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Мегионские нефтяники реали
зовали еще один благотворитель
ный проект, направленный на
поддержку одаренных детей Ме
гиона.
12 февраля в ОАО «СНМНГ» в
торжественной обстановке были
переданы ключи от микроавтобуса
Fiat Dukato мегионскому молодеж
ному предприятию «Старт».
Новый автомобиль полностью
укомплектован всем необходимым
для перевозки детей и подростков:
кресла оборудованы ремнями безо
пасности, установлены кондицио
нер и дополнительный обогрев са
лона, поэтому даже в сильные мо
розы юным пассажирам будет теп
ло и уютно.
– Мы уверены, что этот подарок
станет хорошим подспорьем для
реализации молодежной политики
на территории муниципалитета, –
отметил в своем приветственном
слове директор по социальному
развитию ОАО «СНМНГ» Влади
мир Войтешук. – Теперь у творчес
ких коллективов Мегиона есть свой
транспорт, который позволит им
без особых проблем посещать все
возможные конкурсы и фестивали,
регулярно проводимые как на тер
ритории нашего округа, так и за его
пределами.
Ежегодно ОАО «СНМНГ» выс
тупает инициатором различных
благотворительных проектов, цель
которых – улучшение материаль
нотехнической базы муниципаль
ных школ, детских садов и учреж
дений дополнительного образова
ния. Только за последние пять лет
компания «Славнефть» и ОАО
«СНМНГ» инвестировали в соци
альную сферу Мегиона свыше 375
млн рублей.
Прессслужба ОАО «СНМНГ».
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ИДЕИ
Д Л Я РА З В И Т И Я П Р О И З В О Д С Т В А
Свыше одного миллиона руб
лей направит открытое акционер
ное общество «СлавнефтьМеги
оннефтегаз» (ОАО «СНМНГ») на
материальное поощрение побе
дителей и призеров корпоратив
ного конкурса научнотехничес
ких работ молодежи (НТТМ).
Стать участником интеллекту
альных соревнований может любой
сотрудник ОАО «СНМНГ» и его

дочерних обществ в возрасте до 35
лет. Для этого необходимо подать
соответствующую заявку и предло
жить собственное решение наибо
лее актуальных производственных
задач.
Свой научный потенциал по тра
диции конкурсанты смогут проде
монстрировать в секциях «Геология
и разработка», «Добыча и подготов
ка нефти», «Бурение и ремонт сква
жин», «Нефтепромысловое обору
дование», «Экономика, финансы»,
«Управление персоналом», «Энер
гетика, энергосбережение», «Авто
матизация производства», «Безо

пасность производства и охрана
окружающей среды».
Все представленные на конкурс
работы будут оцениваться эксперт
ными комиссиями, в состав кото
рой войдут главные специалисты и
директора ОАО «СНМНГ» по на
правлениям деятельности. Именно
им предстоит определить актуаль
ность и оригинальность представ
ленного на конкурс проекта, а так
же экономическую эффективность
от его реализации.
Авторов лучших работ ждет га
рантированная денежная премия,
размер которой в зависимости от

занятого места составит от 20 до 50
тысяч рублей. Также материальное
поощрение предусмотрено науч
ным руководителям и участникам
конкурса, не вошедшим в тройку
призеров. Кроме того, в соответ
ствии с действующим в ОАО «СН
МНГ» Положением все без исклю
чения победители НТТМ будут за
числены в кадровый резерв пред
приятия.
Добавим, что в прошлом году
участниками традиционных интел
лектуальных соревнований в откры
том акционерном обществе «Слав
нефтьМегионнефтегаз» стали бо

лее полусотни молодых специали
стов предприятия. Девятнадцать из
них уже переведены на вышестоя
щие должности и составляют кад
ровый потенциал «СлавнефтьМе
гионнефтегаза». Кроме того, мно
гие из победителей и призеров
НТТМ, в качестве поощрения,
прошли индивидуальные курсы
повышения квалификации, а так
же получили возможность пред
ставлять открытое акционерное
общество «СлавнефтьМегионнеф
тегаз» на различных научных фору
мах и конференциях.
Прессслужба ОАО «СНМНГ».
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НОВОСТИ ТЭК
Прирост запасов нефти в РФ
по итогам 2013 г. по стандартам
ABC1 составил 688,3 млн тонн,
газа — 1,093 трлн куб. м.
Минприроды ранее сообщало,
что прирост запасов газа в РФ по
результатам проведенных в 2013 г.
геологоразведочных работ на
33,2 % превысил объем добычи,
запасы нефти и конденсата на
17,6 % превысили добычу. При
рост ресурсов углеводородов за
счет геологоразведки финанси
руемой из средств федерального
бюджета в 2013 г. составил 6,2
млрд тонн условного топлива
(рост на 3,3 %). Об этом сообща
ет РИА «Новости». По данным
Росстата объем добычи нефти и
газового конденсата в 2013 г. со
ставил 523 млн тонн. Добыча
природного газа, включая попут
ный, достигла 668 млрд куб. м.

Минприроды в первом полу
годии 2014 года планирует запу
стить специализированный ин
тернетпортал для недропользо
вателей и геологов.
С его помощью нефтяники и
газовики смогут отправлять пред
ложения в Роснедра о том, какие
лицензии они хотели бы получить
из числа находящихся в нерасп
ределенном фонде у государства,
оставлять заявки на получение
геологической информации, вно
сить изменения и дополнения в
действующие лицензии и пере
оформлять их, сообщил министр
природных ресурсов Сергей Дон
ской. Новый интернетпортал для
недропользователей — часть бо
лее крупного проекта по созда
нию автоматизированной систе
мы лицензирования недрополь
зователей. Проект несколько лет
верстает ФГУП «ГНЦ ВНИИге
осистем» по заказу Роснедр. Пор
тал с «кабинетом недропользова
теля» планируется запустить в
первом полугодии 2014 года. По
словам Сергея Донского, «пере
ход на автоматизированную сис
тему снизит административные
барьеры при взаимодействии не
дропользователей с органами
Роснедр, обеспечит прозрачность
государственных функций и услуг
на всех этапах их выполнения».
Все описанные возможности
портала сейчас доступны нефтя
ным компаниям только посред
ством бумажного документообо
рота с ведомствами. Не исключе
но, что с появлением электрон
ного сервиса понадобится мень
ше чиновников, а компании по
мимо времени смогут экономить
на бумаге и командировках.

Специалисты Министерства
энергетики РФ разработали ме
тодологию для создания рейтин
гов по показателям платежной
дисциплины потребителей в
энергетике.
В основе рейтинга показатель
соотношения объема поступив
ших платежей на розничном рын
ке электроэнергии к объему фак
тических обязательств потребите
лей региона, а также показатель
соотношения сальдированной за
долженности на дату составления
рейтинга к текущей динамике
платежей. Произведение двух
этих параметров станет итоговым
коэффициентом, от величины
которого будет зависеть место
конкретного региона в рейтинге.
Первый рейтинг будет подготов
лен весной нынешнего года.
По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Для геологов «Мегионнефтегаза» организован курс лекций
по наиболее актуальным вопросам
Одним из важнейших направлений производственной деятельно
сти открытого акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз»
является повышение эффективности разработки нефтегазовых ме
сторождений. Наука о нефтедобыче развивается, и геологам необ
ходимо непрерывно обновлять профессиональные знания. С этой
целью на предприятии действует система обучения сотрудников. Так,
на минувшей неделе для специалистов геологической службы ОАО
«СлавнефтьМегионнефтегаз» был организован курс лекций по теме
«Гидродинамические исследования скважин и их интерпретация».
Во многом успех разработки ме
сторождений зависит от степени
изученности недр. При этом важна
полнота и своевременность данных
о текущем состоянии залежи. Гид
родинамические исследования
(ГДИ) являются одним из основ
ных методов получения наиболее
достоверной информации о про
дуктивном пласте. С последними
достижениями отраслевой науки
специалистов геологической служ
бы ОАО «СлавнефтьМегионнеф
тегаз» познакомили сотрудники
ООО «СИАМИнжиниринг» – ве
дущей российской нефтесервисной
компании, работающей в области
гидродинамических и геологопро
мысловых исследований скважин.
– Цель обучения направлена на
совершенствование разработки мес
торождений нефти и газа, – расска
зал Константин Сорокин, препода
ватель компании «СИАМ». – Сегод
ня гидродинамические исследова
ния – наиболее актуальный способ

получения текущей информации. И
чем качественнее они проводятся,
тем меньше будет ошибок при при
нятии решений о проведении тех или
иных геологотехнических меропри
ятий, тем самым снижается себесто
имость процесса эксплуатации мес
торождений. Курс лекций имеет су
губо прикладной характер, поэтому
теоретический материал подкреплен
практическими примерами о том,
как применяются методы оценки
свойств и параметров пласта, как из
бежать некорректной интерпрета
ции данных. Хочу отметить, что об
суждение затронутых вопросов было
глубоко профессиональным. Наде
юсь, что полученные знания помо
гут геологам «Мегионнефтегаза» в
дальнейшей работе.
Курсы повышения квалифика
ции предназначались для двух групп
слушателей. Сначала на них побы
вали специалисты аппарата управ
ления предприятия, а затем геоло
ги нефтегазопромыслов. Всего на

обучение были направлены 17 чело
век. В течение рабочей недели они
изучали современные методы ГДИ,
интерпретации и анализа данных.
– Прошедшие занятия считаю
весьма полезными для себя, – поде
лился впечатлениями ведущий геолог
технологического отдела по разработ
ке нефтегазовых месторождений Ва
тинского НГДУ Александр Атама
ненко. – Например, мы изучили но
вые программные комплексы для ин
терпретации ГДИ. Было интересно
посмотреть, каким образом обраба
тывают информацию. В своей работе
я использую уже готовые заключения
интерпретаторов, в роли которых в
основном выступают специализиро
ванные подрядные организации. И
теперь в случае сомнений я могу про
верить качество проведенных иссле
дований и достоверность выводов.

Повышение профессионального
уровня специалистов геологичес
ких служб открытого акционерно
го общества «СлавнефтьМегион
нефтегаз» напрямую влияет на эф
фективность инвестиционных вло
жений в развитие производства,
рост коэффициентов извлечения
углеводородного сырья. Этому спо
собствует не только система обуче
ния, но и активное вовлечение со
трудников в исследовательскую де
ятельность. Буквально через месяц
на конференции научнотехничес
кого творчества молодежи, НТТМ
2014, выступят конкурсанты со сво
ими предложениями по различным
аспектам совершенствования гео
логического сопровождения про
цесса нефтедобычи.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

РЕКОНСТРУИРУЕМ
К АТА Л И Т И Ч Е С К И Й К Р Е К И Н Г
Главным событием этого года
в ОАО «СлавнефтьЯНОС» обеща
ет стать реконструкция установок
бензинового пула. Наибольший
объем работ предполагается на
установке каталитического кре
кинга 1А1М.
Цель реконструкции данного
технологического объекта – увели
чение его производительности и
межремонтного пробега при макси
мальном сохранении действующего
оборудования реакторного блока.
Установка каталитического кре
кинга будет остановлена на капи
тальный ремонт 1 марта, но рабо
ты по техническому перевооруже
нию уже ведутся, поскольку их ко
лоссальный объем необходимо осу
ществить в короткий срок – всего

129 дней. В начале марта впервые
на ЯНОСе будут проведены меро
приятия по ускорению пропарки
оборудования с целью сокращения
сроков простоя установки. Быстрая
пропарка достигается посредством
введения специальных химических

реагентов, растворяющих отложе
ния на стенках оборудования.
На промышленной площадке
1А1М работы идут полным ходом.
Уже смонтированы четыре тепло
обменника блока водоподготовки,
деаэратор Е3 и два охладителя пара
ХВ1/1,2. Ведется монтаж фунда
ментов узла дренажнофакельных
емкостей, кабельных эстакад, но
вых линий канализации.
Планируется замена старых шат
ровых печей Т20 (подогрев сырья)
и Т19 (пароперегреватель) более эф
фективными вертикальными (Т20
уже демонтирована). Заменяется
большая часть аппаратов воздуш
ного охлаждения, в «узких» местах
(захолаживание верхнего продукта
К21, К135) кожухотрубчатые теп
лообменники – пластинчатыми.
Также три новых пластинчатых теп
лообменника монтируются на бло
ке компрессии газов. На реактор
ном блоке будут заменены лифт
реактор с форсунками подачи сы

рья, напорный стояк Р3, Jобраз
ное колено, стояки циклонов гру
бого разделения, поворотный уча
сток транспортной линии отрабо
танного катализатора. В настоящее
время заменяются шиберные зад
вижки по катализатору, устанавли
вается новая двухшиберная зад
вижка на линии дымовых газов из
регенератора. В период реконст
рукции будет произведена замена
воздушных нагнетателей и модер
низация проточной части газовых
компрессоров. Кроме того, на 1А
1М, как и на других установках бен
зинового пула, появится закрытая
система дренирования.
Проводимая реконструкция ка
талитического крекинга позволит
не только повысить его производи
тельность (до 1,5 млн тонн в год), но
и сделать один из главных техноло
гических объектов ОАО «Слав
нефтьЯНОС» более безопасным.
Антонина РУМЯНЦЕВА.
Фото Сергея ИНОЗЕМЦЕВА.
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ПРАЗДНИК
СИЛЬНЫХ И МУЖЕСТВЕННЫХ
В ближайшее воскресенье все те, на кого возложена почетная миссия оберегать интересы, суверен
ность и безопасность страны, будут принимать поздравления с Днем защитника Отечества. В коллекти
ве «Мегионнефтегаза» трудятся рядовые и офицеры запаса Российской Армии. Сегодня, будучи нефтя
никами, они представляют отрасль, которая на протяжении десятилетий является гарантом экономичес
кой стабильности государства. В канун праздника сильных и мужественных людей мы по традиции рас
сказываем о работниках предприятия, с честью выполнивших воинский долг.
В одной бригаде нефтегазопро
мысла № 1 Ватинского НГДУ тру
дятся сразу трое участников, кото
рым выпало служить в «горячих»
точках. Операторы по добыче не
фти и газа Олег Нагорный, Денис
Исаков и Михаил Земсков – насто
ящие профессионалы, знатоки сво
его дела, надежные товарищи, так
отзываются о них коллеги.

базы нефтегазопромысла, – рас
сказал начальник участка Айлар
Касимов. – Поэтому очень важно,
чтобы люди, которые у нас работа
ют, обладали высокими професси
ональными качествами, а также си
лой характера, мужеством, вернос
тью слову и долгу. И операторы с
воинской закалкой как раз таковы
ми и являются. Олег Нагорный в

В составе сборной Ватинского НГДУ Михаил Земсков стал победителем
футбольного турнира в рамках «Спартакиады'2013». На снимке с
церемонии награждения он стоит на верхней ступени пьедестала
почета, крайний справа

– Участок Узунского и Кысомс
кого месторождений, который об
служивает комплексная бригада №
11, находится на расстоянии поряд
ка 130 километров от основной

данное время в отпуске, а с други
ми его товарищами можете встре
титься и убедиться в этом.
На трудовой вахте мы застали
Дениса Исакова. Родом он со Став

рополья. Там же по стопам отца и
старшего брата пошел работать на
нефтепромысел. Выбору ответ
ственной профессии способствова
ла и служба в армии. По словам Де
ниса, побывав в «горячей» точке в
составе отдельной бригады опера
тивного назначения Внутренних
войск МВД России, он не только
получил боевой опыт, но и познал
величие настоящей крепкой муж
ской дружбы, а также изменил от
ношение к собственной жизни,
стал гораздо серьезнее. По возвра
щении домой Денис Исаков твер
до решил, что станет нефтяником.
Четыре года, с 2003 по 2007, он ра
ботал оператором в Ставрополь
ском крае. За это время обзавелся
семьей и двумя детьми. Живет по
прежнему в южном регионе, но
последние семь лет трудится на се
верном нефтяном фронте.
– Есть чтото от воинской дис
циплины и в нефтедобыче, – при
знается Денис Исаков. – Перед
нами тоже ставятся задачи, хоть и
мирного характера, выполнить ко
торые – наш долг. Так же, как в ар
мии, ценятся дружба и взаимовы
ручка. У нас в бригаде сложились
очень хорошие, я бы даже сказал,
братские отношения. Нельзя подво
дить товарищей, поэтому и работать
надо ответственно и добросовестно.
Такую же позицию разделяет Ми
хаил Земсков. Карьеру нефтяника он
начал в 2004 году сразу после служ

Денис Исаков проходил службу в
армии в «горячей» точке в составе
отдельной бригады оперативного
назначения Внутренних войск
МВД России

бы в армии, которую нес на погра
ничной заставе в Чеченской респуб
лике. О своей работе Михаил скром
но говорит, что ничего героического
он не делает, а просто выполняет
профессиональные обязанности. Но
трудовые будни сегодня и не требу
ют подвигов. Четкая и своевремен
ная реализация поставленных задач,
квалифицированное и безопасное
обслуживание скважинного фонда –
в этом трудовые заслуги операторов
по добыче нефти и газа.
– Отличный работник Михаил
Земсков, – поделился мнением ма
стер комплексной бригады № 11
НГП1 Ватинского НГДУ Сергей
Талабко. – С такими, как он, ответ
ственными и надежными сотруд

никами, можно быть уверенным в
достижении намеченных целей. К
примеру, все кустовые площадки,
включая подверженные замерза
нию скважины, были подготовле
ны к осеннезимнему сезону. И
хоть и запоздавшие, но сильные
морозы не помешали нам работать
в штатном режиме.
Михаил Земсков, кроме того что
является опытным нефтяником,
еще и активно участвует в Спарта
киаде ОАО «СНМНГ». В прошлом
году в составе сборной Ватинского
НГДУ он стал победителем фут
больного турнира, планирует по
мочь команде достичь спортивных
успехов и в нынешнем году.
Трудовая вахта Дениса Исакова
закончилась, и он уехал домой.
День защитника Отечества будет
праздновать в семейном кругу. А
Михаил Земсков отправится на
Узунское месторождение как раз в
канун торжественной даты, кото
рую он рад отметить вместе с дру
зьямиколлегами.
– У нас сплоченная бригада, по
зитивные и уважительные взаимо
отношения, – говорит Михаил. –
Мне будет приятно встретить праз
дник в своем коллективе. От всей
души хочу поздравить нефтяников
с Днем защитника Отечества, по
желать здоровья, счастья и успехов.
В ОАО «СлавнефтьМегионнеф
тегаз» работают 78 участников бое
вых действий. Сегодня они заняты
мирным и созидательным делом.
Каждый на своем посту вносит тру
довую лепту в обеспечение беспере
бойной добычи нефти – главного
энергетического ресурса страны.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
День защитника Отечества давно стал одним из самых любимых праздников в на
шей стране. По традиции самые теплые и искренние слова в адрес главных виновни
ков торжества прозвучат в этот день во всех подразделениях ОАО «СлавнефтьМеги
оннефтегаз». Выразить благодарность, а также поздравить коллег со страниц нашей
газеты спешат те представительницы прекрасного пола, которым посчастливилось ра
ботать в сугубо мужском окружении.
Юлия Шаталова и Елена Краснова, сотрудницы
службы супервайзинга по ТиКРС департамента су
первайзинга по внутрискважинным работам ОАО
«СНМНГ»:
– Для нас работать в чисто мужской команде
значит трудиться бок о бок с высококвалифициро
ванными специалистами и надежными коллегами.
Приятно и то, что в нашем офисе всегда царит ком
фортная обстановка и дружеская атмосфера. В
сложной ситуации каждый из специалистов нашей
службы как истинный мужчина с готовностью при
дет на помощь, и уж точно не даст в обиду. Боль
шое спасибо вам, дорогие мужчины, за вашу заботу и внимание, доброту и умение поднять на
строение!
С Днём защитника Отчизны поздравляем мы коллег!
Краше вас мужчин не сыщешь, вы ведь лучшие навек!
Пожелать хотим отваги, смелости, душевных сил,
Чтобы каждый наш сотрудник словно в дивной сказке жил!
Пусть вниманием красавиц каждый будет наделен,
Отпуск на крутом курорте будет пусть еще продлен!
Деньги льются пусть в карманы и не тают никогда!
От души желаем славно вам прожить свои года!
Представительницы коллектива отдела по работе с дебиторами и кредиторами службы соб
ственной безопасности ОАО «СНМНГ»:
– В нашем преимущественно мужском коллективе трудятся настоящие защитники, и мы
по праву гордимся тем, что объединяет нас общее дело – обеспечение экономической безопасно
сти ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». Все наши ребята являются профессионалами высоко
го класса, предельно ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, способны опе
ративно выполнять самые сложные задачи. Большинство из них прошли службу в правоохрани

тельных органах. Есть среди них и те, кто побывал в «горячих» точках. Работая в тесном
взаимодействии, мы всегда можем рассчитывать на их поддержку.
Уважаемые коллеги! В этот праздничный день хочется сказать вам огромное спасибо за ваше
мужество, оптимизм, умение слаженно трудиться и достигать намеченных целей. От всей
души желаем вам дальнейших успехов в работе. Пусть за вашими плечами всегда будет надеж
ный тыл: крепкая семья, в которой вас понимают, ценят и любят.
Татьяна Михлик, ведущий инженер службы по техническому надзору ОАО «СНМНГ»:
– На сегодняшний день я являюсь единственной представительницей сла
бого пола в нашей службе. Горжусь тем, что каждый день меня окружают
умные, образованные и вежливые мужчины, которые с готовностью не толь
ко помогут и поддержат, но и выслушают мое мнение. Чтобы успешно справ
ляться со своими обязанностями, мне приходится быть сильной и решитель
ной. Несмотря на это, мои коллеги никогда не дают мне забыть, что я
девушка. Верю, что они всегда встанут на мою защиту. В преддверии 23
февраля хочу поздравить всех мужчин «Мегионнефтегаза» с наступающим
праздником. Счастья вам, здоровья и благополучия! Пусть на работе вас
всегда ожидает успех, а дома царят тепло и уют!
Подготовила Зинаида САМОЙЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 5, 21 февраля 2014 г.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА
Смотрконкурс на лучшую
организацию работы в области
охраны труда и регулирования
социальнотрудовых отношений
на территории Югры пройдет в
два этапа. Муниципальный со
стоится с 1 февраля по 1 июля
2014 года, окружной – со 2
июля по 15 ноября 2014 г.
Конкурс проводится по но
минациям «Без травм и аварий»,
«Коллективный договор – осно
ва трудовых отношений», «Ком
плексный подход – основа со
циальной стабильности», «Кор
поративное пенсионное обеспе
чение – вклад в пенсионный
стандарт Югры».
Его участниками могут стать
промышленные предприятия и
организации, которые работают
без производственного травма
тизма и аварий; представившие
корпоративные коллективные
договоры и информацию о вы
полнении предусмотренных до
говором обязательств; предста
вившие коллективные договоры
о выполнении условий в части,
касающейся дополнительного
пенсионного обеспечения; орга
ны местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа, предста
вившие программы (мероприя
тия) по улучшению условий и
охраны труда и информацию о
развитии социального партнер
ства на своих территориях.
Стоит отметить, что ОАО
«СНМНГ» не раз становилось
призером данного конкурса.

«Все мы родом из детства», – сказал французский писатель Анту
ан де СентЭкзюпери, и с этими словами нельзя не согласиться. Ведь
именно в этот ранний период жизни делаются первые шаги в позна
нии себя и мира вокруг, получают развитие природные задатки и твор
ческие способности, формируются нравственные качества. Очевид
но, для того чтобы ребенок развивался гармонично, правильно выб
рал свой путь, обрел уверенность в собственных силах и стал успеш
ным в будущем, ему необходимы благоприятные условия для само
реализации. Понимая эту негласную истину, руководство ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» всегда ставило приоритетом социальной
политики поддержку детей и молодежи. Так, только в 2013 году на
эти цели мегионскими нефтяниками было выделено около 50 мил
лионов рублей. Возможностью выразить признательность, а также
рассказать о претворенных в жизнь инициативах со страниц нашей
газеты воспользовались адресаты благотворительной помощи. Под
робности читайте в нашем материале.

На старт, внимание, марш! Активисты ММАУ «Старт» летом организуют
для мегионской детворы увлекательные спортивные состязания

4

Новый автомобиль – подарок нефтяников «Старту»

добрее! – комментирует специалист
досугового отдела ММАУ «Старт»
Елена Зайцева. – Как руководитель
театра мод ММАУ «Старт», я неска
занно обрадовалась, узнав о подар
ке. Благодаря «Мегионнефтегазу»
выездные мероприятия больше не
представляют для нас трудности.
Теперь мы будем чаще участвовать
в показах и конкурсах и получать
от этого огромный заряд энергии
для реализации новых творческих
идей и замыслов.

В Югре утверждены новые
правила содержания домашних
животных.
Такое решение было принято
на заседании Правительства авто
номного округа, которое провел
первый заместитель губернатора
Югры Геннадий Бухтин. Доку
мент подробно регламентирует
ветеринарные требования и зап
реты, накладываемые на владель
цев собак и кошек. Среди важных
нововведений – обязательная
вакцинация против бешенства, а
также запрет на выгул собак без
намордников и в местах проведе
ния массовых мероприятий.
Кроме того, нормативнопра
вовым актом урегулирован по
рядок отлова и содержания без
домных собак. «Такие животные
не только потенциальные разно
счики болезней, но и источник
опасности для окружающих,
прежде всего, для детей. Случаи,
когда ребенка кусает бесхозяйная
собака, к сожалению, не ред
кость, поэтому к этому вопросу
необходимо отнестись с особым
вниманием. Отловленные без
надзорные и бродячие домашние
животные будут помещаться в
пункты временного содержания,
а вся информация о них разме
щаться на специальных сайтах,
на которых их смогут найти ста
рые или новые владельцы», – от
метил первый заместитель главы
региона.
Добавим, что в постановлении
определяется и порядок регист
рации домашних животных. Те
перь каждый югорчанин должен
зарегистрировать своего питом
ца в Ветеринарной службе, где им
будет присваиваться идентифи
кационный номер и выдаваться
ветеринарный паспорт. Процеду
ру перерегистрации необходимо
проходить ежегодно.
По материалам прессслужбы
губернатора ХМАОЮгры.

ЯРКАЯ
П А Л И Т РА
ЮНЫХ
ТА Л А Н Т О В

«Стартовцы» на сцене международного творческого фестиваля

На «Старт»
внимание!
Вопрос организации отдыха и
досуговых мероприятий для детей
и подростков является актуальным
для большинства родителей. О том,
какие перспективы открываются
перед юными горожанами, желаю
щими провести свободное время
весело, а главное с пользой, нам
рассказал руководитель Муници
пального молодежного автономно
го учреждения «Старт» Андрей Из
майлов. По его словам, основными
направлениями работы центра яв
ляются обеспечение трудовой заня
тости подростков, создание усло
вий для творческого развития мо
лодежи, а также организация дет
ского отдыха на территории города
и за его пределами. В прошлом году
учреждению удалось трудоустроить
свыше 1500 человек. Возможность
отправиться в период летних и
осенних каникул в детские оздоро
вительные лагеря Краснодарского
края, юга Тюменской области и
других областей России получили
более 600 мальчиков и девочек.
– Работа с молодежью наклады
вает на ММАУ «Старт» большую
ответственность, так как помимо
выполнения основных функций
наше учреждение ставит целью
гражданскопатриотическое вос
питание подрастающего поколе
ния, – объясняет Андрей Измай
лов. – Усилия наших специалистов

направлены на то, чтобы «вытя
нуть» ребят с улиц и оторвать от
экранов компьютеров, увлечь заня
тиями в клубах по интересам и по
мочь обзавестись друзьями. В пери
од летних каникул центр занимает
ся организацией площадок, на ко
торых специально подготовленные
вожатые проводят мероприятия для
ребят самого разного возраста. Это
и викторины, и спортивные состя
зания, и флешмобы, и многое дру
гое. Кроме того, вместе со стартов
цами ребятишки ходят в походы, на
конюшню, посещают кинотеатры,
бассейны, то есть с большим удо
вольствием и пользой проводят
время. Конечно, все это стало воз
можным во многом благодаря фи
нансовой поддержке градообразу
ющего предприятия, которое все
гда внимательно относилось к ме
гионской детворе.
Кстати, ощутить особую заботу
ОАО «СНМНГ» стартовцы смогли
в холодную пору. Так, одним из
последних приобретений учрежде
ния стал 16местный микроавтобус
марки Fiat Ducato. Новогодний по
дарок акционерного общества по
зволяет ребятам комфортно пере
двигаться по городу в морозные
дни, а также посещать места про
ведения окружных и региональных
мероприятий для молодежи, при
возя в родной город незабываемый
опыт и яркие впечатления.
– Побольше таких благотвори
телей, и мир станет во много раз

Дорога
к спортивным
победам
начинается
в детстве
По всеобщему мнению, физи
ческие тренировки – источник
крепкого здоровья и основа полно
ценного развития ребенка. Послед
ние исследования доказывают: за
нятия спортом вырабатывают быс
троту и выносливость, учат свобо
де и самовыражению, а также бла
готворно влияют на интеллект. Ру
ководитель Детскоюношеской
спортивной школы № 3 Сергей Го
лубцов знает об этом не понаслыш
ке. Его воспитанники не переста
ют радовать мегионцев блистатель
ными победами, подтверждая ста
тус сильнейших в ХМАО–Югре.
Среди последних громких успехов

юношеских команд ДЮСШ № 3 –
звание серебряного призера между
народного турнира в Белоруссии,
чемпионский титул на первом Все
российском турнире по хоккею,
посвященном памяти двукратного
Олимпийского чемпиона Игоря
Ромишевского в Москве, а также
целый ряд побед в Первенстве Рос
сии.
Добиваться высоких спортивных
результатов, по словам тренера, ре
бятам помогают регулярные трени
ровки, а также предсезонные сборы,
которые благодаря финансовой по
мощи градообразующего предпри
ятия воспитанники ДЮСШ3 про
водят в белорусском центре олим
пийской подготовки «Раубичи» уже
второе лето подряд.
– Территорию, на которой рас
положен комплекс, не зря называ
ют «белорусской Щвейцарией», –
отмечает Сергей Голубцов. – Там
действительно очень комфортный
климат, а также отличная экология,
которые идут на пользу юным спорт
сменам, плюс специально подобран
ная система питания и, конечно, со
временная учебнотренировочная
база. К началу нового сезона ребя
та получают прекрасную физичес
кую подготовку, обретают уверен
ность в собственных силах и замет
ный боевой настрой.
Для самих хоккеистов участие в
престижных турнирах – это, конеч
но, не только радость побед и опыт
поражений, но и незабываемые впе

Мегионские хоккеисты успешно осваивают непростую науку побеждать.
В их активе уже немало ярких побед
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чатления от путешествий по горо
дам и странам. В ходе соревнований
ребятам выпадает шанс получать
мастерклассы у именитых чемпи
онов, бывать в музеях спортивной
славы, играть на ледовых аренах,
где блистали такие легенды, как
Владислав Третьяк, Вячеслав Стар
шинов, Анатолий Фирсов, Валерий
Харламов.
– Как тренеру мне приятно ви
деть искреннюю увлеченность ре
бят хоккеем, готовность уделять
ему все свое время и силы, – отме
чает Голубцов. – Вместе с тем, что
бы добиваться успехов, нашим хок
кеистам жизненно необходима
спонсорская поддержка. Искренне
радует, что руководство ОАО «СН
МНГ» на протяжении многих лет
открывает перед воспитанниками
ДЮСШ3 двери в большой спорт.
От имени тренеров и родителей
хоккеистов выражаю градообразу
ющему предприятию искреннюю
признательность за многолетнюю
помощь в подготовке чемпионов.

Мегионские
звездочки засияют
в олимпийском
Сочи
Чтобы сформировать целостную
личность ребенка, важно уделять
внимание развитию его эмоцио
нальной и духовной сфер. Лучшим
помощником здесь может оказать
ся музыка. Известно, что занятия
этим видом искусства воспитыва
ют усидчивость и терпение, спо
собствуют формированию мораль
ных качеств и эстетического вку
са. Кроме того, они делают внут
ренний мир ребенка ярче, а его са
мого – счастливее. Чтобы убедить
ся в этом, достаточно заглянуть в
Детскую школу искусств «Камер
тон». Светлые и звонкие голоса ре
бятишек погружают в атмосферу
добра и радости каждого, кто сюда
попадает.
– Россия во все времена слави
лась своими традициями в области

хорового искусства, – рассказыва
ет директор ДШИ «Камертон»
Людмила Ваднай. – Сегодня они
возрождаются, и мы искренне гор
димся, что причастны к этому. Не
случайно на протяжении всего пе
риода существования наше образо
вательное учреждение носит звание
«поющей школы». Это стало воз

стие ансамбля «Дежавю» в Ассамб
лее хоров России «Поем для мира»,
проходившей во Всероссийском
детском центре «Орленок» под эги
дой Культурной Олимпиады «Сочи
2014». Отлично зарекомендовав
себя во время проведения фестива
ля, мегионские вокалисты получи
ли приглашение на второй этап

Ансамбль «Дежавю» готовится к участию в масштабном проекте «Хоры
России – спорту мира», который будет проходить в столице зимних
олимпийских игр

можным благодаря неизменно тре
петному отношению к вокалу со
стороны педагогов, а также высо
ким достижениям наших воспитан
ников.
Важную роль в успешном осуще
ствлении творческих планов и за
мыслов школы искусств играет и
поддержка градообразующего пред
приятия. Совершать поездки с
большими хоровыми коллектива
ми всегда очень сложно, признает
ся Людмила Ваднай. Благодаря фи
нансовой поддержке нефтяников
коллектив школы имеет возмож
ность радовать своими виртуозны
ми выступлениями не только жи
телей Мегиона, но и показывать
высокий класс вокального мастер
ства в конкурсах и фестивалях раз
личных уровней.
Среди последних успехов камер
тоновцев особо стоит отметить уча

проекта «Хоры России – спорту
мира». В марте этого года их голоса
станут украшением культурной
программы столицы игр. Совмест
но с лучшими творческими коллек
тивами страны ребята будут петь в
сводном хоре (предположительно
от 3 до 5 тысяч человек) в сопро
вождении симфонического оркес
тра.
Сегодня подготовка к главному
спортивному мероприятию России
и мира в школе идет полным ходом.
Не остается безучастным к органи
зации сборов и ОАО «СНМНГ».
Выделенные предприятием сред
ства будут направлены на пошив
костюмов, в которых участники ан
самбля «Дежавю» предстанут перед
зрителями со всего света.
– Выступление в Сочи дает пре
красный стимул росту вокального
мастерства ансамбля «Дежавю», –

НОВОСТИ ГОРОДА
рассказывает методист ДШИ «Ка
мертон» Индира Киселева. – Кол
лектив понимает всю ответствен
ность, возложенную на него, а по
тому к репетициям подходит край
не основательно. Репертуар, в ко
торый включены такие знамени
тые произведения, как русская на
родная песня «Калинка», «Let it
be» Beatles, «Герои спорта» Алек
сандры Пахмутовой, ребята разу
чивают с большим усердием и по
лучают от этого душевное удоволь
ствие.
Недавняя поездка хора «Камер
тон» в Самару – еще одно радост
ное событие, оставившее в памяти
учеников самые теплые воспоми
нания. В рамках данного турне 35
мегионских исполнителей стали
участниками открытого региональ
ного фестиваля «Праздник белых
журавлей», посвященного снятию
блокады Ленинграда. В родной го
род ребята привезли не только дип
лом лауреатов 1 степени, но и мас
су впечатлений от осмотра культур
ных достопримечательностей горо
да и отдыха в детском оздорови
тельном лагере «Золотая рыбка».
Благодаря финансовому содей
ствию градообразующего предпри
ятия яркие и насыщенные канику
лы для талантов из Югры стали ре
альностью.
– Мы побывали в филармонии,
театре оперы и балета, посетили
множество исторических мест Са
мары, – рассказывает учащаяся 3
класса отделения музыкального ис
кусства ДШИ «Камертон» Кристи
на Смиловская. – Нам удалось по
знакомиться с интересными людь
ми, талантливыми музыкантами. 10
сказочных дней мы провели в пре
красном лагере на берегу реки Вол
га. За это время наш дружный кол
лектив стал еще сплоченней и по
лучил огромное количество впечат
лений, которые запомнятся каждо
му из нас на всю жизнь.
Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА
и из архива ММАУ «Старт»,
ДЮСШ3 и ДШИ «Камертон».
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Отделение Управления Феде
ральной миграционной службы
России по ХантыМансийскому
автономному округу – Югре в
Мегионе информирует, что с 1
января 2015 года въезд на терри
торию стран ближнего зарубе
жья будет возможен только при
наличии заграничного паспорта.
В связи с этим мегионцам,
планирующим поездку, к приме
ру, в Казахстан или на Украину,
следует позаботиться об оформ
лении загранпаспорта заблагов
ременно. На его подготовку ухо
дит примерно месяц.

Строительство парковой зоны
с подземной стоянкой для инди
видуального транспорта начнет
ся в ближайшее время на месте
ямы возле ДК «Прометей».
Договор аренды под строи
тельство объекта был заключен с
ООО «СеверПроектСтрой» 30
января на основании заявления,
поступившего в департамент му
ниципальной собственности ад
министрации города от един
ственного участника аукциона.
Площадь земельного участка со
ставляет 3214 квадратных метров,
срок аренды – 2 года.
Напомним, в 2013 году после
длительных судебных разбира
тельств земельный участок, рас
положенный по адресу: г. Меги
он, 11 мкр., ул. Ленина был воз
вращен муниципалитету. В ходе
публичных слушаний по проек
ту планировки и проекту меже
вания территории 11 микрорай
она города с учетом государствен
ных стандартов, санитарных норм
и мнения горожан, принято ре
шение обустроить на месте кот
лована зону отдыха.

МАУ «Театр музыки» пригла
шает 21 и 22 февраля на премье
ру спектакля «Ну и дела!!!» в
жанре народной комедии.
Начало спектакля – в 18.30.
Стоимость билета – 300 рублей,
по групповым заявкам (от 10 че
ловека) – 250 рублей.
Тел.: касса  26552, админи
стратор  91881.
Адрес: г. Мегион, ул. Строите
лей, 2/5

Двадцать лет в Мегионе существует культурноспортивное обще
ство инвалидов «Росиночка». Юбилей организация отметила 15 фев
раля. В этот день в ознаменование праздничной даты открылась
выставка творческих работ, а самые активные и неравнодушные
члены общества получили подарки. Помощь в подготовке торжествен
ного мероприятия КСОИ «Росиночка» оказало градообразующее пред
приятие.

Территориальная избиратель
ная комиссия Мегиона проводит
дополнительный набор кандида
тов в члены молодежной избира
тельной комиссии городского ок
руга.

грамм говорят сами за себя – «Про
тяни руку помощи», «Забудь слово
одиночество» и «Бабушкивнуки».
В КСОИ «Росиночка» регуляр
но проходят творческие занятия.
Их участники постигают азы деко
ративноприкладного искусства,
осваивают различные художествен
ные техники. Поделки и картины
всегда можно увидеть на постоян
но действующей выставке. К юби
лею экспозиция обновлена.
– Мы не случайно запланирова
ли открытие на 15 февраля, – рас
сказала Татьяна Мамонтова. – В
этот день 20 лет назад мы впервые
собрались и решили объединиться.
По возможности мы стараемся при
влекать горожан к творчеству, ак
тивному образу жизни, простому че
ловеческому общению. И в том, что
«Росиночка» отмечает уже 20ле
тие, есть заслуга и нефтяников. Я
хочу выразить большую призна
тельность руководству и коллекти
ву «Мегионнефтегаза» за помощь,
которую мы получаем на протяже

Решение об этом было приня
то на очередном заседании ТИК
в связи с тем, что отдельные чле
ны молодежного избиркома в те
чение прошлого года неоднок
ратно и без уважительной причи
ны пропускали запланирован
ные мероприятия.
Прием предложений по соста
ву молодежной избирательной
комиссии Мегиона продлится до
18 марта текущего года. Обра
щаться в рабочее время по адре
су: улица Нефтяников, дом 8, ка
бинет № 102. Телефон: (34643)
33376. Приглашаются актив
ные молодые люди в возрасте от
15 до 30 лет включительно.
Напомним, что мегионский
молодежный избирком был
сформирован в апреле 2013 года
в целях повышения правовой
культуры будущих избирателей
и, в последующем, формирова
ния кадрового резерва избира
тельных комиссий.
По материалам официального
сайта администрации г. Мегиона.

За 20 лет «Росиночка» объедини
ла большое количество людей с ог
раниченными возможностями здо
ровья, но с активной жизненной
позицией. Члены общественной
организации не раз с успехом уча
ствовали во многих спортивных
турнирах, фестивалях и конкурсах
художественной самодеятельности.
В копилке наград КСОИ – чемпи
онские титулы, дипломы лауреатов
окружного, всероссийского и меж
дународного уровней. Руководите
лем и идейным вдохновителем об
щества является Татьяна Мамонто
ва. Только у нее больше 100 твор
ческих побед и призовых мест в со
ревнованиях по разным видам
спорта.
КСОИ «Росиночка» по мере сил
занимается и общественной рабо
той. Порядка 20 программ реализо
вало общество за свою историю.
Сегодня выполняются три проек
та, направленные на социальную
адаптацию людей, которые нужда
ются в поддержке. Названия про

Представители КСОИ «Росиночка» – постоянные участники различных
творческих конкурсов и фестивалей

нии многих лет. При постоянной
поддержке градообразующего пред
приятия мы можем вести нашу ус
тавную деятельность и воплощать
в жизнь проекты и идеи. Так и юби
лейные торжества было бы затруд
нительно организовать без благо
творительных средств.
Для КСОИ «Росиночка» практи
чески весь 2014 год юбилейный. Дело
в том, что 15 февраля 1994 года – это
фактическая дата начала работы

культурноспортивного общества,
а вот юридический статус был по
лучен 4 января 1995 года. Поэтому
торжественное открытие новой вы
ставки, приуроченное к 20летию, –
только начало. Своему продолжи
тельному юбилею общественная
организация собирается посвятить
целый ряд мероприятий.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива
КСОИ «Росиночка».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Уважаемые мужчины Управления
«Сервиснефть» и ЦЛПАиУОП!
Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
От всей души желаем вам здоровья, бод
рости духа, неиссякаемой энергии, бла
гополучия в ваших семьях и всегда заме
чательного настроения.
С уважением, коллектив женщин
ЦЛПАиУОП.

Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников
работников
ОАО «СНМНГ»
и ег
егоо дочерних обществ,

Уважаемых
Олега Владимировича Шумило,
Альберта Салаватовича Вахитова,
Александра Семеновича Окорокова,
Дмитрия Владимировича Орлова,
Александра Ивановича Гетманского,
Владимира Александровича Бадай,
Алексея Петровича Боронкова,
Сергея Владимировича Буденина,
Александра Владимировича Головатенко
поздравляем
с Днем защитника Отечества!
День армии российской –
Праздник славы боевой,
Достоин каждый обелиска,
Кто стране служил Родной.
Коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».

а также частные объявления
не позднее чем З А Н Е Д Е Л Ю
до выхода газеты
в печать по телефону:

42115

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
2комн. кв. Тел. 89821982055. (33)
2комн. кв., 2 эт. 9эт. дом, цена 2,4 млн. руб.,
торг. Тел. 89821982055. (31)
Дом 2эт. 4уровн. 10х10, все удобства, 2 ван
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.
Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме
гионе. Тел. 89186444453. (33)
Дачный участ
ок, 10, 5 сот. СОТ «Свелоозер
участок,
ный», 120 м от озера, нулевой цикл 7х10, сваи
забиты под баню 5х4, земля удобрена, гараж,
все насаждения, свет, вода, подъезд круглый
год, участок приватизирован. Тел. 8912934
3949. (32)

АРЕНДА
Сдается 1комн. кв., 5/5 эт. д., частично меб
лированная, славянам на длительый срок. Тел.
89505227127. (32)

РА З Н О Е
Продается шуба норковая, цвет белый жемчуг,
р. 4446, в о/с, цена 100 тыс. руб., возможна
рассрочка до апреля. Тел. 89044565711. (32)
Продается шуба норковая с капюшоном, цвет
коричневый, р. 4850, хорошее качество, не
дорого. Тел. 89226511729. (31)
Продается мед или меняется на спецодежду.
Тел. 89044704117. (32)
От
дам лабрадора (девочка, 2,5 г.) в хорошие
Отдам
руки. Тел. 89825107794. (31)

РА Б О
ОТТ А
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 ведущий технолог нефтегазопромысла, техно
логи 1,2 категории. Требования: высшее про
фессиональное образование по специальности
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо
вых месторождений», стаж работы по направле
нию деятельности 35 лет, наличие знаний о
работе электропогружного оборудования (де
монтаж, монтаж, дефектовка), о последних тен
денциях применения химреагентов в процессе
нефтедобычи, улучшающих работу осложненно
го фонда, основы ведения работ при ТКРС, на
личие навыков настройки наземного оборудо
вания, навыков работы в прикладных програм
мах для расчета глубинного насосного оборудо
вания – Subpump, Автотехнолог, Perform.
Контактные телефоны: 46000, 46552, 49271,
42696. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 начальник отдела перспективного планирова
ния и экономического анализа департамента
стратегического развития и инвестиционных
проектов. Требования: высшее профессио
нальное образование по специальности «эко
номика и управление на предприятиях ТЭК»,
стаж работы по направлению деятельности –
не менее 5 лет, наличие опыта подготовки дол
госрочных и годовых бизнеспланов, понима
ние финансовых потоков;
 ведущий специалист в отдел перспективного
планирования и экономического анализа де
партамента стратегического развития и инве
стиционных проектов. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «экономика и управление на предприя
тиях ТЭК», стаж работы по направлению дея
тельности – не менее 5 лет;
 ведущий экономист, экономист 1 категории в
отдел финансовоэкономического контроллин
га плановобюджетного департамента. Требо
вания: высшее профессиональное образова
ние по специальности «экономика и управле
ние на предприятиях ТЭК», стаж работы по на
правлению деятельности – не менее 5 лет;
 главный специалист в службу супервайзинга
по повышению нефтеотдачи пластов. Требова
ния: высшее профессиональное образование
по специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра
боты в области ТКРС – не менее 5 лет;
 ведущий инженер в службу по техническому
надзору. Требования: высшее профессиональ
ное образование по специальности «машины
и оборудование нефтяных и газовых промыс
лов», стаж работы по направлению деятельно
сти – не менее 5 лет;
 главный специалист отдела технологии и каче
ства департамента по зарезке боковых стволов.
Требования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «разработка и эксплу
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
 главный специалист отдела пожарной безо
пасности и предупреждения чрезвычайных си
туаций. Требования: высшее профессиональ
ное образование по специальностям «безопас
ность технологических процессов» и «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
 ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальности «электроснабже
ние», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 5 лет;
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 ведущий инженер производственного отдела
Управления капитального строительства и ре
монта объектов. Требования: высшее профес
сиональное образование по специальности
«промышленное и гражданское строитель
ство», стаж работы по направлению деятель
ности не менее 5 лет;
 инженер 1 категории производственного от
дела Управления капитального строительства
и ремонта объектов. Требования: высшее про
фессиональное образование по специальнос
ти «промышленное и гражданское строитель
ство», стаж работы по направлению деятель
ности не менее 3 лет;
 геолог 1 категории в геологический отдел де
партамента геологии и недропользования. Тре
бования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «геология нефти и
газа», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 3 лет;
 руководители и специалисты по направлени
ям деятельности: «текущий и капитальный ре
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «разработка и эксплу
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
 руководители и специалисты по направлению
деятельности «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «геология нефти и газа», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требу
ется руководитель груп
требуется
пы по гражданской обороне. Требования: выс
шее профессиональное образование по воен
ным специальностям или по специальности
«юриспруденция», наличие дополнительного
обучения по гражданской обороне, предупреж
дению и ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций, стаж работы по направлению де
ятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
ОАО «СНМНГ» на пост
оянную рабо
ту требу
постоянную
работу
ется главный специалист в отдел по ГРП де
партамента внутрискважинных работ. Требова
ния: высшее профессиональное образование
по специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра
боты в области текущего и капитального ре
монта скважин и ГРП, стаж работы по направ
лению деятельности – не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 46635, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 руководители и специалисты служб производ
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
 специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на

предприятии (в строительстве)» и опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года;
 слесариремонтники (по ремонту нефтепро
мыслового оборудования) 45 разрядов. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год;
 электрогазосварщики 56 разрядов. Требова
ния: наличие обученности по профессии (удосто
верение), аттестация НАКС, стаж работы  1 год;
 трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год.
Контактные телефоны: (34643) 46000, 41927,
46552, резюме направлять по факсу: (34643)
46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В Аг
анское НГ
ДУ ОАО «СНМНГ» на пост
оян
Аганское
НГДУ
постоян
ную рабо
ту требуются:
работу
 электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, аттеста
ция национального агентства контроля сварки;
 операторы обезвоживающей и обессоливаю
щей установки 3 разряда. Требование: наличие
профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 49271, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49197, 46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В Ватинское НГ
ДУ ОАО «СНМНГ» на пост
оян
НГДУ
постоян
ную рабо
ту требуются:
работу
 ведущий инженермеханик. Требования: выс
шее профессиональное образование по специ
альности «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», стаж работы по направ
лению деятельности – не менее 5 лет;
 инженерэнергетик 1 категории (вахтовым
методом работы). Требования: высшее профес
сиональное образование по специальности
«электроснабжение», стаж работы по направ
лению деятельности – не менее 3 лет;
 машинисты компрессорных установок 45 раз
рядов (вахтовым методом работы). Требова
ния: наличие профессиональной обученности;
 обходчики линейные 45 разрядов (вахтовым
методом работы). Требования: наличие профес
сиональной обученности;
 операторы по сбору газа 45 разрядов (вахто
вым методом работы). Требования: наличие
профессиональной обученности;
 слесари по ремонту технологических устано
вок 45 разрядов (вахтовым методом работы).
Требования: наличие профессиональной обу
ченности.
Контактные телефоны: (34643) 42696, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49197, 46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан
«МегионЭнергоНефть»
сии:
 заместитель генерального директора по ре
монту электрооборудования. Образование:
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы по специальности на руководя
щих должностях соответствующих профилю
предприятия отрасли не менее 5 лет;
 механик в службу главного механика. Обра
зование: высшее профессиональное (техничес
кое) и стаж работы не менее 3 лет или сред
нее профессиональное и стаж работы не менее
5 лет на инженернотехнических должностях в
энергетических организациях;
 заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Образо
вание: высшее профессиональное (техничес
кое) и стаж работы не менее 5 лет на инже

нернотехнических и руководящих должнос
тях в энергетических организациях, наличие
V квалификационной группы по электробезо
пасности;
 заместитель начальника службы релейной за
щиты, автоматики и телемеханики. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно
технических и руководящих должностях в энер
гетических организациях, наличие V квалифи
кационной группы по электробезопасности;
 заместитель начальника сетевого района. Об
разование: высшее профессиональное (техни
ческое) и стаж работы не менее 3 лет в энер
гетической отрасли или среднее профессио
нальное и стаж работы не менее 5 лет в энер
гетической отрасли, наличие V квалификаци
онной группы по электробезопасности;
 старший мастер участка по эксплуатации и
наладке устройств РЗАиТ службы релейной за
щиты, автоматики и телемеханики. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 1 года в энергетичес
кой отрасли или среднее профессиональное и
стаж работы не менее 3 лет в энергетической
отрасли, наличие V квалификационной группы
по электробезопасности;
 старший мастер сетевого района. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 3 года в энергетичес
кой отрасли или среднее профессиональное и
стаж работы не менее 5 лет в энергетической
отрасли, наличие V квалификационной группы
по электробезопасности;
 инженерконтролер 1 категории службы мет
рологии и технической инспекции. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое),
стаж работы не менее 3 лет, наличие IV квали
фикационной группы по электробезопасности;
 мастер сетевого района. Образование выс
шее профессиональное (техническое) и стаж
работы не менее 1 года в энергетической от
расли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас
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ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
 инженер 2 категории службы производствен
ного контроля, охраны труда и пожарной безо
пасности. Образование: высшее профессио
нальное (техническое), стаж работы не менее
3 лет;
 слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз
ряда. Образование по профессии, стаж работы;
 ведущий юрисконсульт. Образование: высшее
профессиональное (юридическое), стаж рабо
ты не менее 5 лет;
 слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз
ряда. Образование по профессии, стаж рабо
ты;
 слесарьэлектрик по ремонту электрообору
дования 45 разряда. Образование по профес
сии, стаж работы;
 электрогазосварщик. Образование по про
фессии, стаж работы;
 фрезеровщик. Образование по профессии,
стаж работы;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 36 разряда. Образова
ние по профессии, стаж работы.
Справки по тел. 41692.
ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на рабо
«НефтеСпецТранс»
приглашает
ту:
 начальника ООТиЗ;
 ведущего экономиста ФО;
 бухгалтера расчетного отдела;
 автоэлектрика;
 машиниста крана автомобильного;
 водителей автомобиля с правом управления
краномманипулятором;
 водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
 мотористов ЦА320;
 машинистов ППДУ;
 мастеров и слесарей по ремонту автомобилей
в бригаду по ремонту подъемников;
 уборщика производственных помещений;
 грузчика.
Тел. (34643) 42137.
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