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Электрогазосварщик Федот
Низовой представляет «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» на реги�
ональном этапе конкурса про�
фессионального мастерства
«Славим человека труда!». Сорев�
нования в номинации «Лучший
сварщик» проходят на базе Сур�
гутского политехнического кол�
леджа. Участники демонстрируют
свои теоретические знания и
практические навыки. Победите�
лям и призерам предстоит сра�
зиться за звание лучших на фе�
деральном уровне.

Стоит отметить, что Федот Ни
зовой не единожды участвовал в
конкурсах профмастерства. В час
тности, в этом году он стал «Луч
шим по профессии» среди электро
газосващиков добычных предпри
ятий «Газпром нефти».

Проект «Славим человека тру
да!» направлен на повышение пре
стижа и социального статуса рабо
чих профессий и возрождение в об
щественном сознании уважения к
рабочему человеку. Основная цель –
привлечь в производственную сфе
ру молодые кадры.

Соревнования профессионалов,
стартовавшие в 2011 году в Сверд
ловской области, за пять лет разрос
лись до федерального масштаба. 
Число участников постоянно увели
чивается: в 2011 году – 3 000 рабо
чих, в 2012м – 6 000, в 2013м – 8 000.
На региональных этапах в 2014 –
2015 годах проект охватил 90 профес
сий, которые представили более 12
000 работников из 840 предприятий.

С 2016 года в конкурсе прини
мают участие рабочие предприятий
базовых отраслей экономики всех
регионов России.

Ирина БОЙКО.

В  Ю Г Р Е
В Ы Б И РА Ю Т

Л УЧ Ш Е Г О
С В А Р Щ И К А

За год между сотрудниками «Ме
гионнефтегаза» и функции Буре
ния и Внутрискважинных работ
«Газпром нефти» налажено конст
руктивное сотрудничество. Как от
мечали представители Компании, в
настоящее время предприятие де
монстрирует лидирующие показа

Б У Р О В О Й  С Е Р В И С  –
К  О Б Щ Е М У  З Н А М Е Н А Т Е Л Ю

Так можно определить задачи, которые решались во время выез�
дной сессии функции Бурения и Внутрискважинных работ «Газпром
нефти», прошедшей в «Мегионнефтегазе». Мегионские нефтяники
совместно с представителями Компании оценивали работу за теку�
щий год и определяли основные направления деятельности в облас�
ти бурения на следующий. Всех вместе объединила одна цель – ре�
шить проблемные вопросы, обменяться опытом и в итоге – повысить
эффективность и уровень безопасности производства.

тели в области бурения и внутри
скважинных работ. Но мегионские
нефтяники не собираются останав
ливаться на достигнутом. Они уве
рены, что для роста эффективнос
ти производственного процесса
уровень бурового сервиса нужно
повышать. Поэтому в обращении к

участникам сессии генеральный
директор «СлавнефтьМегионнеф
тегаза» Алексей Кан призвал со
бравшихся акцентировать внима
ние не на бизнесплане и достиже
ниях, а на проблемных местах.
Быть честным при рассмотрении
любого вопроса.

Вкратце обрисовал основную
стратегию «Газпром нефти», заме
ститель руководителя функции Бу
рения и Внутрискважинных работ
Георгий Садецкий. Он отметил: «В
рамках Компании нам всем необ
ходимо изучать опыт дочерних об
ществ и внедрять в практику луч
шие наработки. Главный приоритет

деятельности – производственная
и экологическая безопасность».

Неудивительно, что именно
вопрос HSE стал первым пунктом
повестки дня выездной сессии. Ог
ромное внимание при обсуждении
темы уделялось взаимодействию с
сервисными организациями, вы
полняющими буровые и внутри
скважинные работы на объектах
«Мегионнефтегаза». «Радует тот
факт, что процесс планирования
любых производственных задач, в
том числе, и в области бурения, на
чинается не с денег, не с объемов,
а именно с безопасности, – кон
статировал Алексей Кан. – Систе

ма налажена и постоянно обнов
ляется введением новых методик и
применением передовых практик.
Важно решить основную пробле
му – убрать формализм. Особая
роль в обеспечении производ
ственной безопасности отводится
службе супервайзинга. Ее статус
необходимо повысить. Специали
сты должны отличаться не только
знаниями, но и такими личност
ными качествами, как твердость
характера и честность. Каждый су
первайзер должен быть человеком,
болеющим за свое предприятие и
людей».

Окончание на стр. 2.



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 41,  16 декабря 2016 г.

    ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫПРОИЗВОДСТВО

От идеи до воплощения много
этапный путь. Выбор лучших пред
ложений, анализ, учет конкретных
условий, определение критериев
оценки, выявление недостатков и
усовершенествование решения…
Добиться качественного улучше
ния в том или ином направлении
можно только при комплексной и
планомерной работе. В управлении
добычи нефти и газа процесс вне
дрения технических и технологи
ческих новшеств отрегулирован. И
такой подход дает конкретные ре
зультаты. Как для предприятия, так
и для тех, кто занят их внедрением.

Главный специалист отдела по
работе внутрискважинного обору
дования Сергей Гордиенко помимо
других функциональных обязанно
стей порядка четырех лет вплотную
занимается изучением, апробиро
ванием и внедрением инновацион
ных решений. По его словам, по
гружение в столь творческий про
цесс, возможность сотрудничества
с производителями, необходимость
вникать в те или иные тонкости,
различные специфики производ
ства сослужили ему добрую служ
бу. Для любого инженера, убежден
Сергей Гордиенко, подобный опыт
– хорошее подспорье. Из курируе
мых им проектов одним из наибо
лее перспективных является «Двух
пакерная компоновка с отводом
пластового газа».

– В процессе эксплуатации не
фтяных скважин возникают про
блемы, связанные с целостностью
эксплуатационной колонны, что
влечет за собой рост обводненнос

Осложнение условий эксплуата
ции скважин создает все больше
проблем производственникам. Из
менение структуры запасов нефти,
необходимость реализации масш
табной программы геологотехни
ческих мероприятий приводит к
росту факторов, негативно влияю
щих на работу скважинного фонда.
Это, в свою очередь, влечет  сокра
щение межремонтного цикла стан
дартного оборудования. Решение
задачи по обеспечению бесперебой
ной добычи нефти требует нового
подхода и применения нестандарт
ных методов, на что и нацелен в сво
ей деятельности коллектив техноло
гической службы предприятия.

– Механизированная добыча –
то направление, которое чаще все
го становится полигоном для опыт
ных испытаний и внедрения инно
вационного оборудования, – ком
ментирует начальник управления
добычи нефти и газа Александр Ба
ринов. – Основная цель этой дея
тельности ориентирована на обес
печение эффективности работы
фонда скважин за счет увеличения
ресурсного срока и продуктивности
оборудования и, как следствие, со
кращение затрат на эксплуатацию.

Так, на 2016 год в «Мегионнеф
тегазе» было запланировано апро

Д В О Й Н О Й  Р Е З УЛ ЬТАТ

Д В И ГАТ Е Л И  И Н Н О В А Ц И Й
Механизированная добыча является одним из ключевых направле�

ний инновационных процессов в «Мегионнефтегазе». И этому есть про�
стое объяснение.  Надежная и продуктивная работа фонда скважин –
один из главных гарантов выполнения производственной программы
и повышения эффективности деятельности предприятия в целом.

бировать пятнадцать технических и
технологических новинок, и достиг
нутые результаты говорят об успеш
ности реализации намеченной про
граммы. На сегодняшний день под
ведены итоги по шести проектам.
Положительный опыт получит при
менение. Как пример – испытан
ные на месторождениях предприя
тия высоконадежные обратные кла
паны в насоснокомпрессорных
трубах (НКТ). Ими в течение следу
ющего года будут укомплектованы
200 добывающих скважин. Подтвер
дилась и целесообразность исполь
зования в условиях  «Мегионнефте
газа» винтовых насосов с вентиль
ным приводом, НКТ с внутренним
покрытием и другие успешно апро
бированные технологии.

В поисках оптимальных методов
повышения надежности и эффек
тивности механизированной добы
чи специалисты предприятия, как
правило, не ограничиваются ис
пользованием готовых решений,
представленных на рынке. Зачастую
новые технологии – это результат
совместных усилий управления до
бычи нефти и газа «Мегионнефте
газа» и производителей. Причем, в
этом вопросе предприятие отдает
предпочтение партнерам с высоким
научнотехническим потенциалом.

Тесное взаимодействие направлено
на получение оптимального вариан
та, удовлетворяющего всем исход
ным требованиям. Таким показа
тельным «продуктом» тандема за
казчика и производителя стала не
имеющая аналогов установка элек
троцентробежного насоса (УЭЦН)
малого габарита. Напомним, что
уникальная технология была испы
тана в рамках реализации проекта
«Технопарк».  УЭЦН малого диа
метра позволяет увеличить надеж
ность работы оборудования в сква
жинах с боковыми горизонтальны
ми стволами, обеспечивает прирост
нефтедобычи за счет увеличения
глубины спуска. По оценке Алек
сандра Баринова, этот проект стал
настоящим прорывом, и мечта всех
нефтяников осуществлять замену
насоса за 23 часа обрела реальные
очертания. Опытнопромысловые
испытания УЭЦН малого габарита
продолжаются. Обозначились про
блемные места, которые требуют
доработки. А на следующий год пла
нируется апробировать технологию
в горизонтальной части скважины
после проведения зарезки бокового
ствола.

Успешной реализации намечен
ной программы по внедрению но
вейших инженерных решений и
современных высокоэффективных
технологий способствует действую
щий в управлении организаторс
кий подход. За каждым проектом
закреплен куратор из числа специ
алистов. Ход работы оценивается

ежемесячно. А досрочное и резуль
тативное выполнение обязательств
имеет материальное поощрение.

Кроме того, в инновационной
деятельности коллектив управле
ния отныне сверяет свой курс с
«Газпромнефть НТЦ» – ведущим
отраслевым научнотехническим
центром. Так, на сегодняшний день
завершен процесс согласования
программы проектов на предстоя
щий год.

– Мы несколько пересмотрели
подход к проведению опытнопро
мысловых испытаний, – рассказы
вает Александр Баринов. – В сле
дующем году количество техноло
гий уменьшится, но это будут бо
лее крупные проекты, которые, по
расчетам, обеспечат значительный
эффект для предприятия.

Запланировано апробировать
семь технологий. Объектами для
ОПИ станет малодебетный фонд,
скважины с высокой наработкой
насоснокомпрессорных труб, с
интенсивным изменением потен
циала и другими факторами. Спе
циалисты нацелены найти реше
ния, способные увеличить энерго
эффективность нефтедобычи, про
длить межремонтный период, сни
зить аварийность и расходы на за
куп и ремонт оборудования. Дости
жение ключевых показателей в со
вокупности позволит противосто
ять вызовам времени и обеспечить
эффективность механизированной
добычи на перспективу.

Марина ЕГОРОВА.

Инновационная деятельность как повседневная задача. Для кого�
то такая постановка цели покажется весьма смелой, а для специали�
стов управления добычи нефти и газа – это платформа для профес�
сиональной деятельности.

Проекты Сергея Гордиенко и Александра Афанасьева в 2016 году в
управлении добычи нефти и газа признаны наиболее успешными

ти добываемой жидкости и сниже
ние наработки УЭЦН, – коммен
тирует Сергей Гордиенко. – Новая
конструкция на сегодняшний день –
оптимальное решение, которое по
зволяет повысить эффектив
ность эксплуатации мехфонда.

В 2016 году по данной технологии
проведены опытнопромысловые
испытания, давшие положительный
эффект. В частности, средний пока
затель межремонтного периода сква
жин до внедрения конструкции со
ставлял 113 суток. С момента уста
новки прошло свыше 200 суток, обо
рудование продолжает работать бес
перебойно. Достигнутые результат
стал основанием для решения о ти
ражировании технологии на пред
приятии. В 2017 году двухпакерную
компоновку с отводом пластового
газа  намечено установить на 2030
объектах нефтедобычи.

Именно на такое развитие собы
тий с конечным результатом повсе
местного применения нацелен кол
лектив.

– Когда получаешь ожидаемые
результаты на этапе апробации, а
там более при тиражировании
ОПИ, понимаешь, что вносишь
вклад в достижение одной из ос
новных целей предприятия – обес
печение эффективности производ
ства, – считает Сергей Гордиенко.

Поддерживает молодого колле
гу и главный специалист управле
ния добычи нефти и газа Александр
Афанасьев. Работа по совершен
ствованию технологий – отличная
площадка для воплощения соб
ственных идей, самореализации.

Сегодня в ведении Александра Вла
димировича совместный проект
«Мегионнефтегаза» и АО «Ново
метПермь» по установке электро
центробежного насоса малого габа
рита. Его испытания впервые в ми
ровой практике были проведены в
текущем году на ЗападноАсом
кинском месторождении. Полу
ченные результаты свидетельству
ют о большой перспективе исполь
зования технологии для предприя
тия.

Кроме того, в ближайших пла
нах на 2017 год проведение испы
таний ультразвуковых методов в
добычи и подготовки углеводород
ного сырья,  идея и дальнейшая
концепция применения принадле
жит  РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина и «Мегионнефтегазу». На
мечено апробирование и испыта
ние  переносного стенда, имитиру
ющего аварийные отключения для
составления карты самозапуска
скважин. Проект направлен на

снижение потерь добычи за счет
оптимизации работы всех потреби
телей электроэнергии в каждом от
дельно взятом сетевом районе.
Надо отметить, что именно этот
проект как наиболее значимое свое
достижение в науке представители
вуза презентовали председателю
Правительства РФ Дмитрию Мед
ведеву в ходе его участия в конфе
ренции, в Сколково.

– Участие во внедрении подоб
ных прогрессивных решений – это
немалая ответственность и, в тоже
время, большая честь для любого
специалиста, – комментирует
Александр Афанасьев. – Ориентир
на инновационную деятельность,
которую демонстрирует «Мегион
нефтегаз», открывает перспективы
развития и для предприятия, и для
его сотрудников. Наша цель – стать
лидерами по испытанию и внедре
нию новой техники и технологий.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Б У Р О В О Й
С Е Р В И С  –

К  О Б Щ Е М У
З Н А М Е Н АТ Е Л Ю

Окончание. Начало на стр. 1.

Тема производственной и эко
логической безопасности красной
нитью тянулась при обсуждении
семи приоритетных направлений
деятельности: стандартизации, су
первайзинга, обучения персонала
и развития компетенций, техпре
дела, оптимизированного дизайна
скважин, новых технологий, эф
фективности деятельности и мо
тивации подрядчиков. Если ко
ротко характеризовать работу в
каждой из секций, то  ее можно на
звать, как нацеленную на конкрет
ный результат. К примеру, при об
суждении дизайна скважин, опре
делялись пути его оптимизации.

Проведенный в «Мегионнеф
тегазе» анализ новых лицензион
ных участков и имеющихся запа
сов показал, что порядка 200 млн
тонн запасов на сегодняшний
день являются нерентабельны из
за дороговизны строительства
скважин. А значит, нужно искать
эффективные методы освоения
«рябчика» (пластов, характеризу
ющихся чередованием песчаника
с аргиллитом)  и других залежей,
сложных с точки зрения геологии.
С этой целью на предприятии
была создана рабочая группа по
подбору оптимальных вариантов.
Ее выводы: удешевить процесс
можно за счет пяти слагаемых –
перевода запасов в категорию
трудноизвлекаемых, снижения
затрат на этапах отсыпки кусто
вых площадок, бурения, заканчи
вания и запуска скважин. В 2016
году в «СлавнефтьМегионнефте
газе» уже пробурили на «рябчике»
3 скважины. Снизили затраты на
10 процентов. Но это не самая ам
бициозная цель, которую стремят
ся достигнуть мегионские нефтя
ники. Поэтому в ходе сессии вме
сте с представителями «Газпром
нефти» они старались найти более
показательные способы повыше
ния эффективности. Среди ме
роприятий по снижению стоимо
сти строительства объектов неф
тедобычи называли сокращение
сроков строительства, пересмотр
их конструкции, применения мо
бильных буровых станков, исполь
зование равнопроходных хвосто
виков при проведении повторных
гидроразрывов пласта. В итоге ре
шили до конца 2016 года создать
и утвердить проект упрощенного
дизайна скважин, в следующем –
перейти к его реализации.

Естественно, что в ходе обсуж
дения проблемных вопросов воз
никали жаркие дискуссии. Но это
были именно те споры, в которых
рождается истина.

«В рамках сессии проведена
плодотворная работа. Произошел
обмен опытом, найдены новые
интересные решения, необходи
мые для сохранения динамики
развития предприятия и движения
вперед, – рассказал управляющий
директор по нефтесервису «Слав
нефтьМегионнефтегаза» Ста
нислав Ильичев.– Все результаты
мероприятия лягут в основу для
принятия конкретных шагов по
повышению уровня культуры бе
зопасности, эффективности буре
ния и внутрискважинных работ».

Ирина БОЙКО.
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«5  ШАГОВ» ДОЛЖЕН
СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ

Независимо от специальности и характера выполняемой работы,
каждый сотрудник «Славнефть�Мегионнефтегаза», его дочернего
общества или подрядной организации должен применять в повсед�
невной деятельности принципы производственной безопасности. В
качестве основного инструмента при планировании и выполнении
задач в этом году на предприятии была принята методика определе�
ния опасностей «5 шагов». На текущем этапе ее внедрения обучение
проходят инженерно�технические работники дочерних и подрядных
организаций. Именно они будут выполнять функции «внутренних тре�
неров», обучая коллег принципам безопасного труда.

Эдуард Андросов, ведущий инженер по ПБ и ОТ
«IDS»:

– Методика «5 шагов» – это простой и понят�
ный способ избежать несчастных случаев на произ�
водстве. Моя задача, как внутреннего тренера, сде�
лать так, чтобы каждый сотрудник осознал важ�
ность ее применения в повседневной работе. Для
этого есть все необходимые презентационные ма�
териалы, которые нам передали представители
«Славнефть�Мегионнефтегаза». Их можно исполь�
зовать во время обучения, а также при проведении
инструктажей и в качестве наглядной агитации.

Василий Горьковой, начальник отдела ОТ, ПБ и
ООС «Интегра!Бурение»:

– Наша компания занимается текущим и ка�
питальным ремонтом скважин. Этот процесс со�
пряжен с работой на высоте, в условиях низких
температур и множеством других потенциально�
опасных факторов. Поэтому для меня очень важ�
но, чтобы каждый сотрудник постоянно оценивал
риски и выполнял работу, соблюдая все меры безо�
пасности. На объектах «Мегионнефтегаза» рабо�
тает порядка 180 наших сотрудников, обучение по
методике «5 шагов» пройдет каждый из них.

Юрий Тесленко, оператор по добыче нефти и
газа НГП!7:

– О методике «5 шагов» я впервые узнал в ок�
тябре, когда проходил День безопасности. В ее эф�
фективности уже убедился на собственном опы�
те. Мне не раз приходилось останавливать работу
и не допускать ее начала до устранения всех нару�
шений. Для этого нет никаких препятствий, ведь
руководство цеха поддерживает такие инициати�
вы. В результате выигрывают все: и работники здо�
ровы, и производственные задачи выполнены.

Процесс внедрения методики «5 шагов» включает в себя обучающие
семинары и тренинги, встречи руководства с коллективами

и проверочные мероприятия на производственных площадках

О методике «5 шагов» на пред
приятии впервые заговорили не
сколько месяцев назад в рамках Дня
безопасности. Акция, которая про
водилась под эгидой «Газпром не
фти», объединила более тысячи ра
ботников «Мегионнефтегаза» и под
рядных организаций. В структурных
подразделениях состоялись встречи
руководства с коллективами цехов,
представителями сервисных компа
ний. Тогда и была представлена си
стема определения опасностей.
Масштабное мероприятие, прохо
дившее одновременно на 19 пло
щадках, стало первым шагом на
пути к интеграции «5 шагов».

 Методика постепенно стано
вится неотъемлемой частью произ
водственного процесса «Слав
нефтьМегионнефтегаза». Ее вне
дрение происходит в несколько
этапов. В соответствии с разрабо
танной на предприятии стратегией,
началось обучение представителей
инженернотехнического персона
ла цехов и подрядных организаций.
Значимость данного этапа трудно
переоценить, ведь от уровня подго
товленности «внутренних трене
ров», их компетентности  напря
мую зависит то, насколько эффек
тивно будут реализовываться прин
ципы «5 шагов». Исходя из этого
была составлена программа тре
нингсеминаров, включающая
подробный анализ всех аспектов
методики. Участники мероприятий
изучают теорию, детально рассмат
ривая все категории опасностей.
Полученные знания они закрепля
ют в ходе практических заданий, мо
делирующих применение инструк
ций на производственном объекте.

«5 шагов» – это простой алгоритм
действий, который позволяет сде
лать обдуманный и обоснованный
выбор между тем, чтобы выполнять
или приостанавливать ту или иную
работу. Каждый, кто руководствует
ся данной методикой, не только по
лучает право отказываться от вы
полнения работы с нарушением
правил, но и может не сомневаться,
что за таким поступком, последует
не штраф, а одобрение и поддержка
руководства. «Главное – люди» –
именно такой принцип лежит в ос
нове производственной стратегии
«Мегионнефтегаза».

Сегодня в решении задач по
обеспечению бесперебойного и эф
фективного процесса нефтедобычи
«Мегионнефтегаза» задействованы
порядка 20 тысяч человек, две тре
ти которых являются сотрудника
ми сервисных компаний. Поэтому
во всем, что касается охраны труда
и безопасности, нет деления на
«своих и чужих». Работа на место
рождении предполагает постоян
ное взаимодействие персонала це
хов со всеми, кто обеспечивает про
цесс нефтедобычи. Энергетики,
строители, водители – от каждого
из них зависит выполнение произ
водственных задач и, что не менее
важно, безопасность. Трудно пред
ставить, что ктолибо из подрядчи
ков хочет внести в общее дело не
гативный вклад. Тем не менее, так
называемый «человеческий фак
тор», по статистике является при
чиной большинства происшествий.
Чтобы действия людей приносили
только пользу и не создавали по
тенциальных рисков для окружаю
щих, на месторождениях «Слав
нефтьМегионнефтегаза» и вне
дряется система определения опас
ностей «5 шагов».

После того, как «внутренние
тренеры» пройдут курс подготовки,
они должны стать настоящими ли
дерами в своих коллективах. Обу
чить каждого работника элементар
ным шагам, которые помогут сде
лать производственные будни абсо
лютно безопасными. Ведь только
стопроцентная вовлеченность пер
сонала в процесс повышения уров
ня культуры безопасности поможет
достичь главной стратегической
«цели – ноль».

МНЕНИЕ

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.

На «Горячую линию» «Слав!
нефть!Мегионнефтегаза» по!
ступил ряд звонков от работни!
ков подрядных организаций.
Они обратились к руководству
предприятия с просьбой содей!
ствовать в решении вопроса о во!
зобновлении работы бань!саун,
находящихся на территории ме!
сторождений.

Комментарий по данному со
общению дал начальник службы
по контролю за работой подряд
ных организаций управления
производственной безопасности
«СлавнефтьМегионнефтегаза»
Владимир Арабина:

– Безопасность персонала – об
щая цель для «Мегионнефтегаза» и
подрядных организаций. Внима
ние уделяется как производствен
ному процессу, так и условиям
межсменного отдыха работников.
Действительно, у «Мегионнефте
газа» имелись весомые основания
для временного закрытия бань
саун, расположенных на место
рождениях. В ходе плановых про
верок, были выявлены нарушения
правил противопожарной безо
пасности, а именно: эксплуатация
нестандартных электронагрева
тельных приборов, не имеющих
тепловой защиты и отсутствие си
стем аварийного оповещению лю
дей в случае пожара.

В процессе устранения выяв
ленных недостатков специалис
ты «Мегионнефтегаза» оказыва
ли подрядным организациям все
необходимое содействие. Благо
даря плодотворному сотрудниче
ству, в короткие сроки удалось
обеспечить безопасность людей,
при этом не ухудшая санитарно
бытовых условий их прожива
ния. На сегодняшний день все
банисауны, находящиеся в соб
ственности подрядных организа
ций, приведены в соответствие с
правилами противопожарного
режима.

Не оставайтесь
в стороне!

«Горячая линия» – универсаль
ный инструмент взаимодействия
между работниками и руковод
ством «СлавнефтьМегионнефте
газа». Обращения от граждан по
ступают регулярно и касаются
различных тем производственной
и социальной направленности.
Каждый работник «Мегионнеф
тегаза» или подрядной организа
ции может обратиться к руковод
ству предприятия с вопросом, жа
лобой или предложением.

Располагаете информацией о
фактах хищения имущества пред
приятия или коррупции, превы
шении служебных полномочий,
нарушениях трудовой дисципли
ны или нарушении правил безо
пасности? Не оставайтесь равно
душными и звоните по телефонам
корпоративной «Горячей линии»!
Заметим, что благодаря обраще
ниям на «Горячую линию» не еди
ножды удавалось пресекать самые
различные нарушения на произ
водственных площадках «Меги
оннефтегаза».

Телефон «Горячей линии»
«СлавнефтьМегионнефтегаза»
работает круглосуточно, без пере
рывов и выходных. Обратившим
ся гарантируется не только своев
ременная обратная связь, но и
полная конфиденциальность.

Звоните на «Горячую линию»
по круглосуточным телефонам:
4!21!14 и 8!982!529!78!75.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».
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Воскресным утром одиннадцато
го декабря в бассейне спортивно
оздоровительного комплекса «Жем
чужина» не протолкнуться. На три
бунах нет свободных мест, болель
щики с нетерпением ждут начала
соревнований. Звучит музыка и в
зал входят главные действующие
лица – участники первенства по
плаванию среди девочек и мальчи
ков, занимающиеся по программе
«ФитнесКЛАСС!». Всего порядка
90 детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Многие из них не первый год посе
щают «Жемчужину». Немало и тех,
кто только начал осваивать технику
плавания. Награды для победителей
и призеров как на «взрослых» тур
нирах – медали и грамоты.

Иванна Верши!
нина, ученица 1 «б»
класса, МАОУ 5
«Гимназия»:

– В бассейн я
начала ходить ле�
том. На первых
парах совсем не

умела плавать, но тренеры быстро
научили меня как держаться на воде.
А сегодня на соревнованиях я была
быстрее всех! Занятия мне очень нра�
вятся, буду и дальше ходить в «Жем�
чужину».

Подобные мероприятия всегда
отличает большое количество шум
ных болельщиков. Это и законо
мерно, ведь на трибунах не просто

«ФИТНЕС(КЛАСС!»  –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

НОВОСТИ  ГОРОДА

Успешные выступления меги!
онских боксеров.

В Радужном прошло Первен
ство ХантыМансийского авто
номного округа – Югры по боксу
среди девочек, девушек, юниорок
и женщин.

В соревнованиях приняли уча
стие 69 спортсменок из 13 муни
ципалитетов Югры. Город Меги
он представляли 4 девушки, вос
питанницы МБУ ДО «ДЮСШ
«Вымпел» под руководством тре
неров Евгения Табаченко и Сер
гея Назаряна.

По итогам соревнований в ко
пилке наших спортсменок 2 золо
тые, 2 серебряные медали: 1 мес
то – Дарья Власюк и Полина На
зарян, 2 место – Даяна Гайковая
и Ольга Клевец.

Спортсменки, занявшие пер
вые места, примут участие в Пер
венстве Уральского федерального
округа которое пройдет в февра
ле 2017 в городе Радужный.

С 29 ноября по 6 декабря в го
роде Омске прошли XIII Всерос
сийские соревнования по боксу
класса «А» имени заслуженного
мастера спорта России А. Остро
вского. В соревнованиях приня
ли участие 62 сильнейших спорт
сменов.

Воспитанник МБУ «Спорт
Альтаир» Максим Селезнев под
руководством тренеров Заура Га
дирова и Дениса Бредихина заво
евал серебряную награду в весо
вой категории 75 кг.

Мегионские борцы завоевали 8
призовых мест на окружном пер!
венстве.

В городе ПытьЯхе прошло
Первенство ХантыМансийского
автономного округа  Югры по
рукопашному бою, среди юно
шей 1213, 1415, 1617 лет.

Воспитанники МБУ «Спорт
Альтаир» под руководством тре
нера Александра Осипова и
спортсменаинструктора Исмаи
ла Аблушева завоевали 8 наград.
Обладателями первых мест стали:
Камиль Азизов, Хасо Белышев,
Александр Пахомов, Андрей Та
рунтаев.

Новый год встретят в армии.
В Мегионе подведены предва

рительные итоги осеннего призы
ва в Российскую Армию. 30 нояб
ря последняя в этом году коман
да новобранцев отправилась на
окружной призывной пункт в
ПытьЯх. Всего – 59 мегионских
парней.

Осенью на призывную комис
сию по повестке было вызвано 232
мегионца. По результатам меди
цинского обследования годными
к службе в армии признаны 66 че
ловек, 87 – с незначительными
ограничениями, 63 – ограничен
но годными, 12 –временно негод
ными и 3 – признаны негодными
к военной службе.

В течение призывной кампа
нии 94 мегионца получили раз
личные отсрочки, предусмотрен
ные российским законодатель
ством: по состоянию здоровья –
12 человек, по семейному состо
янию – 2, и для продолжения обу
чения в учебных заведениях от
срочку получили 80 новобранцев.

Из 59 призывников отправлен
ных на службу, 10 – во внутрен
ние войска, двое – в воздушно
десантные, остальные – в сухо
путные войска.

По сообщениям
официального сайта

администрации г. Мегиона.

На календаре середина декабря, и значит пришло время подво�
дить итоги уходящего года. Взрослые оценивают свои успехи в рабо�
те, а дети – в учебе. Благодаря проекту «Славнефть�Мегионнефтега�
за» – «Фитнес�КЛАСС!» – юным мегионцам есть чем похвастаться не
только на школьных уроках, но и на спортивных площадках.

На воде воспитанники «Фитнес%КЛАССа!», а на трибунах их самые
преданные болельщики – родители

Занятия по боевым искусствам проходят под строгим руководством
квалифицированного тренера

Пьедестал почета, медали и грамоты – на соревнованиях учащихся
«Фитнес%КЛАССа!» награды как на турнирах среди взрослых

Кстати, «ФитнесКЛАСС!»  – не единственная программа развития
детского спорта, которая реализуется в городе благодаря поддержке «Ме
гионнефтегаза».  Формирование у подрастающего поколения здоровых
привычек и увлечений, приобщение их к активному образу жизни – клю
чевые направления благотворительности «Мегионнефтегаза». Очередным
шагом для достижения этих задач стало выделение средств ДЮСШ «Вым
пел» на приобретение инвентаря для занятий полиатлоном. По словам
руководителя учреждения, Владимира Панфиленко, финансовая поддер
жка мегионских нефтяников позволит решить насущный вопрос обес
печения снаряжением. Планируется покупка пневматических винтовок
с необходимым комплектом оборудования. Приобретение позволит орга
низовать процесс тренировок юных спортсменов на более качественном
уровне.

сторонние наблюдатели, а мамы и
папы юных спортсменов. Такая
теплая атмосфера характерна для
всех соревнований, в которых уча
ствуют воспитанники «Фитнес
КЛАССа!». Первенство по плава
нию не стало исключением. Участ
ники старались изо всех сил. И
пусть награды достались победите
лями, зато главный приз – хорошее
настроение – получили все!

Воспитание чемпионов и рекорд
сменов – не главная цель оздорови
тельной программы «Мегионнефте

ствует лечебнопрофилактическая
программа. Под присмотром квали
фицированных специалистов ребята
проходят физиопроцедуры и выпол
няют  специальные упражнения.

Анна Евдоки!
мова, врач!физио!
терапевт ЛДЦ
«Здоровье»:

– Физическая
активность очень
важна для детей
любого возраста.
Она способствует укреплению не�
рвно�мышечного аппарата и в целом
улучшает работу организма. Для
этого подходит любой вид спорта.
Умеренные, но регулярные нагрузки,
соответствующие возможностям
ребенка, приносят большую пользу
для его полноценного развития.

Из разнообразия спортивных
секций каждый ребенок может
выбрать то, что больше всего подхо
дит именно ему: волейбол, баскет
бол, плавание, теннис, аэробика,

дзюдо и самбо, тяжелая атлетика
или пауэрлифтинг.

В уходящем году перечень
дисциплин дополнили занятия
по основам кикбоксинга и тайс
кого бокса. Как и другие боевые
искусства, они способствуют ук
реплению не только организма,
но и силы духа, развивают лич
ностные качества и дисциплини
руют человека. Эти виды едино
борств быстро обрели популяр
ность у учащихся мегионских
школ и сегодня занятия регуляр
но посещают уже порядка пяти
десяти детей.

Николай Пран!
гаки, тренер!пре!
подаватель СОК
«Жемчужина»:

– Для меня, как
тренера, важно,
чтобы ученики при�
меняли полученные
навыки обдуманно. Недостаточно
иметь силу, нужно уметь ею управ�
лять. Поэтому на тренировках я уде�
ляю внимание нравственному  воспи�
танию. Это неотъемлемая и очень
важная часть обучения любому виду
боевых искусств.

Регулярные занятия спортом
одинаково полезны в любом возра
сте. Уделяя физической культуре
часть своего свободного времени,
человек делает осознанный выбор
в пользу здоровья. «Фитнес
КЛАСС!» эффективно решает глав
ную проблему детского спорта –
недостаток спортивных площадок.
Кроме того, с самого старта проек
та и до сегодняшнего дня, участие
в нем остается абсолютно бесплат
ным для всех мегионских детей.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

газа». Всесторонне физическое разви
тие подрастающего поколения меги
онцев – основное предназначение
«ФитнесКЛАССа!». Для детей, кото
рые нуждаются в оздоровлении, дей
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ  –  ГОРОДУ

Почему атмосфера Нового года
такая особенная, ни с чем не срав�
нимая? Возможно потому, что в
ожидании праздника уже задолго
до 31 декабря все вокруг начина�
ет преображаться. Создается впе�
чатление, что добрый сказочник
волшебной кистью разрисовывает
город. Днем делает его нарядным
и торжественным, вечером – свер�
кающим и таинственным. Вдоль
мегионских улиц уже горят разно�
цветные огоньки иллюминации, во
дворах «вырастают» елки, появля�
ются снежные Деды Морозы со
Снегурочками, к ним присоединя�
ются разнообразные зверушки…

Естественно, что у этих сказочных
творений есть вполне реальные ав
торы. Вносит свою лепту в новогод
нее убранство и «Мегионнефтегаз».
Нефтяные елки одна за другой по
являются на территории цехов, ря
дом с офисными зданиями предпри
ятия и его дочерних организаций.
Ближе к Новому году зеленые атри
буты праздника станут центрами
рукотворных ледовых городков.

Н О В Ы Й  ГО Д  К  Н А М  М Ч И Т С Я !
«Мегионнефтегаз»  не остается в

стороне и от праздничного украше
ния города. Благодаря  средствам,
выделенным нефтяниками в рам
ках благотворительной помощи, на
территории муниципального обра
зования установлены новогодние
фигуры. Сверкающие семейства
оленей «бродят» около зданий быв
шей первой школы (ул. Советская,
19) и спортивного комплекса
«Олимп». На площадке у Дворца
искусств примостился мамонт, а в
поселке Высоком на днях появит
ся медведь…

А сквер в честь 500миллионной
тонны нефти по вечерам превраща
ется в чудесную сказочную страну,
созданную работниками «Мегион
ЭнергоНефти».

Одним словом, градообразую
щее предприятие старается сделать
праздник ярче и красивее. Ведь от
личное настроение – это именно
то, что следует взять с собой в на
ступающий год!

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Все собранные материалы были
переданы сотрудникам МОМВД
«Нижневартовский», прибывшим
на место кражи. В ходе оперативно
разыскных мероприятий полицей
ские задержала 29ти летнего жите
ля Мегиона. Молодой человек со
знался в содеянном. Рассказал, что
вывез катушки кабеля с кустовой
площадки в «безопасное место» и в
дальнейшем планировал их продать.

«Безопасным местом» оказалась
частная территория в районе Ниж
невартовска. Найденные там бухты
полицейские изъяли, а работники
управления корпоративной защи
ты «Мегионнефтегаза» организова

   РАСХИТИТЕЛЕЙ  – К  ОТВЕТУ!

К А Б Е Л Ь  Н А Ш Л И
П О  «ГО Р Я Ч И М  С Л Е Д А М »

После того, как в управление корпоративной защиты «Мегионнефтегаза» поступила информация о
хищении пяти бухт кабеля на Луговом месторождении, работники службы незамедлительно выехали на
место происшествия.  Масштабы кражи поразили их своим «размахом» – с площадки хранения исчезло
около 9 тысяч 500 метров кабеля, стоимостью более 2 млн 500 тысяч рублей. Тут же были организованы
мероприятия, направленные на установление обстоятельств и свидетелей произошедшего. По системе
видеонаблюдения и журналам регистрации автотранспорта определили автокран, грузивший краден�
ное, и КамАЗ, который вывез похищенный кабель с территории месторождения.

ли их транспортировку на площад
ку предприятия, отведенную для
хранения материалов.

По факту хищения следственным
отделом МОМВД «Нижневартовс
кий» возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому грозит наказание в
виде лишения свободы сроком до
шести лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей.

Раскрываемость подобного рода
преступлений постоянно растет.
Способствует этому сразу несколь
ко факторов. Производственные
площадки «Мегионнефтегаза» ос
нащены приборами видеофикса
ции, между управлением корпора

тивной защиты и органами право
порядка налажено тесное сотруд
ничество, да и профессиональный
уровень работников службы доста
точно высокий. А значит, люди, со
вершившие хищения, понесут на
казание.

Стоит ли рисковать ради сиюми
нутной наживы своей репутацией
и свободой? Ответ на этот вопрос
однозначный: «Нет». Главное, что
бы это осознал каждый человек.
Причем, не только сам не шел на
конфликты с законом, но и своев
ременно предостерег от подобной
ошибки своих коллег.

Ирина БОЙКО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�
вье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования: наличие среднего проф. обр. по
специальности «Лечебное дело», сертификат по
специальности «Лечебное дело», удостовере�
ния «Охрана здоровья работников» промыш�
ленных и др. предприятий»; «Предрейсовые
(предсменные), послерейсовые (послесмен�
ные) и текущие медицинские осмотры водите�
лей ТС»; «Проведение освидетельствования
работников на предмет употребления алкого�
ля и др. наркотических средств».
� врач�офтальмолог, врач�терапевт для оказа�
ния медицинской помощи при заболеваниях,
проведении предварительных и периодических
медицинских осмотров в амбулаторно�поли�
клинических условиях. Требования: Наличие
высшего образования по специальности � «Ле�
чебное дело», сертификата специалиста, удос�
товерения «Актуальные вопросы профпатоло�
гии. Предварительные и периодические медос�
мотры. Экспертиза профпригодности. Экспер�
тиза на право владения оружием. Медосмот�
ры водителей ТС».
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12, 4�32�74,
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�39�62,
e�mail: LDC_Z@mail.ru.

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

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

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

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

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

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

ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:
� начальник отдела охраны труда (на период
декретного отпуска). Требования: высшее
проф. обр. (техническое), стаж работы не ме�
нее 3�х лет;
� ведущий специалист охраны труда. Требова�
ния: высшее проф. обр. (техническое), стаж
работы не менее 3�х лет;
� электрогазосварщик 5 р., требования: сред�
нее проф. обр., наличие квалификационного
удостоверения по профессии, стаж работы по
специальности не менее 2�х лет;
� слесарь�сантехник. Требования: среднее
проф. обр., наличие квалификационного удос�
товерения по профессии, стаж работы по спе�
циальности не менее 1 года.
Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет. Тел.
8 (34643) 4�71�35, доб. 154, 113.

ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� мастер по эксплуатации и ремонту тепловых
сетей. Требования: наличие высшего образо�
вания, стаж в долдности не менее 3�х лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда. Требования:
наличие квалификационного удостоверения,
стаж работы по специальности;
� электрогазосварщик 5 разряда. Требования:
наличие удостоверения НАКС, стаж работы по
специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

В ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий специалист службы по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр., стаж работы в требуемой дол�
жности не менее 2 лет;
� повар;
� пекарь;
� кондитер;
� буфетчик;
� официант.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонный рабочий.
Справки по тел. 8 (34663) 4�64�19. Резюме
принимаются по факсу: 8 (34663) 4�60�30.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

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

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. в новостройке. Срочно. Тел. 8�922�
259�03�13. (3�2)
2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., ДСК, 5�й эт., ул. Проспект Победы,
д. 26, тел. 8�922�408�31�78. (3�2)

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

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

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

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

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

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

Пылесос�пароПылесос�пароПылесос�пароПылесос�пароПылесос�паротегенераттегенераттегенераттегенераттегенератор ор ор ор ор «Tuttoluxo 6S» (фир�
мы Цептер). Тел. 8�950�528�12�02. (3�1)

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,
ПОПОПОПОПОЛУЛУЛУЛУЛУЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОТ ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».

В отделе страхования и социальных выплат управления админи�
стративно�хозяйственного и социально�бытового обеспечения ОАО
«СН�МНГ» с января 2017 г. начинается ежегодная перерегистра� перерегистра� перерегистра� перерегистра� перерегистра�
ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». Срок окончания регистрации
1 марта 2017 года. Для прохождения регистрации необходимо пре�
доставить:

� справку с места жительства;
� паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Нефтераз�

ведочная, д. 2, каб. 110 (здание находится рядом с ДК «Прометей»),
телефоны 4�11�78, 4�57�47, 4�58�57.

Непрохождение перерегистрации в установленный срок являет�
ся основанием для приостановки выплат. Возобновление выплат
осуществялется после прохождения пенсионером регистрации.
Компенсация неполученных выплат за период приостановки не про�
изводится.

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,
ПОПОПОПОПОЛУЛУЛУЛУЛУЧАЮЩИХ НЕГЧАЮЩИХ НЕГЧАЮЩИХ НЕГЧАЮЩИХ НЕГЧАЮЩИХ НЕГОСУОСУОСУОСУОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.ДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.ДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.ДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.ДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.

В ОАО Межрегиональном негосударственном пенсионном фон�
де «Большой» с января 2017 г. начинается ежегодная перерегист�перерегист�перерегист�перерегист�перерегист�
рация участников фонда.рация участников фонда.рация участников фонда.рация участников фонда.рация участников фонда. Срок окончания регистрации 1 апреля
2017 года. Для прохождения регистрации необходимо предоста�
вить:

�справку с места жительства;
� паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Свободы,

д. 40 (вход с торца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.
Непрохождение перерегистрации в установленный срок являет�

ся основанием для приостановки выплат. Возобновление выплат
осуществляется после прохождения пенсионером регистрации.
Компенсация неполученных выплат за период приостановки не про�
изводится.

МЕГИОНСКАЯ ГМЕГИОНСКАЯ ГМЕГИОНСКАЯ ГМЕГИОНСКАЯ ГМЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГОРОДСКАЯ ОРГОРОДСКАЯ ОРГОРОДСКАЯ ОРГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВА«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВА«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВА«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВА«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»ЛИДОВ»ЛИДОВ»ЛИДОВ»ЛИДОВ»

ПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:

– одежду и обувь в эстетическом состоянии;
– бытовые приборы и технику;
– предметы домашнего обихода.

Вещи принимаются и раздаются безвозмездно нуждающимся.
Обращаться по адресу: ул. Сутормина, д. 2, кв. 1 (домофон 1В).
Телефон для справок: 2�60�26.
Часы работы: с 9.00 до 15.00. Выходные: суббота, воскресенье.


