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   ДАТА

«Стабилизация базовой добычи» – так лаконично определил главную
цель сотрудничества с ООО «РН�УфаНИПИнефть» Генеральный директор
ОАО «СН�МНГ» Алексей Кан на семинаре, состоявшемся 17 ноября.

    ПЕРСПЕКТИВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО И ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

только для «Мегионнефтегаза», но
и для «УфаНИПИнефть» наше со�
трудничество является важной точ�
кой роста и дальнейшего развития.

Чтобы обсудить эффективность
взаимодействия между научными
работниками и производственника�
ми�практиками, собрались предста�
вители ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз», ООО «РН�УфаНИПИ�
нефть», ПАО «Газпром нефть» и
ООО «Газпромнефть НТЦ».

Разговор о сотрудничестве полу�
чился всесторонний и конструктив�
ный. Руководитель департамента
разработки нефтегазовых месторож�

дений «Мегионнефтегаза» Николай
Черковский подробно проинфор�
мировал участников семинара о раз�
витии и результатах работ по сопро�
вождению разработки месторожде�
ний. Специалисты уфимского ин�
ститута в своих докладах затронули
сразу несколько ключевых вопросов
сотрудничества: «Промежуточные
результаты работ по текущему кон�
тролю за разработкой месторожде�
ний и сопровождению бурения в
2015 году», «Перспективы 2016 года,
риски, точки роста, планы работ».
Каждая из названных тем в процес�
се обсуждения перерастала в конст�
руктивный разговор. Рассмотрели
собравшиеся также возможность
взаимодействия по проектирова�
нию поверхностного обустройства.

Отметив актуальность сотрудни�
чества открытого акционерного
общества «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» и ООО «РН�УфаНИПИ�
нефть» для повышения эффектив�

– 2015�й стал первым годом
полноценного сотрудничества
между «Мегионнефтегазом» и
«УфаНИПИнефтью» в области
разработки месторождений, ГТМ
и сопровождения бурения, – ска�
зал в приветственном слове участ�
никам Алексей Геннадиевич. –
Эти направления являются драй�
верами развития и повышения эф�
фективности работы любого пред�
приятия нефтяной отрасли. Они
постоянно увеличивают свою нау�
коемкость, поднимают требования
к уровню специалистов и расши�
ряют круг задач. Уверен, что не

ности разработки месторождений,
участники семинара определили
пути его совершенствования и
дальнейшего развития.

 Ирина БОЙКО.

ИЗУЧИТЬ ВСЕ,
ВЫБРАТЬ – ЛУЧШЕЕ!

В ОАО «СН�МНГ» формиру�
ется программа летнего
отдыха и оздоровления

на 2016 год
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ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
Есть в календаре праздников

и памятных событий даты, чья
значимость не зависит от «возра�
ста». К примеру, День нефтяни�
ка – главный профессиональный
праздник для всех, избравших
добычу черного золота делом
своей жизни, «отметил» в этом
году полвека. Однако, как вспо�
минают ветераны, он был осо�
бенно долгожданным и значи�
мым с первых дней после учреж�
дения. Есть и иные, пусть не
столь официальные, но от того не
менее важные даты. Без сомне�
ния – День матери, который в
этом году приходится на 29 но�
ября, относится к их числу.

День матери в России был уч�
режден семнадцать лет назад. И,
безусловно, эта праздничная дата –
еще один повод отдать дань уваже�
ния и окружить вниманием наших
мам, без которых не было бы ни
нас самих, ни наших малых и боль�
ших успехов.

В преддверии этой даты мы про�
вели небольшой опрос среди ра�
ботников открытого акционерно�
го общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз», состоящий всего из од�
ного пункта: «Кто, как вы считае�
те, является главным в вашей жиз�
ни человеком, кто мотивирует на
движение вперед и на чью поддер�
жку вы всегда можете рассчиты�
вать?».

Думаю, ответ вряд ли кого�то
удивит – первым люди, приняв�
шие участие в опросе, называли
имя своей мамы. Да и может ли
быть иначе? Ведь только сердце
матери способно дарить безгра�
ничную любовь и заботу, только ее
руки и поддержка способны со�
греть в самый трудный и тяжелый
час. Поэтому в канун праздника,
да и без повода, конечно же, давай�
те всегда помнить об этом.

 Елена ИЛЬИНА.
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   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИНОВОСТИ  ТЭК

Когда мы обратились к заместителю главного инженера «Мегион�
нефтегаза» Александру Седякину с просьбой рассказать о проектах,
реализация которых, кроме экономического эффекта, отражает еще
и преемственность поколений, он согласился не раздумывая.

ТВОРЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВА
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

ительство участка водовода до ку�
стовой площадки № 11.

В настоящее время определена
подрядная организация для строи�
тельства водоводов на кустовые
площадки № 42 и № 58, ведется
освоение скважин, изготавливает�
ся на заводе насосный блок для рас�
ширения КНС�2, а подготовка к его
монтажу уже идет полным ходом на
производственной площадке. Ори�
ентировочный срок поставки бло�
ка – декабрь 2015 года. Ввод объек�
та в эксплуатацию запланирован во
втором квартале 2016 года, он и бу�
дет «венцом» всего проекта опти�
мизации системы ППД Северо�
Покурского месторождения.

Эффект от реализации проекта
можно увидеть, как говорится, не�
вооруженным глазом. Загрузка
КНС�2 снизилась со 107 до 90 про�
центов. Если раньше мощностей
по КНС�2 Северо�Покурского ме�
сторождения еле хватало, то теперь
они есть с запасом, что позволило
один электродвигатель остановить
в резерв. Если измерять эффект в
денежном эквиваленте, то, по экс�
пертным оценкам, только до кон�
ца 2015 года экономия средств на
покупку электроэнергии составит
около полутора миллиона рублей.

– Проект – цепочка мероприя�
тий. Когда в следующем году все
ее звенья будут собраны, то рас�
считанная эффективность соста�
вит 15 миллионов рублей в год, –
говорит Евгений Доронин. А на во�
прос о том, что помогло ему в ра�
ционализаторском процессе, отве�
чает: «Работа идет плодотворно
только в условиях доверия. Алек�
сандр Сергеевич создал благопри�
ятную атмосферу для нашей уве�
ренности в собственных возмож�
ностях, подобрал квалицирован�
ную команду специалистов для
разработки и реализации подоб�
ных проектов. Об этом свидетель�
ствует полученный за короткий
промежуток времени результат».

Реализация проекта «Оптими�
зация системы поддержания пла�
стового давления по Северо�По�
курскому месторождению» в оче�
редной раз подтвердила, что в ОАО
«СН�МНГ» действует слаженный
механизм, который помогает та�
лантливым людям продвигаться
вперед. Главное – руководство
поддерживает их идеи, а коллектив
помогает воплотить в реальность.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Работая над проектом «Оптимизация системы поддержания пластового
давления по Северо�Покурскому месторождению», участники группы

около двух месяцев изучали, анализировали, разрабатывали
технические и организационные решения

Модернизация насосного блока на КНС�2
значительно увеличила производительность станции

«У нас много талантливых ра�
ботников, которые предлагают ин�
тересные варианты усовершен�
ствования производственного
процесса. Руководство «Мегион�
нефтегаза» всегда готово поддер�
жать подобные инициативы. Они
повышают эффективность работы
предприятия, дают авторам проек�
та стимул для дальнейшего разви�
тия и, что немаловажно, сплачива�
ют коллектив, – сказал Александр
Сергеевич. – История каждого ра�
ционализаторского предложения,
начиная от озвучивания идеи и за�
канчивая ее воплощением в реаль�
ность, – «цепочка», соединяющая
людей разных профессий и возра�
стов. У молодых специалистов есть
интересные идеи, у работников со
стажем – опыт, которым они гото�
вы делиться. Такая вот преем�
ственность поколений. Заботясь о
дальнейшем развитии предприя�
тия, мы планируем в ближайшее
время наладить тесное взаимодей�
ствие с Советом молодых специа�
листов. Будем предлагать им учас�
тие в подготовке и реализации раз�
личных проектов в качестве руко�
водителей рабочих групп». Замес�
титель главного инженера привел
несколько примеров рацпредло�
жений, которые уже полным хо�
дом внедряются в производство.
Об одном из них, связанном с ре�
инжинирингом системы ППД, и
его авторе мы решили рассказать
подробнее.

Еще пять лет назад Евгений До�
ронин учился на примере извест�
ного в ВНГДУ наставника Влади�
мира Шаламова, а теперь он уже
возглавляет отдел поддержания
пластового давления ОАО «СН�
МНГ». Что помогло ему продви�
нуться по карьерной лестнице?
Отвечая на этот вопрос, Евгений
Васильевич говорит: «Мне повез�
ло, что свою работу в «Мегионнеф�
тегазе» я начинал на Северо�По�
курском месторождении. Меня ок�
ружали не просто профессионалы,
а доброжелательные люди, готовые
всегда помочь, подсказать, на�
учить. Как говорится, было бы же�
лание». А желание познавать все
тонкости «нефтянки» у Евгения
Доронина, судя по рассказам его
наставника, было.

– Когда я работал на промысле,
старался усовершенствовать про�
цесс, сделать что�то полезное и для
людей, и для предприятия в целом.
Именно в это время и был полу�
чен значительный багаж знаний
специфики производства, – гово�
рит Евгений Васильевич.

Реализуя стратегию развития
предприятия, в «Мегионнефте�
газе» постоянно оптимизируют
производственные возможности.
Именно с этой целью в марте была
создана рабочая группа под руко�
водством заместителя главного
инженера Александра Седякина. В
ее состав вошли восемь постоян�
но действующих специалистов и
порядка десяти – тех, кого привле�
кали по необходимости. Евгений
Доронин отвечал за сбор и анализ
полученных данных, формирова�
ние и компоновку программы.

Работая над проектом «Оптими�
зация системы поддержания пла�
стового давления по Северо�По�
курскому месторождению», участ�
ники группы около двух месяцев
изучали, анализировали, разраба�
тывали технические и организаци�
онные решения… В результате –
сформировали единый перечень
мероприятий. Подготовили пре�
зентацию.

– Месторождение было выбра�
но не случайно, – делится Евгений
Васильевич. – Во�первых, это моя
«производственная родина». На
этом нефтегазопромысле я прора�
ботал пять лет, поэтому хорошо
ориентировался в техническом
оснащении его инфраструктуры.
Мог оперативно все понять и про�
считать. Во�вторых, с точки зрения
геологов, это месторождение –
кладезь запасов, которые еще не
до конца разработаны. Одним
словом, Северный Покур имеет
большой потенциал, и если мо�
дернизировать систему нефтедо�
бычи, то ее эффективность на�
много вырастет.

Для начала определили имею�
щиеся на месторождении пробле�
мы системы поддержания плас�
тового давления. Первая из них –
большой объем подтоварной во�
ды, пагубно сказывающийся на
режиме разработки месторожде�
ния. Нужно было снизить его так,
чтобы оптимизировать производ�
ственный процесс, получить эко�
номический эффект и соблюсти
нормы экологической безопас�
ности.

Второй недостаток – низкий
коэффициент полезного дейст�
вия эксплуатируемых на место�
рождении насосных агрегатов.
Их необходимо было модернизи�
ровать, насосный парк нуждался
в реконструкции и расширении
мощности.

Следующая проблема – инфра�
структурное ограничение по мес�
торождению, связанное с высокой
загрузкой площадочных объектов
(более 110 %) и интенсивным из�
носом оборудования, что не позво�
ляло увеличить объемы добычи и
своевременно провести геолого�
технические мероприятия.

Если говорить, не вникая во все
тонкости процесса, то профицит
воды был помехой в реализации
производственных задач НГП�3.
Высокий показатель обводнения
не позволял выполнять целевое
задание по закачке на большин�
стве кустовых площадок Северно�
го Покура.

– Всесторонне изучив пробле�
мы системы поддержания пласто�

вого давления по Северо�Покур�
скому месторождению, мы опре�
делили пути решения, – говорит
Евгений Доронин. – Александр
Сергеевич тут же дал поручение:
просчитать финансовую сторону
реализации проекта. Что мы и
сделали. Провели защиту проек�
та и получили согласие на его ре�
ализацию. При значительных ка�
питальных вложениях на оптими�
зацию системы получаемый эф�
фект с лихвой покрывал заплани�
рованные затраты. После получе�
ния финансирования тут же при�
ступили к реализации проекта.
Первым этапом шли объекты
энергообеспечения, требующие
реконструкции, которую выпол�
нили в установленные сроки. За�
тем последовала модернизация
насосного блока на КНС�2, необ�
ходимая для увеличения ее произ�
водительности. Выполнена она
была работниками нефтегазопро�
мысла в короткие сроки, что в
очередной раз доказало их высо�
кий профессионализм. При взаи�
модействии ВНГДУ и управления
«Сервис�нефть» завершено стро�

РФ утроит продажи сжижен�
ного природного газа (СПГ) на
мировом рынке и активизирует
сотрудничество в поставках голу�
бого топлива со странами Азии.
Такие планы озвучил президент
РФ Владимир Путин.

«Планируем на азиатском на�
правлении увеличить наши по�
ставки с 6 до 30 % до 128 милли�
ардов кубических метров», – со�
общил глава российского госу�
дарства на Форуме стран�экс�
портеров газа. Он подчеркнул,
что Россия «увеличивает постав�
ки сжиженного природного газа
до 60 миллионов тонн, что зна�
чит с 4 процентов сегодняшних
до 13 (процентов) на мировом
рынке», – передает ТАСС.

Глобальные рынки нефти бу�
дут сбалансированы на уровне
$50 за баррель до конца 2016
года. Об этом заявил министр
энергетики РФ Александр Новак.

«Примерная оценка такова:
до конца 2016 года рынок может
быть сбалансирован. Сейчас
еще излишки большие на рын�
ке», – цитирует главу Минэнер�
го ТАСС.

Накануне он заявил, что для
эффективного восстановления
мирового рынка нефти нужно
предоставить этот рынок само�
му себе, то есть «не применять
никаких специальных мер».

ОАО «НК «Роснефть» в рам�
ках реализации плана по увели�
чению добычи на новых место�
рождениях и повышению отдачи
на зрелых месторождениях уве�
личило количество операций по
зарезке боковых стволов на 16 %
относительно показателей 2014
года.

В ноябре текущего года НК
«Роснефть» стала первой из рос�
сийских нефтяных компаний,
которая преодолела рубеж в
1000 операций по зарезке боко�
вых стволов.

Как отмечается в сообщении
компании, столь высокие ре�
зультаты стали возможны бла�
годаря слаженной работе служб
заказчика по бурению в дочер�
них предприятиях НК «Рос�
нефть» и подрядных организа�
ций. В результате разработан�
ных и внедренных мероприятий
по повышению операционной
эффективности удалось сокра�
тить непроизводительное время
работ более чем на 12 %, дос�
рочно вывести дополнительные
буровые бригады на объекты
работ.

Ежегодное увеличение объе�
мов бурения боковых стволов
скважин является для Компа�
нии одним из приоритетных на�
правлений, которое обеспечи�
вает стабильный уровень добы�
чи углеводородного сырья на
зрелых месторождениях.

«Газпром нефть» не планирует
снижать инвестиции в проекты по
разработке баженовской свиты.
Об этом сообщил в ходе телефон�
ной конференции с инвесторами
финансовый директор «Газпром
нефти» Алексей Янкевич.

«Что касается проектов по
разработке баженовской свиты,
мы не планируем существенно�
го сокращения инвестиций или
отсрочки в реализации проек�
тов», – цитирует А. Янкевича
агентство «Нефть и капитал».

По материалам электронных
информационных агентств.
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«Профессионализм, знания и опыт коллектива предприятия – ос�
нова его успешной деятельности», – такой точки зрения придержи�
ваются в открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз». Поэтому ежегодно Общество направляет значительные инве�
стиции на обучение персонала. Уже на протяжении пяти лет надеж�
ным партнером ОАО «СН�МНГ» в области обязательного обучения яв�
ляется автономная некоммерческая организация учебно�методичес�
кий центр дополнительного профессионального образования «Ста�
тус» (АНО УМЦ ДПО «Статус»).

НОВОСТИ  РЕГИОНА

    КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ

Коллектив «Мегионнефтегаза» –
это несколько тысяч специалистов
широкого спектра профессий, и
предприятие ориентировано на по�
стоянное развитие профессиональ�
ных компетенций своих сотрудни�
ков. Из года в год успешно реализо�
вывать кадровую политику в части
обязательного обучения «Мегион�
нефтегазу» помогает АНО УМЦ
ДПО «Статус». В октябре 2015 года
ее мегионский филиал отпраздно�
вал первый юбилей, и это хороший
повод подвести итоги пятилетнего
сотрудничества.

В числе мегионских нефтяни�
ков не найдется таких, кто ни разу
не проходил обучение в АНО УМЦ
ДПО «Статус». На базе данного уч�
реждения для сотрудников ОАО
«СН�МНГ» ведется большой
объем курсов целевого назначе�
ния. В соответствии с требования�
ми законодательства Российской
Федерации, особое внимание от�
водится занятиям по безопаснос�
ти на производстве. Этот блок
включает в себя лекции по охране
труда, гражданской обороне и пре�
дупреждению чрезвычайных ситу�
аций, пожарно�технический ми�
нимум и инструктажи по оказанию

первой доврачебной помощи.
Ежегодно слушателями таких кур�
сов становятся порядка четырех
тысяч сотрудников предприятия.

 В «Мегионнефтегазе» обновля�
ются технологии, вводится в экс�
плуатацию новое оборудование, а
потому никогда не потеряет своей
актуальности блок развития про�
фессиональных компетенций.
Сюда относятся курсы целевого

руководитель мегионского филиала
АНО УМЦ ДПО «Статус». – Мы же,
в свою очередь, стараемся предос�
тавлять новейшую информацию,
подбираем актуальные для ОАО
«СН�МНГ» примеры, используем
на занятиях те модели приборов,
которые применяются в работе
«Мегионнефтегаза». Надеемся, что
и в дальнейшем нас ждет успешное
продуктивное сотрудничество.

Особое внимание в ходе обучения направлено на повышение
компетентности сотрудников в области производственной,

пожарной и экологической безопасности

Подход к обучению нефтяников
в «Статусе» всегда был особый. При
разработке программы учитывается
специфика производства, график
работы сотрудников, удаленность
месторождений. Так, в образова�
тельный план были включены вы�
ездные семинары по оказанию пер�
вой медицинской помощи, что по�
зволило предприятию одновремен�
но решать производственные зада�
чи и выполнять требования трудо�
вого законодательства.

– С уверенностью можно гово�
рить, что пять лет сотрудничества
«Мегионнефтегаза» с учебно�ме�
тодическим центром способство�
вали повышению эффективности
кадровой политики Общества, –
комментирует Геннадий Волянс�
кий, начальник отдела развития
персонала ОАО «СН�МНГ». – Вы�
сокий профессионализм и проч�
ные знания основ нефтегазодобы�
вающего производства, охраны
труда, пожарной и экологической
безопасности подтверждают об�
разцовые выступления наших со�
трудников на конкурсах профма�
стерства.

В завершение добавим, что в те�
чение пяти лет мегионский фили�
ал АНО УМЦ ДПО «Статус» играл
важную роль в профессиональном
развитии сотрудников градообра�
зующего предприятия. И в даль�
нейших планах коллектива цент�
ра – активная работа на благо ук�
репления кадрового потенциала
«Мегионнефтегаза».

 Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Ближе к концу текущего года каждый из работников «Мегионнеф�
тегаза» начинает строить планы на будущий. И, зачастую, начинает
список главных мероприятий… с отпуска. Вопрос: «Где отдохнуть и
оздоровиться?», как говорится, «встает ребром». Чтобы предложить
нефтяникам лучшие варианты ответов, департамент страхования и
социальных выплат (ДСиСВ) уже начал сбор анкет, заявлений, пред�
ложений и другой необходимой информации.

ИЗУЧИТЬ ВСЕ,
ВЫБРАТЬ – ЛУЧШЕЕ!

В ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» формируется
программа летнего отдыха и оздоровления на 2016 год

Сейчас специалисты ДСиСВ проводят анализ анкет�отзывов работ�
ников «Мегионнефтегаза», получивших реабилитационно�восстанови�
тельное лечение в санаториях России в текущем году. Лучшие из них,
судя по мнению мегионских нефтяников, – «Россия» (Белокуриха) и
«Сибирь» (Тюмень). Эти учреждения и сейчас есть в списке санаториев,
предлагаемых для отдыха в 2016 году.

Кроме названных лидеров, в него вошли пользующиеся популярно�
стью у нефтяников санатории:

– «Тараскуль» (Тюменская область),
– «Алтай�Вест» и «Центросоюза РФ» (Белокуриха),
– «Джинал» (Кисловодск), «им. Лермонтова» (Пятигорск), «Бештау»

(Железноводск),
– «им. Ломоносова» и ЛОК «Солнечная» (Геленджик),
– «Ди�Луч» и «Надежда» (Анапа),
– «Южное взморье» (Адлер), «Спутник» (Сочи),
– «Нефтяник Самотлора» (Нижневартовск),
– «Ижминводы» (респ. Татарстан).
Появились и три новые направления: «Кругозор» (Кисловодск),

«Жемчужина Кавказа» (Ессентуки), «Загорские дали» (Подмосковье).
Рассматривается также возможность организации отдыха в Крыму

(а именно, в Ялте).
Одним словом, выбор обширный. Главное, что каждое из перечис�

ленных направлений досконально изучается и анализируется. Цель
одна: предоставить работникам «Мегионнефтегаза» наилучшие цент�
ры для отдыха и оздоровления. Поэтому работа по подготовке програм�
мы отдыха на 2016 год продолжается. Ее окончательный вариант будет
сформирован в феврале, когда санатории определятся со своими воз�

можностями и ценами. Даты заездов в здравницы черноморского побе�
режья установят в марте, после того как авиаперевозчики перейдут на
летнее расписание полетов.

А пока желающие могут пройти оздоровление на базе СОК «Жемчу�
жина» и в санаториях в январе�феврале 2016 г. (заявления принимают�
ся до 10.12.2015 г.).

По всем вопросам Вы можете обратиться в ДСиСВ (тел. 4�65�59), где
специалисты помогут Вам определиться с выбором, или прочитать под�
робную информацию на Корпоративном портале (вкладка «Отдых и
оздоровление»).

Напоминаем, что по всем вопросам Вы также можете обратиться по
телефону «Горячей линии» – 4�21�14.

 Ирина БОЙКО.

назначения, повышение квалифи�
кации, программы профессио�
нальной подготовки и переподго�
товки, а также аттестация рабочих,
имеющих высшее или среднее
профессиональное образование.

– Нефтяники всегда демонстри�
руют интерес к образовательному
процессу, – говорит Роза Хасанова,

23 ноября под председатель�
ством губернатора ХМАО�Югры
состоялось заседание окружной
межведомственной комиссии по
противодействию экстремистской
деятельности. В мероприятии так�
же принял участие главный феде�
ральный инспектор по автономно�
му округу Дмитрий Кузьменко.

«Оперативная обстановка в
Югре остается контролируемой
и в целом стабильной. Важно,
что сами граждане относятся с
пониманием к принимаемым
мерам безопасности, прислуши�
ваются к рекомендациям, про�
являют бдительность и нетерпи�
мость к экстремизму», – подчерк�
нула Наталья Комарова.

Югорчане сотрудничают с
органами власти, сообщают о
фактах проявления экстремиз�
ма. Губернатор Югры добавила,
что такую активность жителей
региона необходимо поддержи�
вать.

Также на заседании была за�
тронута тема создания регио�
нального сегмента федеральной
системы мониторинга состоя�
ния межнациональных отноше�
ний и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов.
Сейчас ведется настройка реги�
ональной подсистемы, подклю�
чение удаленных рабочих мест и
тестирование всех сегментов
взаимодействия. Полномас�
штабный запуск подсистемы за�
планирован на следующий год.

Всем новым домам региона,
введенным в эксплуатацию после
25 декабря 2013 года, предостав�
лено пятилетнее освобождение от
платежей на капремонт. Измене�
ния, внесенные в окружной закон,
вступили в силу в ноябре.

«Федеральное законодатель�
ство предоставило право регио�
нам самостоятельно устанавли�
вать продолжительность пла�
тежных «каникул» для новых
домов, введенных в эксплуата�
цию после утверждения окруж�
ной программы капитального
ремонта: от нескольких месяцев
до пяти лет. В Югре было реше�
но установить максимальный
срок освобождения – 5 лет. В
этот период действуют гаран�
тийные обязательства застрой�
щика. Югорские депутаты под�
держали это нововведение», –
прокомментировал изменения
законодательства заместитель
губернатора Югры Дмитрий
Шаповал.

Напомним, депутаты окруж�
ного парламента в прошлом году
выходили с инициативой в Гос�
думу о введении освобождения
по платежам на капремонт в но�
вых домах. В июне этого года
норму для новостроек закрепи�
ли в Жилищном кодексе РФ.

Освобождение по оплате взно�
сов получили новые дома, вве�
денные в эксплуатацию после
даты вступления в силу утверж�
денной региональной програм�
мы по капитальному ремонту –
25 декабря 2013 года. Югорский
фонд капремонта с 14 ноября
этого года приостановил выстав�
ление квитанций владельцам
квартир в таких домах. Данным
освобождением смогут восполь�
зоваться свыше 7 000 югорских
семей. Обязанность по уплате
взносов у них наступит спустя
пять лет после ввода дома в экс�
плуатацию.

По сообщениям пресс�службы
губернатора ХМАО�Югры.
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В минувшие выходные спортивно�оздоровительный комплекс «Жемчужина» прини�
мал волейболистов и поклонников этого вида спорта из Мегиона и других городов. В
рамках программы спортивно�массовых мероприятий открытого акционерного обще�
ства «Славнефть�Мегионнефтегаз» впервые в этом году состоялся турнир среди сбор�
ных нефтяных компаний ХМАО�Югры.

НА ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
НЕФТЯНИКИ ЮГРЫ

Мегионские школьники – участники благотворительного проекта
«Фитнес�КЛАСС!» – уже не раз получали возможность доказать, что
их спортивная подготовка крепнет с каждым годом. Веселые старты
и другие состязания на базе СОК «Жемчужина» проходят с завидным
постоянством. Примечательно, что в соревнованиях, которые состо�
ялись 22 ноября, участие принимали не только дети, но и взрослые.
Так, на один день «Фитнес�КЛАСС!» принял в свои ряды и представи�
телей старшего поколения.

«ФИТНЕС�КЛАСС!»
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Соревнования «Веселые стар�
ты» были посвящены Всемирному
дню ребенка, который отмечают 20
ноября. Спортивный праздник в
кругу родных и близких как нельзя
лучше соответствует этой памят�
ной дате.

Участниками соревнований ста�
ли нефтяники и их семьи, пред�
ставляющие Аганское и Ватинское
нефтегазодобывающие управле�
ния, сборные ООО «МЭН» и ап�
парата управления ОАО «СН�
МНГ». Коллектив Аганского
НГДУ не ограничился одной ко�
мандой и заявил для участия три
сборные. Общее число взрослых и
еще подрастающих спортсменов
составило 60 человек. Не стоит за�
бывать и о болельщиках, которые
активно поддерживали своих дру�
зей и коллег.

Участникам предстояло посо�
ревноваться в конкурсах «Бег па�
рами», «Гонка мячей», «Полоса
препятствий». Кроме того, в про�
грамме состязаний были и кон�
курсы индивидуального мастер�
ства. Так, главы семей продемон�
стрировали ловкость и футболь�

ные навыки, соревнуясь в жонг�
лировании мячом. Для женщин
организаторы соревнований при�
готовили конкурс по вращению
обруча, а юные спортсмены со�
перничали в умении прыгать на
скакалке.

– Конечно, все команды стре�
мились стать первыми в каждом
конкурсе, но все же, главное в та�
ких соревнованиях – участие, –
рассказывает представительница
команды аппарата управления
ОАО «СН�МНГ» Татьяна Заворо�
хина. – Прежде всего они ориен�
тированы на детей, но положи�
тельные эмоции получают все уча�
стники спортивного праздника.

Такие соревнования, как «Весе�
лые старты», позволяют родителям
юных спортсменов провести вы�
ходные с пользой для здоровья да
еще и в отличной компании. Сто�
ит ли говорить о том, насколько
важны для подрастающих мегион�
цев подобные мероприятия. Ведь
спорт – это не только высокие по�
беды и достижения, но и общение,
которое крайне важно для любого
ребенка.

ПОБЕДИТЕЛИ В ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ:

«Лучший игрок» – Сергей Шашков, ОАО «Томскнефть» ВНК
«Лучший защитник» – Олег Серов, ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»

«Лучший связующий» – Вадим Алидаров, ТПП «Покачевнефтегаз»
«Лучший нападающий» – Геннадий Богомолов, АО «СибурТюменьГаз»

В состязаниях за кубок
ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» приняли участие
представители ОАО «Томск�
нефть» ВНК из города Стре�
жевой, АО «СибурТюмень�
Газ» из Нижневартовска и ко�
манда ТПП «Покачевнефте�
газ» ООО «ЛУКОЙЛ�Запад�
ная Сибирь». Разумеется, за
призовые места поборолись и
наши спортсмены – предста�
вители структурных подраз�
делений ОАО «СН�МНГ».

По результатам жеребьев�
ки, первыми на площадку
вышли нефтяники ОАО
«Томскнефть» ВНК и ТПП
«Покачевнефтегаз». С пер�
вых розыгрышей стало по�
нятно, что уровень участни�
ков достаточно высок и лег�
кая победа никому не доста�
нется. Проходившая в упор�
ной борьбе, их встреча за�
вершилась победой коман�
ды из Стрежевого.

трех партий гости из Стреже�
вого вели в счете 2:1, но меги�
онцы не хотели уступать и
сравняли счет. В решающей
пятой партии сильнее оказа�
лись представители ОАО
«Томскнефть» ВНК, которым
и достался главный трофей.

МНЕНИЕ

Виктор Таненков, сборная
ТПП «Покачевнефтегаз»,
г. Покачи:

– В этом турнире на пло�
щадке сошлись равные соперни�
ки, главное, что каждая коман�
да стремится одержать побе�
ду. У нас был не самый опти�
мальный состав, тем не менее,
удалось составить хорошую
конкуренцию коллегам из Стре�
жевого и Нижневартовска. Мы
всегда рады принимать участие
в подобных турнирах и высту�
пать не только в роли гостей,
но и хозяев.

Финалисты турнира – сборные ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»
и ОАО «Томскнефть» ВНК – на пьедестале почета

 Денис Абакумов, сбор�
ная АО «СибурТюменьГаз»,
г. Нижневартовск:

– За сборную предприятия
я играю около семи лет и ста�
раюсь участвовать в турни�
рах по самым разным видам
спорта. Такой формат сорев�
нований я считаю весьма ин�
тересным как для участни�
ков, так и их болельщиков.
Хочу поблагодарить ОАО
«Славнефть�Мегионнефте�
газ» за организацию этих со�
стязаний и приглашение на�
шей команды.

В ходе второй игры меж�
ду сборными АО «Сибур�
ТюменьГаз» и ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз»
развернулось серьезное про�
тивостояние. Выявить силь�
нейших удалось лишь по ис�
течении пяти партий. К ра�
дости мегионских болель�
щиков, победу праздновала
наша команда. Стоит отме�
тить, что команды, проиг�
равшие свои отборочные
матчи, не растеряли боевого
настроя и поборолись за тре�
тье место в турнире. Победи�
телем этого противостояния
стала команда ТПП «Пока�
чевнефтегаз».

Финальный матч между
командами ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз» и ОАО
«Томскнефть» ВНК стал на�
стоящим украшением турни�
ра. Упорная, бескомпромисс�
ная борьба сопровождала каж�
дый розыгрыш. По истечении

 Семен Тарасов, сборная
ОАО «Томскнефть» ВНК,
г. Стрежевой:

– Несмотря на то, что в
нашей команде больше моло�
дых игроков, чем у соперни�
ков, играть легче от этого не
становилось, ведь опыт в
спорте решает очень многое.
Старались допускать мень�
ше ошибок и бороться за
каждый мяч. Сегодня у нас
получилось эффективно дей�
ствовать в атаке и на бло�
ке, но прием мяча мы прова�
лили.

Равиль Петров, сборная
ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз», г. Мегион:

– В таких турнирах важно
не только одержать победу, но
и показать красивую игру. Счи�
таю, что с этим в полной мере
справились все команды. Нам,
как хозяевам турнира, конечно,
хотелось завоевать кубок, но
сегодня коллеги из Стрежевого
оказались сильней. Тем инте�
реснее будет взять у них реванш
в будущих состязаниях.

 Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Взрослые и дети – дружная спортивная семья

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ НОВОСТИ  ГОРОДА

С очередной победой вернулись из Сургута инструкторы и воспи�
танники клуба «МегаМоторСпорт». На этот раз они принимали учас�
тие в первенстве и чемпионате по мотокроссу на призы компании
«Газпром трансгаз Сургут». Мегионец Александр Анисимов завоевал
третье место на мотоцикле с рабочим объемом двигателя 85 куби�
ческих сантиметров.

«БРОНЗА» МОТОКРОССА

Всего в турнире, приуроченном
к 70�летию Великой Победы, со�
ревновались порядка ста гонщи�
ков практически со всех городов
Тюменской области. Поэтому
столь ценна «бронза» нашего
спортсмена.

– Я был рад возможности
представлять наш город в этом
турнире. Ведь каждое соревнова�
ние по мотоспорту – это адрена�
лин, «испытание на прочность»

себя и техники, – говорит Алек�
сандр.

Стоит заметить, что третье мес�
то в турнире на призы компании
«Газпром трансгаз Сургут» не
единственная награда в «арсенале»
14�летнего школьника. Гордится
достижениями сына и его отец, а
«по совместительству» – инструк�
тор клуба Сергей Анисимов.

– Если честно, то я переживаю за
каждого воспитанника «МегаМо�

В копилке спортивных побед
Александра Анисимова

теперь на одну награду больше.
Нет сомнений, что впереди у него

еще немало достижений

торСпорт». Хочется, чтобы все они
выступали удачно. Ведь пьедестал
почета – хороший стимул для даль�
нейшего развития спортсмена, –
говорит наставник. – Важно и то,
что за последние месяцы стремле�
ние к победе у наших ребят значи�
тельно выросло. Связано это, в пер�
вую очередь, с обновлением техни�
ки клуба. После того как, благодаря
благотворительной помощи «Меги�
оннефтегаза», мы приобрели три
новых мотоцикла, у юных спортсме�
нов укрепилась надежда на успех.
Мы пообещали: «За результатами
дело не станет!». Слово держим!
 Материалы полосы подготовила

Ирина БОЙКО.
 Фото Сергея ЛИПКИНА.

«Забота о будущем – это реальные дела в настоящем», – так мож�
но охарактеризовать программу благотворительной и спонсорской
помощи, реализуемую открытым акционерным обществом «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз». В минувшее воскресенье, благодаря поддер�
жке нефтяников, в Мегионе состоялся настоящий праздник танце�
вального искусства. 22 ноября в нашем городе проходили «Мегион�
ские балы – 2015» – открытое первенство по спортивным бальным
танцам.

ТАНЕЦ – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ
 убеждены участники и организаторы турнира

«Мегионские балы – 2015»

За призовые места боролись 247
пар из 17 танцевальных клубов
городов Тюменской и Томской об�
ластей, Ханты�Мансийского и
Ямало�Ненецкого автономных ок�
ругов. Приветствуя спортсменов,
директор по социальному разви�
тию Владимир Войтешук пожелал
спортсменам успехов, причем не
только в этом первенстве, но и в
жизни.

– Я убежден, что ваша вера в
себя и свои силы помогут вам до�
биться всех поставленных целей:
подняться на новую ступень раз�
вития, завоевать чемпионский ти�
тул, заявить о себе в масштабах
всего нашего города, округа и даже
нашей большой страны, – сказал
Владимир Войтешук. – Ну а мы,
взрослые, постараемся сделать так,
чтобы у вас было как можно боль�
ше возможностей для реализации
своего творческого потенциала.
Поэтому, конечно, мы не могли
оставить без внимания и такой
красивый вид спорта, как бальные
танцы.

Слово «красивый» было, несом�
ненно, самым точным определе�
нием происходящего. После позд�
равительных речей организатора
«Мегионских балов» – директора
МАОУ «СОШ № 9» Михаила Ма�
карова, главы города Олега Дей�
неки, спонсоров и представителей
судейской команды участники
турнира приступили к соревнова�
ниям.

Великолепные костюмы, отто�
ченные движения... Пары блестя�
ще исполняли программы, вклю�
чающие европейские и латиноаме�
риканские танцы. Чарующий вен�
ский вальс сменяла зажигательная
самба… Зрители и болельщики
поддерживали юных танцоров ап�
лодисментами.

Оценивали все тонкости мас�
терства спортсменов именитые су�
дьи из Москвы, Ростова�на�Дону,
Омска, Тюмени, Томска, Ханты�
Мансийска, Сургута, Нефтеюган�

лей есть пары, в том числе и из Ме�
гиона, с высоким потенциалом, –
сказал президент окружной феде�
рации танцевального спорта Аль�
берт Галеев. – Отлично, что «Ме�
гионнефтегаз» оказывает спонсор�
скую помощь в проведении балов.
Ведь то, что вложено в детей, все�
гда дает результат. Если не сразу, то
через какое�то время. Насколько
важна помощь, оказываемая неф�
тяниками? Как бы прозаично это
ни звучало, но без финансовой
поддержки провести соревнования

Палей. Пара, не раз поднимавша�
яся на высшую ступень междуна�
родных соревнований, не прос�
то продемонстрировала виртуоз�
ную технику, но и провела мастер�
класс. Судя по отзывам юных
спортсменов, Роман и Дарья ста�
ли для них примером для подража�
ния и доказательством того, что
талант и труд помогают проложить
путь до самой вершины танцеваль�
ного Олимпа.

Комментируя итоги, организа�
тор «Мегионских балов» Михаил

ска, Мегиона и других городов
России. По итогам больше всего
золотых медалей отправилось в
Нижневартовск. Немногим усту�
пили им танцоры из Нефтеюган�

«Мегионские балы – 2015» собрали яркую палитру
юных талантливых танцоров

Малыши волнуются, но свои первые «па» на паркете
стремятся выполнить не только четко,

но и артистично, ведь спортивные танцы –
это еще и искусство

Виртуозное выступление почетных гостей турнира –
чемпионов мира и Европы Романа Ковгана и Дарьи

Палей – никого не оставило равнодушным

ска и Тюмени. Мегионские спорт�
смены также оказались в числе
призеров. Победителям вручили
кубки и медали, всем финалис�
там – ценные подарки.

Отметили высокий уровень со�
ревнований и судьи.

– Очень теплая, доброжелатель�
ная обстановка. Хорошая подгото�
вка спортсменов. Среди победите�

на достойном уровне невозможно.
И еще… традиционные «Мегион�
ские балы» всегда отличаются
оригинальностью и приятными
сюрпризами. И этот год не исклю�
чение.

Главным сюрпризом для участ�
ников и зрителей первенства ста�
ли выступления титулованных
танцоров Романа Ковгана и Дарьи

Макаров отметил значимость по�
мощи, оказанной нефтяниками.
Он подчеркнул, что открытое ак�
ционерное общество «Славнефть�
Мегионнефтегаз» не просто спон�
сор, а надежный, понимающий
партнер, проявляющий заботу о
детях и поддерживающий иници�
ативы, направленные на развитие
юных талантов.

По поручению главы Мегиона
Олега Дейнека в администрации
города, наряду с существующими
формами взаимодействия с насе�
лением (интернет�приемная, при�
ем по личным вопросам, встречи),
введен новый формат – видеооб�
ращения.

Видеоопросы на улице, в уч�
реждениях и крупных торговых
центрах города проводятся по
четвергам. Кроме того, в любой
рабочий день горожане могут
передать в администрацию горо�
да самостоятельно снятое видео,
либо договориться о выездной
съемке, позвонив по телефону
управления информационной
политики (3�17�88). К рассмот�
рению принимаются обраще�
ния, содержащие фактическую
информацию о проблеме.

С просмотра видеозаписей в
администрации Мегиона начи�
нается каждая рабочая неделя.
Большая часть уже рассмотрен�
ных видеообращений – на тему
благоустройства, сноса ветхого
жилья, содержания улично�до�
рожной сети и развития город�
ского хозяйства, качества ком�
мунального обслуживания. На�
пример, жительница одной из
квартир дома по адресу ул. Кузь�
мина, 2, пожаловалась на несо�
ответствие температуры воздуха
в своем жилье санитарным нор�
мам, а жительница квартиры
дома по проспекту Победы, 2,
рассказала, что из крана горячей
воды идет холодная. По данным
обращениям были оперативно
организованы проверки. В пер�
вом случае замеры температуры
не выявили нарушений. По вто�
рому факту также проведено
контрольное мероприятие, и в
настоящее время управляющая
компания, обслуживающая дом,
принимает меры для исправле�
ния ситуации.

– Не все проблемы можно
быстро решить. Но знать о них,
принимать меры для исправле�
ния ситуации, активно взаимо�
действовать с жителями мы обя�
заны и будем это делать, – гово�
рит Олег Дейнека.

14 декабря в общероссийский
день приема граждан в прокура�
туре города Мегиона, располо�
женной по адресу: ул. Заречная,
дом 1, пройдет личный прием
граждан.

Обращения заявителей также
будут приниматься в электронной
форме на официальном сайте ад�
министрации г. Мегиона в разделе
«Прокуратура». Также можно от�
править обращения факсимиль�
ной связью по телефону: 3�37�42.

Напомним, ежегодно, начи�
ная с 12 декабря 2013 года, по
поручению Президента Рос�
сийской Федерации в нашей
стране проводится общерос�
сийский день приема граждан
с 12.00 до 20.00 по местному
времени. В этот день можно
обращаться в приемную Пре�
зидента, приемные Президен�
та РФ в федеральных округах и
в административных центрах
субъектов РФ, в федеральные
органы исполнительной власти
и в соответствующие террито�
риальные органы, в исполни�
тельные органы государствен�
ной власти субъектов Российс�
кой Федерации и органы мест�
ного самоуправления.

 По материалам официального
сайта администрации

г. Мегиона.
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Техническая группа 4�21�15

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

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

1 � комнатная квартира1 � комнатная квартира1 � комнатная квартира1 � комнатная квартира1 � комнатная квартира, ул. Заречная, д. 20,
5 этаж, не угловая, площадь 40 кв.
cветлая, большая лоджия, с мебелью и кух. тех�
никой. Цена 2,2 млн руб., торг. Тел. 8�985�441�
72�71. (3�2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожаяПрихожая в х/с, видеокамера «Samsung» 8 мм.
Тел. 8�982�215�70�31. (3�2)

Продается аквариумПродается аквариумПродается аквариумПродается аквариумПродается аквариум на тумбе, объем 200 лит�
ров, с комплектом оборудования, изогнутое ли�
цевое стекло. 18 т.р. Тел.  8�904�456�40�89 (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� 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

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегнефтегнефтегнефтегнефтегаз»аз»аз»аз»аз» на постоянную работу требуются:
врач клинической лабораторной диагностики,
фельдшера для работы на месторождениях
ОАО «СН�МНГ» (вахтовый метод). Обращаться
по тел. 4�32�12, 4�31�06.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы не менее
3 лет.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии (наличие удо�
стоверения, срок выдачи которого не более 5
лет), стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу требу�
ются:
� юрисконсульт. Требования: высшее проф. обр.
по специальности «юриспруденция», стаж рабо�
ты по направлению деятельности в требуемой
должности не менее 1 года. Возможно совме�
стительство.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, 4�64�18,
резюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru

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

ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
1. Юрисконсульт по договорной работе.
Требования: высшее образование, стаж рабо�
ты по направлению деятельности.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�
78, 4�72�57, факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;

� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет;
� токарь�расточник 5 разряда.
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть» на постоянную
работу требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс»техальянс»техальянс»техальянс»техальянс» на постоянную работу
требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не ме�
нее 3 л.;

Совет молодых специалистов
ОАО «СН�МНГ»

начинает активную работу
в направлениях:

• инновационная и научно�
техническая деятельность;

• спортивные мероприятия;

• культурно�массовые меро�
приятия.

Если у Вас есть интересные
идеи и предложения,

свяжитесь с нами!

К сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению работниковтниковтниковтниковтников
ОАО «Славнефть�МегионнефтегОАО «Славнефть�МегионнефтегОАО «Славнефть�МегионнефтегОАО «Славнефть�МегионнефтегОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»!аз»!аз»!аз»!аз»!

ТТТТТехническая библиоехническая библиоехническая библиоехническая библиоехническая библиотека ОАО «СН�МНГ» тека ОАО «СН�МНГ» тека ОАО «СН�МНГ» тека ОАО «СН�МНГ» тека ОАО «СН�МНГ» ждет своих чита�
телей. Мы расположены по адресу: ул. Свободы, 40.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, перерыв на обед с 13.00 до
15.00, с понедельника по пятницу. Тел. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93.

Предварительно ознакомиться с фондом технической биб�
лиотеки можно на корпоративном портале ОАО «СН�МНГ»: /
Система менеджмента/ДКИОиУД/Техническая библиотека/
Список технической литературы

УУУУУважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абоненты

телефонной сети ООО «АиС�Сервис»телефонной сети ООО «АиС�Сервис»телефонной сети ООО «АиС�Сервис»телефонной сети ООО «АиС�Сервис»телефонной сети ООО «АиС�Сервис»!!!!!
Сообщаем, что с 01 ноября 2015 гс 01 ноября 2015 гс 01 ноября 2015 гс 01 ноября 2015 гс 01 ноября 2015 г..... произведен переход с «Ба�переход с «Ба�переход с «Ба�переход с «Ба�переход с «Ба�

зовогзовогзовогзовогзового» то» то» то» то» тарифногарифногарифногарифногарифного плана на то плана на то плана на то плана на то плана на тарифный план «Ветер перемен»арифный план «Ветер перемен»арифный план «Ветер перемен»арифный план «Ветер перемен»арифный план «Ветер перемен»
(междугородные и внутризоновые телефонные переговоры), пре�
доставляемый на асновании агентского договора ПАО «Ростелеком»

Данные изменения оДанные изменения оДанные изменения оДанные изменения оДанные изменения относятся к категтносятся к категтносятся к категтносятся к категтносятся к категории – население.ории – население.ории – население.ории – население.ории – население. Ин�
формация о тарифах находится на сайте www.megion.ru в разделе
«Местная телефонная связь».

С вопросами обращаться в Абонентский отдел по телефону:
4�12�22, 4�10�55, 4�12�20.

5 декабря 2015 г.
11.00 часов

КубокКубокКубокКубокКубок

ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»

по волейболу средипо волейболу средипо волейболу средипо волейболу средипо волейболу среди

нефтяных компанийнефтяных компанийнефтяных компанийнефтяных компанийнефтяных компаний

ХМАО�ЮгрыХМАО�ЮгрыХМАО�ЮгрыХМАО�ЮгрыХМАО�Югры

(женщины).(женщины).(женщины).(женщины).(женщины).

Место проведения:

спортивно�оздоровительный комплексспортивно�оздоровительный комплексспортивно�оздоровительный комплексспортивно�оздоровительный комплексспортивно�оздоровительный комплекс

«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская

организация «Всероссийское
общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Даскалеску Нину Ивановну,
Савельеву Екатерину Савельевну,
Левченко Владимира Кирилловича.

Пусть никогда на Ваши плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем Вам во всем удачи,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Редакция газеты принимает поздравления
ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работниковтниковтниковтниковтников
ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»
и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления
не позднее чем  З А  Н Е Д Е Л ЮЗ А  Н Е Д Е Л ЮЗ А  Н Е Д Е Л ЮЗ А  Н Е Д Е Л ЮЗ А  Н Е Д Е Л Ю

до выхода газеты

в печать по телефону:

4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (тех�
ническое) проф. обр., стаж работы не менее
5 лет.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

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


