласно законодательству РФ,
эта доля владения даст право ВР
назначить двух из девяти членов
в Cовет директоров «Роснефти».
Приобретение 50-процентной
доли в ТНК-ВР представляет
собой уникальную и привлека-
тельную стратегическую воз-
можность значительного увели-
чения стоимости «Роснефти»
для акционеров компании.

«Роснефть» убеждена в нали-
чии существенного синергети-
ческого потенциала между двумя
компаниями, в частности, в сфе-
ре совместной разработки нефте-
газовых месторождений, опти-
мизации логистики нефти и неф-
тепродуктов и снижения затрат.

Данная сделка приведет к по-
явлению у «Роснефти» партнера с
успешной историей внедрения
лучших международных стандар-
тов в России. ТНК-ВР является
привлекательной инвестицией
для «Роснефти», которая, как
ожидается, приведет к увеличе-
нию прибыли на акцию с момен-
та сделки. Данная сделка создаст
возможности для повышения эф-
фективности «Роснефти» путем
оптимизации портфеля активов.

Комментируя соглашение,
Президент и Председатель Прав-
ления ОАО «НК «Роснефть» Игорь
Сечин заявил: «Приобретение
стратегической доли участия в
ТНК-ВР является важным шагом
в расширении основного бизнеса
«Роснефти» и станет прибыльной
инвестицией для наших акционе-
ров, учитывая значительный по-
тенциал роста добычи и синерге-
тический эффект». «Роснефть»
намерена профинансировать де-
нежную составляющую сделки по-
средством имеющихся денежных
средств на балансе «Роснефти» и
новых кредитных средств.

Управление информационной
политики ОАО «НК «Роснефть».
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   ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К НОВЫМ
ГОРИЗОНТАМ НЕФТЕДОБЫЧИ

добровольцев. Производственни-
ки признаются, это был своеобраз-
ный вызов самому себе, возмож-
ность еще раз проверить характер,
закалить волю. И сегодня сам факт
участия в создании производства
на новой территории является по-
казателем и мастерства, и, без пре-
увеличения, мужества.

Сегодня Тайлаковский лицен-
зионный участок – один из круп-
нейших и перспективных рубежей
нефтедобычи. Здесь продолжается
развитие инфраструктуры. Так,
на месторождении заканчивает-
ся строительство газотурбинной
станции. Только за прошедший
период с начала текущего года
сюда было поставлено более 14
тысяч тонн различных грузов.
Строительство столь масштабных
объектов требует больших инвес-
тиций и усилий как со стороны за-
казчика, так и подрядчиков. Важ-
но правильно и своевременно
организовать процесс поставки
оборудования, материалов. И это
лишь одна из функций департа-
мента транспортного обеспечения
ОАО «СН-МНГ», коллектив кото-
рого координирует работу всех
транспортных организаций. Каж-
дое месторождение – это всегда
индивидуальное решение, которое
зависит от многих факторов, в том
числе и географических особенно-
стей. К примеру, когда позволял
уровень воды, все необходимое для
развития Тайлаковского лицензи-
онного участка поставлялось реч-
ным транспортом. Сегодня ис-
пользование автомобильных дорог
осложнено жесткими требования-
ми к максимальной грузоподъем-
ности техники. И задача специали-
стов – исходя из существующих
условий и действующих норм,
просчитать варианты и определить
наиболее оптимальные транспор-
тные схемы поставки. Такого ре-
шения требовало и Западно-Усть-
Балыкское месторождение, освое-

ние которого активными темпами
ведется в последние годы. Несмот-
ря на то, что лицензионный учас-
ток расположен в непосредствен-
ной близости к автомобильным
трассам и инфраструктуре насе-
ленных пунктов, сложностей здесь
возникало немало. Это и наличие
переправы, и протяженный авто-
зимник, и многие другие факторы.
К примеру, специально для сниже-
ния затрат при поставке оборудо-
вания было принято решение об
аренде базы в г. Пыть-Яхе. Нема-
ло сюрпризов преподнесло ны-
нешнее сухое лето. Предполагая
падение уровня воды, специалис-
ты департамента транспортного
обеспечения ОАО «СН-МНГ» сво-
евременно предприняли меры по
дополнительной отсыпке причала
на Юганской Оби.

Сегодня основной объем услуг
на Западно-Усть-Балыкском мес-
торождении приходится на транс-
портировку сырья автоцистернами
до ближайшего пункта сдачи. Де-
сятки нефтевозов будут задейство-
ваны в этом процессе до ввода в
эксплуатацию построенного ком-
мерческого узла. На месторожде-
нии продолжается бурение и осво-
ение новых скважин. Облик терри-
тории меняется стремительно.
Увеличивается и уровень добычи
сырья, а это главное для всех, кто
задействован в сложном и важном
процессе становления производ-
ства. Будь то буровик, нефтяник,
технолог, геолог – каждому важно
видеть результаты общей работы.
Не исключение и люди, принадле-
жащие к шоферской братии. Их
трудолюбием и мастерством, спо-
собностью при любых обстоятель-
ствах во что бы то ни стало выпол-
нить поставленную задачу расши-
ряются горизонты нефтедобычи,
закладывается будущее «Мегион-
нефтегаза».

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива.

Окончание. Начало на стр. 1.

Бездорожье, бытовая неустро-
енность, отсутствие связи, произ-
водственной базы и прочие много-
численные трудности для сотен
людей, как в далекие 60–70-е годы,
так и сегодня становятся своего
рода жизненной школой.

– Требования к тем, кто профес-
сионально управляет техникой, не
ограничиваются знаниями и навы-
ками. Это еще и колоссальная от-
ветственность за жизнь, здоровье
пассажиров, сохранность груза. И
риски особенно высоки у тех, кому
приходится трудиться на вновь
вводимых территориях, – расска-
зывает начальник транспортно-
технологической службы ОАО
«СН-МНГ» Олег Кондренко, ко-
торый начинал свой трудовой путь
водителем и не раз участвовал в
освоении новых лицензионных
участков.

Тайлаковское месторождение,
промышленная эксплуатация ко-
торого началась порядка семи лет
назад, стало одним из самых мас-
штабных проектов «Мегионнефте-
газа» за последний период. Огром-
ное число производственников,
задействованных на начальном
этапе разработки, на себе в полной
мере примерили роль первопро-
ходцев. В личных архивах транс-
портников до сих пор хранятся
любительские видеозаписи, как
вязла в трясине техника, как здесь
же, на месте, приходилось ее ре-
монтировать, как сутками добира-

лись до первых кустовых
площадок. Эти события хо-
рошо помнят сотрудники
ООО «НефтеСпецТранс».
Они в числе первых прибы-
ли на Тайлаковское место-
рождение. В 2004 году здесь
шло бурение разведочной
скважины, и сюда были пе-
реброшены три единицы
спецтехники предприятия.
На новый фронт работы от-
правляли наиболее опыт-
ных водителей и машинис-
тов.

– Трудностей хватало с
лихвой. До отсутствия до-
рожного сообщения все
приходилось отправлять
вертолетом, а это огромные
затраты, – вспоминает Сер-
гей Хангельдянц, генераль-
ный директор ООО «НСТ».
– Технику, а в первые годы ее чис-
ленность доходила до ста единиц,
поставляли новую, чтобы макси-
мально увеличить межремонтный
период. Водителей подключали
высокой квалификации, способ-
ных в экстренных ситуациях, а та-
ких было не мало, самостоятельно
принять решение.

Костяк будущей одиннадцатой
автоколонны ООО «НСТ», образо-
ванной в 2007 году, которая и се-
годня наряду с другими подрядчи-
ками обслуживает лицензионный
участок, сложился из работников,
прошедших школу освоения лево-
бережных месторождений. Кол-
лектив формировался сугубо из

Сегодня транспортные услуги  ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» оказывает 21 подрядная
организация. Договоры заключены почти

на одну тысячу транспортных единиц.
Большая часть из них – это спецтехника,

задействованная непосредственно
на месторождениях, а также грузовой автопарк

Наталья Комарова провела
расширенное совещание по воп-
росам выполнения окружной це-
левой программы по ликвидации
и расселению балков. В совеща-
нии, которое проходило в режи-
ме онлайн-конференции, приня-
ли участие руководители ряда
департаментов правительства
округа и главы муниципалитетов.

«С этого года был запущен ме-
ханизм по решению балочного
вопроса не просто на уровне от-
дельных строений, а в масштабе
целых балочных массивов. Учи-
тывая размер проблемы – такой
формат призван быть наиболее
эффективным», – цитирует гла-
ву региона РИЦ «Югра».

В целом, с учетом корректиро-
вок, в 2012 году на финансирова-
ние мероприятий по ликвидации
и расселению приспособленных
для проживания строений из ок-
ружного бюджета будет направ-
лено почти 1,4 миллиарда. Эта
сумма позволит расселить почти
каждую десятую семью, прожи-
вающую в балках. По словам На-
тальи Комаровой, первый транш
в 370 миллионов рублей уже рас-
пределен, на очереди второй –
более 1 миллиарда рублей. Уро-
вень софинансирования со сто-
роны окружного бюджета соста-
вит 90 %, однако, что касается со-
ставления списка участников,
очередности и приобретения но-
вого жилья – все это будет нахо-
диться в сфере деятельности ме-
стных властей.

– Такой подход должен не
только ускорить реализацию про-
граммы, но и осуществить ее по
справедливости в отношении
каждого. Все это должно быть уч-
тено в муниципальных програм-
мах, на публичном уровне с при-
влечением самих граждан, про-
живающих в балочных массивах,
– определила цель главам муни-
ципалитетов губернатор Югры.

18 октября 2012 года в Сургу-
те состоялся торжественный ввод
в эксплуатацию второй очереди
Восточной объездной автодоро-
ги. Протяженность завершенного
участка составила 1 километр 832
метра, сообщает пресс-служба
губернатора ХМАО-Югры.

На введенной в строй дороге
– четыре полосы движения, есть
освещение, светофоры и авто-
бусные остановки. Во время
строительства подрядчики ис-
пользовали щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон, наиболее
долговечный из применяемых
сегодня материалов дорожного
покрытия. По словам директора
Департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Югры Алексея
Вторушина, строительство этой
дороги значимо для логистики
всего автономного округа.

– Восточный объезд позволит
создать транзитный коридор для
транспорта на северо-восток ок-
руга – на Лангепас, Мегион,
Нижневартовск, Когалым. Но
говорить о завершении строи-
тельства рано. Полностью сдать
дорогу в эксплуатацию планиру-
ется в 2014 году.

Подробнее о том, как будет раз-
виваться логистика автономного
округа в 2012-2013 годах – на сай-
те Департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта, в разделе
«Целевые программы» http://
www.depdorhoz.admhmao.ru/wps/
portal/dht/home.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Павел Борисов – один из тех,
кому хорошо знакомы километры
дорог  обширной территории гран-
диозного нефтяного строительства.
В 1976 году он с семьей приехал в
Мегион. Водители с опытом управ-
ления большегрузной техникой в те
времена были здесь особенно вос-
требованы. Так, Павел Васильевич
почти сразу по прибытии в север-
ные широты отправился в рейс на
доверенной ему «Татре». За свою
водительскую карьеру он доставил,
наверное, миллионы тонн различ-
ных грузов на множество место-
рождений, которые осваивали ме-
гионские нефтяники.

Ветеран вспоминает, что трудно-
стей хватало. Из-за бездорожья тех-
ника нередко выходила из строя,
приходилось и на трассе ремонти-
роваться. Но Павел Борисов, стой-
ко преодолевая все сложности, все-
гда старался выполнить порученное
ему задание на должном уровне.

– Многие грузы перевозил, –
говорит Павел Васильевич. – Не-
легко, конечно, бывало. Что ж, в
то время все так работали, и не жа-
ловались. Песок на отсыпку  дорог
и кустовых площадок, цемент, раз-
нообразное оборудование, химре-
агенты доставлял. Надо было сво-
евременно подвозить грузы туда,
где их ждали. Старался хорошо
сделать свою работу, но и не лиха-

Работа по улучшению условий
труда в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» ведется непрерывно.
Сегодня строительные площадки
развернуты на нескольких место-
рождениях. Не исключением яв-
ляется и Ватинский лицензион-
ный участок.

Первая дожимная насосная
станция НГП-1 Ватинского неф-
тегазодобывающего управления
порядка тридцати лет осуществ-
ляет подготовку и перекачку неф-
ти. Несмотря на столь внуши-
тельный срок, объект и сегод-
ня соответствует требованиям,
предъявляемым к современному
производству. На станции задей-
ствованы 16 сотрудников. Опера-
тор обезвоживающей и обессоли-
вающей установки Тамара Кле-
пацкая по сравнению со своими
коллегами на ДНС считается ра-
ботником молодым, но ее общий
трудовой стаж в «Мегионнефте-
газе» составляет порядка двадца-
ти лет. Даже за этот период, по
мнению Тамары Федоровны, ра-
бота на производстве существен-
но изменилась как в отношении
технологичности процессов и
обеспечения персонала средства-
ми индивидуальной защиты, так
и условий труда. Последние пре-
образования на станции про-
изошли совсем недавно. Строи-
тели отремонтировали оператор-
ную и возвели более просторное
здание бытового назначения. Оба

ДОРОЖНЫЕ СУДЬБЫ
 День работников автомобильного транспорта – общий праздник

для всех, кого объединяет эта важная отрасль народного хозяйства.
С промысловыми дорогами Среднего Приобья связаны судьбы мно-
гих людей. Ветераны-транспортники вместе с геологами, буровика-
ми, нефтяниками и строителями создавали фундамент нефтедобы-
вающего производства. Накануне профессионального праздника
наш рассказ о тружениках, чьи заслуги, закалка и доблесть служат
примером нынешнему поколению автомобильного братства.

чил никогда. Поломки были, а вот
дорожные аварии не припомню не
только у себя, но и во всей автоко-
лонне.

За рулем грузовой автомашины
Павел Борисов проработал больше
20 лет. За добросовестное отноше-
ние к делу ему присвоено почетное
звание «Ветеран труда РФ». В 1998
году Павел Васильевич вышел на
заслуженный отдых. Он признает-
ся, что, возможно, и дальше бы ра-

ботал, так как любил свою профес-
сию, но здоровье подвело. Трудо-
вую вахту, можно сказать, сдал
сыну. Валерий Борисов, как и отец,
работает водителем, только не на
грузовом, а на легковом автомоби-
ле, но тоже на месторождении.

Павел Васильевич, завершив
профессиональную карьеру, ув-
лекся дачными заботами. Так что
скучать на пенсии не пришлось.
Садовый дом, баня, огород – все
требует внимания и трудолюбия,
этих качеств у главы семьи Бори-
совых предостаточно.

Николай Сачан, казалось бы, к
водительскому ремеслу отношения
не имеет, но к автомобильной от-
расли – самое прямое. Ведь любой
автопарк нуждается в ремонтной
базе. Надежность этого подразделе-
ния обеспечивают золотые руки
профессионалов высокого класса.
В число таких людей входит и Ни-
колай Иванович, который многие
годы работал токарем. Профессио-
нальную квалификацию он полу-
чил еще на родине в Киргизии. В
Мегион Николай Сачан приехал в
1980 году уже состоявшимся специ-
алистом и приступил к работе в ре-
монтно-механической мастерской
(РММ) УТТ «Мегионнефтегаза».
Умелые руки Николая Ивановича
были нужны практически всем
службам по техническому обслужи-
ванию транспорта, будь то отдел
главного механика, медный или
электроцех. Выточить какую-то де-
таль для автомобильного двигателя,
ходовой части или других систем –
большое дело. К своей работе Ни-
колай Сачан всегда подходил твор-
чески, у него более двадцати раци-
онализаторских предложений.

– Нередко техника с завода
приходила с какими-то недоработ-
ками, – рассказывает Николай
Иванович. – Искал способы, как
усовершенствовать какой-либо
механизм или конструкцию. Ког-
да получалось, приятно и радост-
но на душе было. Например, до сих
пор многие в Мегионе и в Нижне-
вартовске пользуются пресс-фор-
мой, которую я смастерил. Это де-
таль в системе циркуляции воды в
двигателе. Заводское изделие очень
громоздкое, а я придумал, как сде-
лать пресс-форму легкой в исполь-
зовании.

Николай Сачан открыл дорогу
в автомобильную отрасль и своим
сыновьям. Их у него трое, все они
работают водителями. Средний
сын Дмитрий пробовал себя и в
токарном деле, но романтика до-

Николай Сачан (слева) с мастером РММ Романом Насиповым
обсуждают процесс изготовления детали

роги увлекла больше. Однако тру-
довым навыкам, рабочей смекал-
ке Николай Иванович детей на-
учил. Вместе они как-то собрали
небольшой трактор. Агрегат уже
много лет исправно работает, по-
могает вести дачное хозяйство. Там
у Николая Ивановича и огород, и
домашняя живность: гуси, куры.
Уже два года, с момента выхода на
пенсию, большую часть времени
ветеран посвящает этим заботам.
Однако и с производством связь не
потеряна. В РММ остались колле-
ги, с которыми за время совмест-
ной работы сложились дружеские
отношения, и ученики. Они и сей-
час порой звонят, чтобы получить
совет мастера с большой буквы.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

из архива Н.И. Сачана.

За рулем грузовой автомашины
Павел Борисов проработал

больше 20 лет
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В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ

помещения оснащены системой
отопления с автоматическим ре-
гулированием, горячим и холод-
ным водоснабжением.

– Конечно, приятно, когда
происходят позитивные переме-
ны, – делится Тамара Клепацкая.
– Благодаря автоматике, компью-
теризации стало легче обслужи-
вать станцию. Сотрудники свое-
временно получают спецодежду.
Теперь и в бытовом плане все про-
блемы решены. Для нас, конечно,
прежде всего важно, что после ре-
монта в помещениях стало теплее
и уютнее.

В эти дни в административном
здании первого нефтепромысла
Ватинского НГДУ идут ремонт-
ные работы. Основная задача

строителей – расширить проходы
и привести помещение в соответ-
ствие стандартам пожарной безо-
пасности. Заказчик и подрядчики
работают в тесном взаимодей-
ствии и нацелены на то, чтобы
выполнить намеченные планы в
сжатые сроки и как можно скорее
дать специалистам нефтепромыс-
ла возможность войти в привыч-
ный трудовой ритм. Ремонт вы-
полняется поэтапно. Часть каби-
нетов уже готова, и сотрудники
служб вернулись на свои рабочие
места.

А для работников цеха вто-
рой и третьей бригады по добыче
нефти процесс обновления уже
позади. Две недели назад они
смогли заново обустроиться в ре-

конструированном опорном пун-
кте. После выполненной работы
обстановка изменилась карди-
нально.

– Помещение обновилось пол-
ностью. От прежнего здания здесь
остались только фундамент, кры-
ша и стены, – рассказывает испол-
няющий обязанности мастера по
добыче нефти и газа НГП-2
ВНГДУ Ленар Ганеев. – Думаю,
выражу общее мнение: новыми ус-
ловиями мы очень довольны.

Опорный пункт, действительно,
преобразился. Заново отделанные
стены, пол, потолок, оконные
рамы сделали интерьер и совре-
менным, и комфортным. Помеще-
ние обеспечено новыми инженер-
ными коммуникациями: система-

ми освещения, связи, водоснабже-
ния и канализации, пожарной сиг-
нализацией. Выполнены и наруж-
ные работы. Строители отремон-
тировали вход в помещение, там,
где понадобилось, заменили об-
шивку. В итоге опорный пункт
выглядит, как только что введен-
ный в строй объект.

Процесс обновления на старей-
шем Ватинском месторождении
не завершен. По информации спе-
циалистов департамента капиталь-
ного строительства и ремонта
объектов, в программу этого года
вошла и столовая НГП-1. Начать
работы здесь планируется в скором
времени.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Опорный пункт бригад добычи НГП-2 ВНГДУ полностью преобразился как внешне, так и внутренне
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ
   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

ЛЮБОВЬ

В Мегионе при поддержке
ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» состоялся баскетбольный
турнир, участие в котором при-
няли юные спортсмены из шес-
ти городов Югры.

 Содействие развитию детско-
го спорта – одно из приоритетных
направлений программы благо-
творительной помощи ОАО «СН-
МНГ». Градообразующее пред-
приятие на протяжении десяти
лет реализует программу «Меги-
оннефтегаз – здоровое поколе-
ние», а также масштабный проект
«Фитнес – КЛАСС!», благодаря
которому бесплатные занятия
спортом в лучшем в городе спорт-
комплексе «Жемчужина» стали
доступны для всех школьников.

Кроме того, нефтяники пре-
доставили возможность трени-
роваться в достойных условиях
воспитанникам ДЮСШ № 2.
Юные баскетболисты совершен-
ствуют свою подготовку в зале,
оборудованном всем необходи-
мым инвентарем и соответству-
ющем всем требованиям безо-
пасности. Кстати, этот же зал не-
фтяники предоставили и для
проведения окружного баскет-
больного турнира, который
организаторы посвятили Дню
работника дорожного хозяйства.

Баскетбол не единственный
вид спорта, который развивает-
ся при существенной поддерж-
ке нефтяников. Так, ОАО «СН-
МНГ» на постоянной основе
оказывает адресную финансо-
вую помощь детским учрежде-
ниям и спортивным центрам,
при которых открыты секции
бокса, плавания, хоккея.

Отметим, что в этом году впер-
вые мегионские спортсмены
включились в борьбу за медали на
первенстве России по хоккею с
шайбой среди детско-юношеских
спортшкол. Благодаря финансо-
вой помощи градообразующего
предприятия ребята получили
возможность участвовать в этих
престижных соревнованиях. Кро-
ме того, нефтяники направляли
благотворительные средства и на
подготовку юных хоккеистов к
столь ответственному сезону.

Елена ИЛЬИНА.
Постановлением Правительства

Российской Федерации от
27.08.2012 г. № 857 «Об особенно-
стях применения в 2012 – 2014 го-
дах Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов» предусмотрено, что в целях
определения размера платы за
коммунальную услугу по отопле-
нию, предоставленную потребите-
лю в не оборудованном индивиду-
альным прибором учета тепловой
энергии жилом доме или в не обо-
рудованном индивидуальным либо
общим (квартирным) прибором
учета тепловой энергии жилом по-
мещении (квартире) или нежилом
помещении в многоквартирном
доме, который не оборудован кол-
лективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии,
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
до 15.09.2012 г. вправе принять ре-
шение об осуществлении потреби-
телями оплаты коммунальной ус-
луги по отоплению равномерно за
все расчетные месяцы календарно-
го года.

В должности ведущего специа-
листа группы по проектированию
и обслуживанию модуля «Финан-
совая бухгалтерия» Татьяна осуще-
ствляет поддержку программы по
учету основных средств. В коллек-
тиве Вычислительного центра она
начала работать порядка семи лет
назад после преподавательской де-
ятельности в высших учебных за-
ведениях. Новая специфика увлек-
ла возможностью применить свои
знания на производстве и реализо-
вать творческий потенциал. Ак-
тивные научно-технические изыс-
кания принесли плоды. Три про-
екта Татьяны Лукьяненко, пред-
ставленные на НТТМ, были ус-
пешно внедрены на предприятии.
Текущий год стал особенно собы-
тийным. С последней разработкой
по внедрению автоматизирован-
ного бухгалтерского и производ-
ственного учета электропогружно-
го оборудования по отдельным
секциям она выступила не только
на корпоративном уровне, но и на
конференции молодых специали-
стов предприятий-недропользова-
телей ХМАО, а также муниципаль-
ном этапе окружного конкурса
«Золотое будущее Югры», где вош-
ла в призовую тройку. Предложе-
ние было реализовано на предпри-

ОТ СТРЕМЛЕНИЯ ДО РЕЗУЛЬТАТА
Работать с большим интересом и твор-

ческой инициативой, всегда сохранять на-
целенность на высокий результат. Всем
этим отличается трудовая деятельность
сотрудницы Вычислительного центра Тать-
яны Лукьяненко. Именно такой подход
обеспечивает и личные успехи, и вклад в
общие достижения коллектива.

Татьяна Лукьяненко обсуждает доклад, с которым ей предстоит
выступить на конкурсе, с руководителем проекта Павлом Казариным

ятии в начале текущего года, и на
деле показывает результаты. Так,
при ранее действовавшей схеме
изношенные части хранились на
предприятии до полного демонта-
жа всей установки и дальнейшего
списания, что влекло дополни-
тельные затраты. Решение Татья-
ны имеет целый ряд преимуществ.

– Эффект от предложения дос-
таточно серьезный, – рассказыва-
ет Татьяна Лукьяненко. – Во-пер-
вых, при секционном учете появи-
лась возможность сразу же сдавать
неисправное оборудование на ме-
таллолом. Во-вторых, это освобож-
дает складские помещения, кото-
рые могли бы быть сданы в аренду.
В-третьих, предприятие получает
экономию по налогу на имущество.

Проект был внедрен собствен-
ными силами Вычислительного
центра. Кстати, стоимость такой
работы в консалтинговых фирмах
составляет не менее 3 миллионов
рублей. Помимо экономии средств,
решение Татьяны Лукьяненко по-
зволило улучшить контроль за на-
личием и движением оборудова-
ния, а также обеспечило сохран-
ность информации.

Татьяна нацелена на дальней-
ший поиск. Уже сегодня она вмес-
те с коллегами прорабатывает оче-

редное решение в области расчета
резерва по выбытию нефтегазодо-
бывающих активов, которое наме-
рена представить на НТТМ-2013.
Проект, по ее признанию, обеща-
ет быть не менее значимым.

– Мне интересно заниматься
научной работой, находить опти-
мальные решения, – делится Тать-
яна. – Когда предложение вопло-
щается, расчеты оправдываются,
это вдохновляет и дает стимул к
творчеству.

Татьяна Лукьяненко – человек
разноплановый и активный во
всем, ее инициативность проявля-
ется не только в решении профес-
сиональных задач. Она охотно уча-
ствует в корпоративных и город-
ских мероприятиях, будь то «Кросс
нации» или туристический слет.

Татьяна мечтает стать волонтером
на Олимпийских играх в Сочи.
Уже прошла два отборочных этапа
и с нетерпением ждет результата.
В ее ближайших планах – достой-
но выступить во втором туре ок-
ружного конкурса «Золотое буду-
щее Югры», который состоится
29 октября в г. Когалыме.

– Мой проект по внедрению
секционного учета оборудования
может быть применим не только в
нефтегазовых компаниях, но и на
предприятиях машиностроения,
электроэнергетики и других отрас-
лей, – рассказывает Татьяна. – На-
строй боевой, буду отстаивать свое
предложение, и надеюсь, что жю-
ри оценит его по достоинству.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ
СТОИМОСТЬ ТЕПЛА В ДОМАХ?

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации
Мегиона доводит до сведения жителей муниципального образова-
ния информацию о порядке применения постановления Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.09.2012 г.
№ 320-п «Об установлении размера платы за коммунальную услугу
по отоплению для собственников и пользователей помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах».

На заседании Правительства ав-
тономного округа в сентябре теку-
щего года был принят документ,
определяющий порядок расчета
платы за отопление для собствен-
ников и пользователей помеще-
ний в многоквартирных домах и
жилых домов при отсутствии при-
боров учета как индивидуальных,
так и общедомовых. Данный поря-
док расчета платы за коммуналь-
ную услугу утвержден постановле-
нием Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа –
Югры № 320-п от 13.09.2012 г. «Об
установлении размера платы за
коммунальную услугу по отопле-
нию для собственников и пользо-
вателей помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (да-
лее – постановление № 320-п).

В соответствии с постановлени-
ем № 320-п, при расчете размера
платы за коммунальную услугу по
отоплению для собственников и
пользователей помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства будут дей-
ствовать согласно правилам,
утвержденным постановлением

Правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 г. № 307 «О
порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам», кото-
рые предполагают объемы потреб-
ления общедомовых нужд. При
этом постановлением № 320-п оп-
ределено, что при расчете платы
необходимо использовать норма-
тивы потребления тепловой энер-
гии по отоплению, действовавшие
по состоянию на 30.06.2012 г.

В настоящее время новые нор-
мативы разрабатываются незави-
симой компанией, которая была
выбрана по результатам конкурса,

проведенного Департа-
ментом государственного
заказа Ханты-Мансийско-
го автономного округа –
Югры.

После разработки и ут-
верждения в установлен-
ном порядке нормативов
потребления коммуналь-
ных услуг по холодному и
горячему водоснабже-
нию, водоотведению, ото-
плению при отсутствии
приборов учета, Прави-
тельством Ханты-Ман-
сийского автономного ок-
руга – Югры будут рас-
смотрены предложения
по применению порядка
расчета размера платы за
коммунальную услугу по
отоплению, предусмот-
ренного Правилами пре-

доставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
06.05.2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», а также о
признании утратившим силу по-
становления № 320-п.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

ДОРОГА
К УСПЕХУ
ОТКРЫТА

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

«Театр музыки» приглашает на
концертную программу «Письма
из Ирландии», посвященную
юбилею художественного руко-
водителя Ирины Стоцкой.

В программу включена сюита
из ирландских народных песен в
обработке музыканта Марка
Бримера. Начало концертной
программы 27 октября – в 18.00,
28 октября – в 14.00. Продолжи-
тельность – 50 минут, стоимость
билета – 200 рублей.

Приобрести билеты можно в
кассе МАУ «Театр музыки» по
адресу: ул. Строителей, 2/5. Те-
лефоны для справок: 2-65-52,
6-04-34.

По сообщению пресс-службы
администрации г. Мегиона.

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

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

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

соки и большое разнообразие сладостей
для детей и взрослых.

МАКЕТЫ ДЛЯ ФОТО, ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

И МУЛЬТИКИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА.

Только с нами
ПРАЗДНИК ВАШЕГО РЕБЕНКА
пройдет ярко и незабываемо!

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

Кафе

«ЖЕМЧУЖИНА»
залог здоровья и веселья!

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

«ФИТО-БАР»
Приобретайте продукцию

спортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительного направления,о направления,о направления,о направления,о направления,
а также с удовольствием проводите время.

Справки по тел.: 8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДомДомДомДомДом 8х9 недостроенный под крышей, дом 4х6
жилой, гараж металлический 3х6, колодец, свет,
участок 12 сот., в собственности, в с. Ярково,
Тюменской обл. Тел. 8-902-622-99-17. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Срочно снимуСрочно снимуСрочно снимуСрочно снимуСрочно сниму квартиру в Санкт-Петербурге
для студентки. Тел. 8-904-479-61-15. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Киа-Спортейдж,Киа-Спортейдж,Киа-Спортейдж,Киа-Спортейдж,Киа-Спортейдж, 2006 г.в., дизель, 4 VD,
МКПП, вебасто, пробег 75 тыс. км, цена 620
тыс. руб. Тел. 8-908-897-21-33. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- руководители и специалисты служб производ-
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологичес-
ких процессов и производств», «пожарная бе-
зопасность», стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «юриспруденция», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-19-27,
4-65-52, резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года;
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Специалист службы обеспечения производ-
ства. Требования: высшее проф. (техническое
или экономическое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 г. на инженерно-технических (экономи-
ческих) должностях.
2. Мастер. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на производстве не ме-
нее 1 г. или среднее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 3 л., а также V квалифи-
кационная группа по электробезопасности.
3. Техник службы метрологии и технической инс-
пекции. Требования:  высшее проф. (техничес-
кое) или среднее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли.
4. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  проф. (техническое) обр. и подго-
товка, соответствующая характеру работ, опыт
работы по направлению деятельности.
5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания 3-5 р. Требования:  проф. (техническое) обр.
и подготовка, соответствующая характеру работ,
опыт работы по направлению деятельности.
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству-
ющая характеру работ, опыт работы по направ-
лению деятельности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории В, С, Д, Е, F;
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- машинист крана автомобильного вахтовым
методом с опытом работы.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий специалист службы по обеспечению
производства, требования: высшее или сред-
нее проф. обр. «эксплуатация автомобильного
транспорта» и опыт работы по данному виду
деятельности;
- товаровед, требования: высшее проф. обр. и
опыт работы по данному виду деятельности;

Светлану Борисовну Ефимову
поздравляем с юбилеем!

Пусть уют тебя радует, дом,
И в семье будут лад и согласие,
Долгих лет тебе, успехов во всем,
А в любви настоящего счастья!

Коллектив бухгалтерии
по учету в УМТС.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Октябрину Вениаминовну Варлакову,

Марию Васильевну Гусеву,
Ивана Ивановича Евдокимова,

Ивана Еремеевича Кравчевского,
Ольгу Александровну Назырову,

Владимира Семенова,
Наталью Владимировну Негода,

Сталину Григорьевну Тишинскую!
Бодрости годами не измерить,
Молодость не тает словно дым,
Важно лишь годам своим не верить,
Быть душой и сердцем молодым!

- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
- инженера службы безопасности;
- ведущего инженера по технадзору;
- слесарей КИПиА;
- слесаря-сантехника;
- автоэлектрика;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля категорий С, Д, Е;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- машинистов бульдозера (К701) 6 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов передвижного компрессора 5 р.;
- машинистов ППДУ 5 р.;
- машинистов моечных машин 5 р.
Тел. для справок: (34643) 4-21-37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 4-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы по данному виду дея-
тельности, зарплата – 35-45 тыс. руб.;

- инженер УКВ. Требования: высшее техничес-
кое. обр. и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
4-15-22.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 5-6 разрядов. Требова-
ния: профессиональная обученность,  аттеста-
ция национального агентства контроля сварки;
- трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо-
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4-11-40, 4-60-00,
46-552. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе-
циальность по диплому «экономика и бухгал-
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
- преподаватель специальных (технических) дис-
циплин с высшим проф.  образованием, специ-
альность по диплому «разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений».
Обращаться по тел. (34643) 3-62-84 ежеднев-
но с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресе-
нья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуетсяетсяетсяетсяется начальник ОТиПБ, тре-
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4-76-17, 8-912-535-54-04.
ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:
- главный геолог. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет;
- токарь 5 р. Требования: среднее проф. обр.,
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4-91-02.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообщает о наличии на
складе запасов: насосно-компрессорной трубы бывшей в употреблении (НКТ б/у); кабеля 1-2
категории б/у; штанга глубинно-насосная бывшая в употреблении, подлежащих реализации, и
приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения:
- насосно-компрессорной трубы бывшей в употреблении (НКТ б/у) содержится в предложе-

нии делать Оферты  (ПДО) № 1293;
- кабеля 1-2 категории б/у содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1294;
- штанги глубинно-насосной б/у содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1295.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже

контактным электронным адресам.
Предложения по покупке принимаются до «9»  ноября 2012 года 09:00 часов (время москов-

ское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продаж: (tender@mng.slavneft.ru); тел.:
(34643) 4-62-75.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»аз»аз»аз»аз» сообщает о начале про-
ведения предварительного квалификационного отбора по типу сделки: «Реализация непрофиль-
ных активов ОАО «СН-МНГ»:

1. Здание (Чехословацкий комплекс) - г. Мегион, ул. Западная, д. 8, строение № 7;
2. Здание магазина № 2 (пос. Высокий) - п. Высокий, ул. Центральная, д. 43/1;
3. Площадки на территории ТПП - г. Мегион, Северо-Западная промзона, промбаза ТПП ОАО

«СН-МНГ»;
4. Здание склада № 6 - г. Мегион, Северо-Западная промзона, промбаза ТПП ОАО «СН-МНГ»;
5. Здание склада № 7 - г. Мегион, Северо-Западная промзона, промбаза ТПП ОАО «СН-МНГ»;
6. Здание склада № 9 - г. Мегион, Северо-Западная промзона, промбаза ТПП ОАО «СН-МНГ»;
7. Жилой дом, 3 этаж, - г. Мегион, ул. Транспортная, д. 17/1;
8. Жилой дом, 1 этаж, - г. Мегион, ул. Транспортная, д. 17/4;
9. Недвижимое имущество, входящее в состав «Солерастворного узла»:

- дом КДМ - г. Мегион, ул. Транспортная, № 30/1;
- склад арочно-рамного изготовления утепленный - г. Мегион, ул.Транспортная, № 30/2;

10. Здание под спортзал (возле АТС) - г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 4, строение № 1;
11. Питомник для служебных собак
и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении, пройти предварительный

квалификационный отбор контрагентов для дальнейшего участия в тендере.
Информация будет предоставлена любому контрагенту при обращении по указанным ниже

контактным данным.
Заявки для участия в предварительном квалификационном отборе принимаются до «20» но-

ября 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

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

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!

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

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

 в группы
по АКВААЭРОБИКЕ

(вт(вт(вт(вт(вторник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,
понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)

в фитнес-группы по направлениям:
СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ПИЛАТЕС,

ENVI, AERODANCE.
Возрастных ограничений нет.

Допустимо пребывание с детьми.

в группу танцевального направления
«СТРИП-ЛАТИНА» в стиле стрип-пластики и

клубной латины. Возраст от 20 лет.
(Занятия проводятся по четвергпо четвергпо четвергпо четвергпо четвергам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.

Запись по тел.: 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, Юлия)

в группу
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА»
на основе хатха-йоги. Возраст от 15 лет.
(Консультации по тел.: 8-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-31)

в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, 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.

Общество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной оОбщество с ограниченной ответственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Ттветственностью ООО «Торг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-орг-Сервис» реа-
лизулизулизулизулизует высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся оет высвободившееся от производства т производства т производства т производства т производства Т Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О -
РРРРРУУУУУД О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  Д О В А Н И Е  для предприятий общественного питания б/у в хорошем со-
стоянии. Подробная информация по тел.: 8 (34643) 4-15-98, 4-61-46.8 (34643) 4-15-98, 4-61-46.8 (34643) 4-15-98, 4-61-46.8 (34643) 4-15-98, 4-61-46.8 (34643) 4-15-98, 4-61-46.


