
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ�ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН�МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА «CORP.SN�MNG.RU/MNG�NS1» (X)/ГАЗЕТА МНГ�ВЕСТИ; НА САЙТЕ WWW.SN�MNG.RU

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 3 по 9 ноября

стр. 6 – 7

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О � Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 16+16+16+16+16+

   ДАТА

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

31 октября 2014 г.
пятница

№ 36     (1066)

И Н Ж Е Н Е Р Ы � М Е Х А Н И К И
Н А  П Е Р Е Д О В О Й  П Р О И З В О Д С Т В А

На территории деятельности ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» созда�
на мощная промышленная инфраструктура. И чтобы весь этот огромный
комплекс стабильно функционировал, ежедневно работает механичес�
кая служба предприятия. 30 октября инженеры�механики отметили про�
фессиональный праздник. Эти чрезвычайно востребованные на нефте�
добывающем производстве специалисты заслуживают искренних позд�
равлений, почета и уважения за свой труд.

Механики обеспечивают неусып�
ный контроль за нефтепромысловым
оборудованием. В эту сферу входят
наземное оснащение кустовых пло�
щадок от фонтанной арматуры на
устье скважин до групповой замер�
ной установки (ГЗУ), трубопровод�
ные системы, площадные объекты

(ДНС и КНС – дожимные и кусто�
вые насосные станции, ЦППН –
цеха подготовки и перекачки нефти),
в том числе сосуды высокого давле�
ния. Спектр деятельности весьма
широк, что требует от специалистов
глубоких профессиональных знаний
и таких качеств, как конструктивное

и инженерное мышление и умение
принимать ответственные решения.
Поэтому смело можно утверждать,
что механики – настоящие интел�
лектуалы нефтедобывающего произ�
водства. Большинство из них –
люди, увлеченные миром машин и
механизмов с детских и юношеских
лет. И этот неподдельный интерес во
многом помогает им в непростой и
напряженной работе.

Обязанностей много. Основные –
контроль технического состояния
нефтепромыслового оборудования,
обеспечение его безопасной эксплу�
атации, своевременное выполнение

плановых и внеплановых ремонтов,
взаимодействие с подрядными орга�
низациями в этой сфере. Общее ру�
ководство процессом осуществляет
служба главного механика ОАО
«СН�МНГ», возглавляет которую
Олег Катчик, один из самых опыт�
ных и авторитетных инженеров�ме�
хаников предприятия. Для опера�
тивной работы созданы механичес�
кие службы в структурных подраз�
делениях. В них также трудятся про�
фессионалы высокого класса.

– Постоянного внимания с на�
шей стороны требует насосное обо�
рудование, – рассказал главный ме�

ханик Аганского НГДУ Денис Бе�
режной. – На начало рабочего дня
я должен обладать всеобъемлющей
информацией о состоянии насосно�
го парка. Каждое утро я получаю че�
тыре основные сводки. Две из них
отражают текущее состояние обору�
дования КНС и технологических
насосов на ДНС и ЦППН. Отдель�
ная сводка фиксирует работу ГЗУ.
Также очень важны данные по ко�
личеству и местонахождению сва�
рочных звеньев. Эта информация
является отправной точкой плани�
рования рабочего дня.
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В ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» принята «Политика о вмеша�
тельстве в опасные ситуации». Но�
вый документ ориентирован на по�
вышение личной ответственности
работников предприятия и привле�
каемых подрядных организаций
за собственную безопасность и бе�
зопасность окружающих.

«Политика о вмешательстве в
опасные ситуации», утвержденная
исполнительным директором ОАО
«СН�МНГ», декларирует право каж�
дого сотрудника на приостановку
работ. Поводом к подобному реше�
нию являются угроза жизни и здо�
ровью людей, а также действия, ко�
торые могут привести к аварийной
ситуации, дорожно�транспортному
происшествию, пожару и загрязне�
нию окружающей среды. При обна�
ружении грубых нарушений требо�
ваний безопасности труда и произ�
водства работники должны вмешать�
ся в процесс. Стоит отметить, что
документ предусматривает защиту от
каких�либо взысканий за приоста�
новку работ. О давлении любого вида
за попытку не допустить чрезвычай�
ных происшествий или о принужде�
нии сотрудника работать с наруше�
ниями техники безопасности можно
сообщить по телефону «Горячей ли�
нии» – 8 (34643) 4�21�14. При этом
конфиденциальность гарантируется.

Принимая «Политику о вмеша�
тельстве в опасные ситуации», ОАО
«СН�МНГ» продолжает совершен�
ствовать деятельность по охране
труда. Повышение личной ответ�
ственности работников будет спо�
собствовать укреплению и развитию
культуры производства на предпри�
ятии.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

УВИДЕЛ
НАРУШЕНИЕ –

ОСТАНОВИ
РАБОТУ
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Юрий Хандрик, старший механик НГП�1 Ва�
тинского НГДУ:

– Считаю, что выбрал для себя интересную
специальность. Начинал в 2002 году слесарем�ре�
монтником на Северо�Ореховском месторожде�
нии. Больше 10 лет прошло, нелегко, конечно,
бывает, но до сих пор многое в профессии увле�
кает. Например, в 2012 году была очень плодо�
творной совместная работа с Олегом Катчиком,
которая вылилась в рационализаторское предло�
жение. Главное, желаемый результат удалось по�
лучить. От всей души поздравляю коллег с Днем
инженера�механика и желаю безаварийного производства, успехов поболь�
ше, а проблем поменьше.

Денис Шавалеев, старший механик НГП�2
Ватинского НГДУ:

– У инженера�механика широкое поле дея�
тельности даже в рамках одной отрасли и все�
гда есть место творчеству. Довольно часто при�
ходится решать производственные задачи не�
стандартным способом. К примеру, можно про�
сто выполнить ремонт, а можно найти вариант,
при котором на это понадобятся более сжатые
сроки или меньшие затраты. Некоторые идеи
превращаются в проекты для участия в конфе�
ренции НТТМ, на которой мне не раз удавалось

добиваться успеха. В связи с праздником хочу пожелать коллегам доброго
здоровья, терпения и никогда не падать духом.

Денис Солянов, старший механик НГП�3 Ва�
тинского НГДУ:

– В вузе учился на факультете «Технология
машиностроения». Начинал работать в МНРС
инженером�технологом в механическом цехе. А
в «Мегионнефтегаз» меня взяли с условием, что
получу еще и нефтяное образование. Вот теперь
работаю и учусь, в 2015 году – диплом. Труд ме�
ханика на нефтепромысле, конечно, непростой и
очень напряженный. Но помогает поддержка

Сотрудники службы главного
механика ВНГДУ

Сотрудники службы
главного механика АНГДУ

Начало празднованию Дня инженера�механика положил приказ Глав�
кома ВМФ России от 1996 года. Но отсчет можно вести и с середины
девятнадцатого века. В 1854 году впервые на Российском флоте был об�
разован корпус инженеров�механиков. История же зарождения профес�
сии уходит корнями в далекое прошлое. Термин «механика» появился в
Древней Греции и обозначал тогда – искусство построения машин. А
первым известным человечеству инженером�механиком принято считать
Архимеда. Наверное, это справедливо, ведь ученый из Сиракуз стал ос�
новоположником механики как науки и изобрел за свою жизнь множе�
ство удивительных механизмов, принцип действия многих из них и по
сей день используется. В мировой истории немало известных и действи�
тельно выдающихся личностей, которые заслужили право быть симво�
лами профессионального праздника – Дня инженера�механика. В эту
когорту входят Леонардо да Винчи, Никола Тесла и Томас Эдисон, Алек�
сандр Грэхем Белл и Александр Попов, Иван Кулибин и Иван Ползунов,
Игорь Сикорский и Сергей Королев. Гениальные идеи и изобретения этих
людей стали реальным доказательством научно�технического прогресса
во всем мире.

Окончание. Начало на стр. 1.

На круглосуточно действующем
производстве неизбежны непред�
виденные остановки и отказы. Их
число невелико в сравнении с ком�
плексом планово�предупредитель�
ных ремонтов и профилактических
мероприятий, но нужно быть гото�
выми к нештатным ситуациям. По�
этому еще одна из важнейших за�
дач механической службы – конт�
роль за наличием запасных частей
и оборотного фонда оборудования,
чтобы цеха и нефтегазопромыслы
всегда были обеспечены резервом.

Занимаются механические служ�
бы расследованием причин инци�
дентов и решением спорных вопро�

сов, связанных с некачественным ре�
монтом или нарушениями в техно�
логии эксплуатации. Нередко ава�
рийные отказы заставляют, как гово�
рится, поломать голову, нужно не
только определить причину, но и
найти оптимальный вариант уст�
ранения неполадок. Несмотря на то,
что в работе механиков немало про�
изводственной рутины, все же это
одна из самых творческих техничес�
ких специальностей. Многие идеи по
модернизации оборудования и со�
вершенствованию технологических
процессов принадлежат механикам.

– Нашей профессии свойствен�
но рационализаторство, какие�то
творческие инженерные решения
принимаются почти ежедневно, –
поделился мнением главный меха�
ник Ватинского НГДУ Андрей Ан�
дриянов. – Есть в коллективе и
свои новаторы. К ним я могу отне�
сти старших механиков нефтега�
зопромыслов Юрия Хандрика, Де�
ниса Солянова, Дениса Шавалеева.
Участвуют механики и в реализа�
ции задач по энергосбережению, и
в основе почти каждого предложе�
ния по данному направлению ле�
жит рационализаторский подход.

– Да, действительно, возникают
ситуации, когда требуется вспом�
нить университетские знания по
теоретической механике и пофан�
тазировать на заданную тему, –
словно подтверждает вышесказан�
ное Денис Бережной. – Зачастую
происходит коллективный твор�
ческий процесс. Вот недавно такой
мозговой штурм проводили с кол�
легами по поводу монтажа фильт�
ров на КНС Аганского месторож�
дения. Надо было придумать, ка�
ким образом внедрить это усовер�
шенствование, подобрать наиболее
подходящее оборудование. Задачу
мы успешно решили.

Любые цели достижимы, когда к
этому стремятся знатоки своего
дела, единомышленники. Именно
так можно охарактеризовать кол�
лективы механических служб Аган�
ского и Ватинского НГДУ. Уже чет�
верть века работает в ОАО «СН�
МНГ» Андрей Андриянов. Прошел
путь с должности слесаря�ремонт�
ника до руководителя и потому от�
лично знает всю производственную
цепочку. По словам Андрея Генна�
дьевича, в службе главного механи�
ка Ватинского НГДУ трудятся ком�
петентные специалисты – Клара
Рахмангулова, обладающая боль�
шим опытом, и молодой инженер
Хажмурад Центроев.

Коллектив механиков Аганско�
го НГДУ в его нынешнем составе

сформировался лишь в этом году,
но профессиональный уровень
службы от этого ничуть не постра�
дал. Для Дениса Бережного назна�
чение на должность главного меха�
ника Управления стало логичным
продолжением карьеры, начатой в
2002 году также слесарем�ремонт�
ником. Большой производствен�
ный опыт имеют и ведущие инже�
неры�механики Руслан Ишбулатов
и Олег Романов.

Надежной опорой в выполнении
поставленных задач являются про�
фессионалы механических служб
цехов и нефтегазопромыслов, та�
кие как Юрий Дзейко, старший ме�
ханик ЦППН�1 Ватинского НГДУ,
и Шамиль Лукманов, старший ме�
ханик НГП�1 Аганского НГДУ. В
нынешнем юбилейном для пред�
приятия году их имена занесены на
Доску почета ОАО «СН�МНГ». Не
обойтись в деле механиков и без зо�

онерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» заключается в
том, чтобы сделать нефтедобываю�
щий процесс более функциональ�
ным, надежным и безопасным.
Близкие по духу специалисты тру�
дятся не только в механической
службе, но и в других подразделе�
ниях предприятия, например, в
службе главного энергетика или
отделе автоматизации. Безусловно,
механик – одна из наиболее вос�
требованных на производстве про�
фессий. Ее представители продук�
тивно используют свои техничес�
кие навыки для проектирования,
моделирования и эффективной
эксплуатации оборудования. Все
те, кто нацелен на развитие и мо�
дернизацию производства, внедре�
ние прогрессивных технологий, по
праву могут считать День инжене�
ра�механика – 30 октября – своим
профессиональным праздником.

коллектива и интерес к профессии. Есть у нас и мастеровитые слесари, и
знатные сварщики, но почти все они пенсионного возраста. Хотелось бы
пожелать, чтобы молодежи больше приходило, пока есть, у кого опыт пе�
ренимать.

Шамиль Лукманов, старший механик НГП�1
Аганского НГДУ:

– Многие в детстве разбирали�собирали ве�
лосипеды, потом мотоциклы. Лет в 15 я заин�
тересовался техникой. Затем в армии, как меч�
тал, стал танкистом. Юношеское увлечение пе�
реросло в профессию, о чем не жалею. Без меха�
нической службы тяжело было бы на производ�
стве. Для более эффективной работы в распоря�
жении механика должна быть небольшая мас�
терская. Раньше, кстати, в РММ стояли то�
карные станки, и несложные детали вытачива�
ли тут же на месте. Надеюсь, эта практика вернется. Механики – нерав�
нодушные люди, и хочу пожелать коллегам беспрепятственной реализации
всего задуманного.

Андрей Шматов, старший механик НГП�5
Аганского НГДУ:

– Интерес к технике возник еще в школьные
годы, наверное, поэтому после окончания учебы
решил профессионально развиваться в этом на�
правлении и стал механиком. Сегодня, спустя 10
лет, есть опыт, производство хорошо знаю, и по�
прежнему выбранная профессия мне нравится.
Дорожу тем, что механическая служба играет
важнейшую роль в производстве. На нас возло�
жены многие задачи, значимые для нефтепромыс�
ла, которые вместе со слесарями и сварщиками

успешно решаем. Так, когда вводили в эксплуатацию Западно�Усть�Балык�
ское месторождение и действовал нефтеналив, мы обеспечивали беспере�
бойную работу насосов. Всех своих коллег от души поздравляю с профессио�
нальным праздником.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА и из архива редакции.

лотых рук слесарей�ремонтников и
электрогазосварщиков. Практичес�
ки в каждой бригаде есть мастеро�
витые и опытные работники, кото�
рым по плечу и сложное задание

выполнить достойно, и интересную
инженерную идею помочь вопло�
тить в жизнь.

Пожалуй, главная миссия инже�
неров�механиков открытого акци�

МНЕНИЕ
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  ТЭК

Место встречи – холл Управле�
ния. Здесь прибывших школьников
поприветствовал начальник отдела
развития персонала ОАО «СН�
МНГ» Геннадий Нарцызович Во�
лянский и пожелал им интересно, а
главное, с пользой про�
вести время. Начальным
пунктом в маршруте эк�
скурсии значился кон�
ференц�зал, в котором
первым делом ребята
прослушали инструктаж
по безопасности – обя�
зательное мероприятие
для всех гостей «Меги�
оннефтегаза».

Знакомство с пред�
приятием для экскур�
сантов началось с филь�
ма, который нефтяники
подготовили специаль�
но для будущих выпуск�
ников школ. Ролик рас�
сказывает об истории и
традициях открытого ак�
ционерного общества
«Славнефть�Мегион�
нефтегаз», его структуре и основных
направлениях деятельности, а так�
же освещает такие важные для бу�
дущих сотрудников вопросы, как,
например, адаптация новых работ�
ников на предприятии, система на�
ставничества, деятельность Совета
молодых специалистов. Помимо
этого ребята узнали о спортивных,
культурных и творческих програм�
мах, реализуемых «Мегионнефтега�
зом», различных мероприятиях, в
которых принимают участие сотруд�
ники Общества. В фильме также
прозвучал главный девиз нефтяни�
ков, который стал и обращением к
школьникам: «Хочешь добиваться
успеха – действуй! Все в твоих ру�
ках».

Производственники в целом ус�
пешно справились с поставленны�
ми задачами. Программа предзаво�
за реализована на сто процентов.
Необходимый резерв оборудова�
ния, горюче�смазочных материа�
лов, запасных частей и комплекту�
ющих на отдаленных месторожде�
ниях создан, несмотря на то, что в
этом году переправы закрылись
раньше ожидаемых сроков. Неф�
тегазопромыслы обеспечены спец�
техникой для очистки дорог и
подъездных путей к объектам неф�
тедобычи от снега и борьбы с го�

К  Б Е С П Е Р Е Б О Й Н О Й  РА Б О Т Е
З И М О Й  ГО Т О В Ы

В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»
подведены итоги деятельности по подготовке к зимнему сезону. Ком�
плекс необходимых мероприятий выполнен в полном объеме. На
сегодняшний день готовность производственных объектов и персо�
нала к работе в условиях морозной погоды на особом контроле руко�
водства предприятия и структурных подразделений. Повышенное
внимание обусловлено прогнозом на аномально низкую температу�
ру нынешней зимой.

лоледом. Участки трубопроводов,
узлы, задвижки, подверженные за�
мерзанию, утеплены. Значитель�
ная часть оборудования, как в
скважинах, так и на кустовых и до�
жимных насосных станциях, в це�
хах подготовки и перекачки неф�
ти оснащена греющими кабелями.
Эти устройства автоматически
включаются при температуре
ниже нуля и поддерживают тепло
на определенном уровне.

Системы энерго� и теплоснаб�
жения производственных объек�
тов отрегулированы в соответствии

с требованиями к работе зимой
при максимальных нагрузках и
пиковых значениях энергопотреб�
ления. Данный сегмент подготови�
тельной программы имеет ключе�
вое значение не только для ста�
бильного функционирования неф�
тепромысловой инфраструктуры,
но и обеспечения теплом и элект�
ричеством административных зда�
ний, социально�бытовых комп�
лексов.

В структурных подразделениях
ОАО «СН�МНГ» разработаны пла�
ны действий персонала в случае
экстремальных морозов, работни�
ки соответственно проинструкти�
рованы. В распоряжении коллек�
тивов есть все необходимое для
реализации этих мероприятий.

Программа подготовки к зиме
выполнена, однако для повыше�
ния надежности нефтепромысло�
вых объектов на месторождениях

проводятся контрольные провер�
ки. Для этого созданы специаль�
ные комиссии, которые выявляют
недочеты, если таковые есть, и
принимают оперативные меры по
их устранению.

Зима в северных широтах – слож�
ный и ответственный период для
всех производственников. В ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» мас�
штабную подготовительную рабо�
ту проводят ежегодно, независимо
от предсказаний синоптиков на
предстоящий сезон. Прогноз ано�
мально сильных морозов, безуслов�
но, учитывается, что требует повы�
шенного внимания и усиленного
контроля со стороны линейных ру�
ководителей и высшего звена ме�
неджмента, а также ответственно�
го отношения к работе в непростых
зимних условиях всего трудового
коллектива предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.

    СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

ПОЗНАКОМИТЬ С ПРЕДПРИЯТИЕМ –
ПОМОЧЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

В открытое акционерное общество «Славнефть�Мегионнефтегаз»
ежегодно прибывают десятки новоиспеченных выпускников вузов. Кто�
то из них узнал о предприятии от друзей и знакомых, кто�то услышал в
университете, а некоторым повезло побывать в стенах административ�
ных комплексов или на месторождениях «Мегионнефтегаза» благода�
ря экскурсиям, которые в рамках профориентационной программы
предприятие регулярно проводит для школьников. Одна из них на днях
состоялась в Ватинском нефтегазодобывающем управлении. Гостями
НГДУ стали ученики 9�11 классов школ Мегиона и поселка Высокий.

Представители руководства Ва�
тинского НГДУ рассказали ребятам
о своем структурном подразделении.
Школьники смогли оценить, на�
сколько весомый вклад в достижение
общих результатов Общества вносят

нефтяники этого Управления. Важ�
ной для подростков, стоящих на по�
роге самоопределения, оказалась ин�
формация об основных профессиях,
которые задействованы в работе
НГДУ. Будущие студенты с интере�
сом расспрашивали, в чем специфи�
ка различных нефтяных специально�
стей: операторов, машинистов, гео�
логов и энергетиков. Судя по вопро�
сам, их занимало и будущее разви�
тие нефтедобычи, поэтому руково�
дители по направлениям рассказали
им о перспективных способах буре�
ния нефтяных скважин, возможно�
сти освоения альтернативных сырь�
евых источников, а также об эколо�
гии и природоохранной политике

акционерного общества. Особый
интерес вызвал конкурс аттестатов,
который ежегодно проводится сре�
ди выпускников школ. Они получа�
ют возможность обучаться в высшем
учебном заведении за счет средств
ОАО «СН�МНГ». Некоторые из го�
стей поделились, что хотели бы уча�
ствовать в программе целевого обу�
чения, чтобы в дальнейшем работать
на предприятии.

– Я знакома с «Мегионнефтега�
зом» потому, что здесь работают мои
дедушка и дядя, они нефтяники. Но
на экскурсии я узнала много нового.
Например, что можно поехать учить�

ся по направлению от градообразую�
щего предприятия. Я слышала, что
такие программы существуют, но о
том, что и в Мегионе они есть, не зна�
ла, – рассказала Аня Соловьева, уча�
щаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 7».

Школьники также поделились
впечатлениями от состоявшейся
экскурсии, в ходе которой они по�
общались с нефтяниками и узнали,
в чем состоит работа различных от�
делов и служб. Так, в отделе кадров
школьникам показали, с чего начи�
нается трудовая деятельность, что
очень запомнилось девочкам.

– Больше всего мне понрави�
лось то, что на экскурсии нам по�
старались дать максимум информа�

ции. Я узнала, как много людей не�
технических профессий могут звать
себя нефтяниками, так как и они
обеспечивают производственный
процесс. Мне было очень интересно
узнать о работе кадровых служб. Сама
я хочу стать журналистом и, как ока�
залось, с такой специальностью тоже
смогу работать в ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз», – делится Дарина
Хмылина, ученица 9 класса МБОУ
«СОШ № 7». – В «Мегионнефтега�
зе» работает мой брат, и что�то о пред�
приятии мне уже было известно, но,
побывав здесь лично, я убедилась в
его перспективности и успешности.

Работать в ОАО «СН�МНГ»
после окончания вуза было
бы отличной возможнос�
тью для достижения успе�
хов в карьере.

Мальчиков, конечно,
больше заинтересовали от�
делы технического направ�
ления – механико�энерге�
тическая служба, геологи�
ческий отдел, центральная
инженерно�технологичес�
кая служба, отдел по подго�
товке нефти и газа, служба
по обеспечению производ�
ства, технологический от�
дел по работе внутрисква�
жинного оборудования и
оптимизации скважин.

На протяжении всего
мероприятия у гостей неф�
тегазодобывающего управ�

ления не угасал в глазах интерес, а в
их команде царило приподнятое на�
строение. Приятным для производ�
ственников итогом мероприятия ста�
ли прозвучавшие из уст школьников
слова благодарности.

– Хотим сказать спасибо «Мегион�
нефтегазу» за возможность увидеть
работу предприятия изнутри и,
пользуясь случаем, поздравить Обще�
ство с юбилеем, который оно празд�
нует в этом году. Желаем дальнейше�
го успешного развития и роста объе�
мов добычи, – высказал общую
мысль Владимир Кузнецов, ученик
10 класса МБОУ «СОШ № 6».

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

  Возможно, через несколько лет некоторые из школьников, принявших участие в экскурсии,
смогут с гордостью называть себя нефтяниками

Росгеология назначена опера�
тором госпрограммы по воспол�
нению минерально�сырьевой
базы (МСБ), сообщил глава хол�
динга Роман Панов.

В части нефтегазовой отрасли
госпрограмма по восполнению
МСБ до 2020 г. предполагает: со�
здание резервного фонда место�
рождений на малоизученных
территориях, подготовку локали�
зованных ресурсов в объеме 58,3
млрд тонн условного топлива
преимущественно на территории
Восточной Сибири, Республики
Саха и шельфе РФ; подготовку
разведанных запасов по катего�
рии АВС1 в объеме равном 18,6
млрд тонн условного топлива,
преимущественно на территории
Уральского, Сибирского феде�
рального округов и континен�
тальном шельфе РФ. Также про�
грамма предусматривает опере�
жающую подготовку локальных
прогнозных и перспективных ре�
сурсов и разведанных запасов в
районе трубопровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан» и подго�
товку запасов нетрадиционных
источников углеводородного сы�
рья (разведанные запасы катего�
рии АВС1 сланцевого газа –1,5
трлн куб. м, метана угольных
пластов – 1,1 трлн куб. м).

МЭР оценивает цену на нефть
в 2015�2017 гг. в диапазоне $90�
110 за барр. Об этом сообщил
журналистам замглавы Минэко�
номразвития Алексей Ведев.

«Пока нельзя однозначно ут�
верждать, что мы вступили в фазу
низких цен на нефть. Мы прово�
дим консультации с экспертами
и пока считаем, что наиболее ве�
роятно цены на нефть в будущую
трехлетку (в 2015�2017 гг. будут
находится в диапазоне $90�110 за
барр.», –сказал А. Ведев. Он так�
же обратил внимание, что, по
мнению МЭР, тенденции пос�
ледних месяцев в части цен на
нефть «не являются определяю�
щими для прогноза на три года».

Санкт�Петербургская между�
народная товарно�сырьевая бир�
жа (СПбМТСБ) собирается в
уже следующем году запустить
поставочный фьючерс на рос�
сийскую нефть Urals, расчеты
будут в рублях.

Отгрузка, возможно, будет про�
изводиться в Приморске и Усть�
Луге. В настоящее время инициа�
торы проекта согласуют с нефтяни�
ками единые условия поставки
продукции. О планировании бир�
жевой торговли российской Urals за
рубли глава биржи сообщил во вре�
мя заседания экспертных советов
по развитию конкуренции на рын�
ке нефти при ФАС России, пишет
ИК Финам. Как рассказал источ�
ник агентства Интерфакс, вероят�
нее всего, сырье будет котировать�
ся в долларах, но расчеты будут
производиться в нацвалюте РФ с
пересчетом по курсу ЦБ. Фьючерс
может быть создан с отгрузкой в
портах Приморск и Усть�Луга.

О переходе на рубли при про�
даже «черного золота» и «голубо�
го топлива» за рубеж глава ВТБ
Андрей Костин говорил еще вес�
ной, в целом эту идею поддержи�
вают «Роснефть» и «Газпром», на�
поминают Ведомости. В начале
месяца на форуме «Россия зовет!»
президент РФ заявил, что «Газ�
пром нефть» осуществила пробную
поставку нефти в Китай за рубли.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

Сергей Геннадьевич Кобзев, на�
чальник транспортного отдела, по�
шел по стопам отца, который более
сорока лет проработал в автомо�
бильной отрасли. Поэтому, еще в
раннем возрасте познакомившись
с азами профессии и заинтересо�
вавшись автотехникой, о другом
уже и не мечтал. Сергей Геннадье�
вич рассказывает, как в детстве вме�
сто дворовых игр с друзьями пред�
почитал проводить время с отцом,
изучая устройство машины. При
этом, улыбаясь, добавляет, что сна�
чала, наверное, больше мешал ему,
а повзрослев, уже действительно
начал помогать управляться с авто�
мобилем. Так, еще будучи школь�
ником, научился водить. И конеч�
но, в семье никто не сомневался, что
своей будущей профессией Сергей
Геннадьевич выберет транспорт�
ную специальность. Так и сложи�
лось. Приехав на Север, он устро�
ился мастером в ремонтно�меха�
ническую мастерскую. Набираясь
опыта, рос по карьерной лестнице –
сначала стал старшим мастером,
затем начальником производствен�
ного отдела, а позже – транспорт�
ного. Как опытный руководитель,
на вопрос о работе Сергей Генна�
дьевич сразу отвечает по делу.

– В этом году транспортные ус�
луги нашему предприятию оказы�

НОВОСТИ  РЕГИОНА

НЕФТЯНЫЕ МАРШРУТЫ
Началом истории наземных транспортных средств смело можно

считать изобретение колеса, когда стало возможным перемещение
тяжелых грузов, преодоление больших расстояний. Сегодня без авто�
транспорта не обходится ни одна сфера человеческой деятельности,
в том числе нефтедобыча, где есть необходимость и в пассажирских
перевозках, и в использовании спецтехники. Любого рода поездки
неизменно должны быть комфортными, своевременными и, главное,
безопасными. Решением этих задач в ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» успешно занимается департамент транспортного обеспечения. В
этом коллективе трудятся те, для кого «автомобилист» – не только лю�
бимая профессия, но и жизненное призвание.

   АКТУАЛЬНО

Д О Р О Г И  С О Ц И А Л Ь Н О ГО  З Н АЧ Е Н И Я
В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»

приступили к монтажу одной из самых протяженных в Югре понтон�
но�мостовых переправ через реку Обь.

Наплавной мост длиною около
километра и грузоподъемностью
свыше 80 тонн соединит между со�
бой не только объекты нефтедобы�
чи «Славнефть�Мегионнефтегаза»,
но и ряд населенных пунктов Сур�
гутского района. Так, благодаря
строительству объекта, у жителей
отдаленного села Локосово появит�
ся круглосуточное транспортное
сообщение с различными городами
и поселками Югры. Но самое глав�
ное, своевременный ввод в эксплу�
атацию переправы позволит влас�

тям района в плановом порядке
продолжить завоз в Локосово, где
проживает более двух тысяч чело�
век, продуктов питания и товаров
первой необходимости.

– Несмотря на объективные
трудности, обусловленные резким
похолоданием, открытое акцио�
нерное общество «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» предпринимает все
необходимые усилия, чтобы на�
плавной мост в районе Сахарного
Яра был возведен в максимально
короткие сроки, – отметил Алек�

сандр Замиралов, начальник депар�
тамента транспортного обеспече�
ния ОАО «СН�МНГ». – При воз�
ведении переправы особое внима�
ние уделено вопросам безопаснос�
ти и надежной эксплуатации  на�
плавного моста, ведь от этого зави�
сит жизнь и здоровье людей, кото�
рые будут по нему передвигаться.

До конца года на территории
своей производственной деятель�
ности открытым акционерным об�
ществом «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» будет возведено еще несколь�
ко сезонных дорог, имеющих боль�
шое значение для социально�эко�
номического развития региона. Так,
к 20 декабря нефтяники планируют

ввести в эксплуатацию ледовую
переправу и автозимник, которые
соединят в единую транспорт�
ную цепь поселок Покур и Меги�
он. Если, конечно, погода не вне�
сет свои коррективы.

Напомним, что в прошлом году
из�за аномально теплой зимы в
ОАО «СН�МНГ» больше чем на
месяц были сдвинуты сроки стро�
ительства зимних «автомагистра�
лей». Однако, как отмечают в де�
партаменте транспортного обеспе�
чения ОАО «СН�МНГ», это никак
не сказалось на своевременной до�
ставке грузов и людей на отдален�
ные месторождения предприятия.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

вают семнадцать подрядных орга�
низаций. Это и специальная техни�
ка, и пассажирские перевозки. Ведь
сейчас автомобили везде необходи�
мы: чтобы людей на работу привез�
ти, в строительстве, в добыче. На
данный момент активно готовим�
ся к тендеру, подводим итоги состо�
явшихся технических аудитов.
Приоритетная задача – обеспечить
безопасность сотрудников, поэто�
му мы предъявляем высокие требо�
вания к технике, которая осуществ�
ляет пассажирские перевозки, ра�
ботает на месторождениях или вы�
полняет другие виды технических
работ. Критериев много, и ни одно�
го несоответствия допустить нельзя,
потому что речь идет о безопаснос�
ти людей. Говоря о работе, не могу
не сказать о нашем коллективе. На
данный момент у нас в отделе 6 че�
ловек, и в таком составе работаем
более пяти лет. Мы стали сплочен�
ной командой, основные принципы
которой – доверие и взаимовыруч�
ка. В связи с нашим профессиональ�
ным праздником хочу пожелать
коллегам и всем работникам авто�
мобильной отрасли здоровья и бла�
гополучия.

Андрей Юрьевич Журавлев, веду�
щий специалист транспортно�тех�
нологической службы, решил свя�
зать свою жизнь с автотранспор�
том, выбрав направление обучения

«Организация перевозок». После
окончания института начал трудо�
вой путь водителем, работал в
структурных подразделениях «Ме�
гионнефтегаза» с 1993 года. Поэто�
му со многими коллегами знаком
более двадцати лет, а о коллективе
говорит, что это крепкая, сплочен�
ная команда.

Олег Николаевич Кондренко,
начальник траспортно�технологи�
ческой службы, поддерживает его,
называя свою рабочую дружину
«второй семьей»:

– Андрей Юрьевич очень ответ�
ственный человек, который всегда
находится в поиске оптимальных
решений производственных задач и
ставит корпоративные интересы
выше своих личных, – отметил
Олег Николаевич.

– Я доволен тем, как складыва�
ется моя трудовая жизнь, – делится
Андрей Юрьевич. – У нас интерес�
ная и ответственная работа, и, так
как большинство производствен�
ных процессов связано с транспор�
том, важно, чтобы он всегда был в
исправном состоянии. В связи с
этим мы проводим аудиты транс�
портных предприятий, отбираем
наилучшие предложения, курируем
работу подрядных организаций.
Транспорта много – авто, авиа, до
недавнего времени еще был речной,
и все необходимо предусмотреть и
проконтролировать, с чем наш де�
партамент успешно справляется.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
коллег с Днем автомобилиста и по�
желать им здоровья, благополучия
в семьях и успехов в работе.

– Стать водителем – было моей
мечтой с детства, – рассказывает
Александр Анатольевич Иванов,
сменный технолог транспортно�
технологической службы. – И в
пятнадцать лет я поступил в техни�

кум по направлению «Эксплуата�
ция автомобильного транспорта».
Окончив его, из родной Уфы в 1985
году переехал в Мегион.

Первые шесть лет Александр
Анатольевич работал геологом, а в
1991 пришел в транспортную сфе�
ру. Иногда приходилось нелегко, но
выбранному когда�то делу автомо�
билист оставался верен. Александр
Анатольевич добавляет, что более
половины жизни, почти тридцать
лет, он провел на Севере, работая в
отрасли, которая всегда его привле�
кала. Говорят, что тайна успеха и
счастливой жизни кроется в любви
к профессии, возможно, именно в
этом и состоит секрет его позитив�
ного настроения и энергичности.

– Хочу пожелать коллегам успе�
хов в работе. И так как для нас важ�
на погода, пусть она всегда будет
благоприятной, а езда безаварий�
ной, – поздравил автомобилистов
Александр Анатольевич.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Правительством Югры утвер�
ждены предложения по форми�
рованию программы лицензиро�
вания пользования участками
недр на 2015 год, а также пред�
ложения по условиям лицензиро�
вания 25 участков недр в теку�
щем году.

Нормативно�правовым актом
сформулированы условия, кото�
рые обеспечат наибольшую ин�
вестиционную привлекатель�
ность оценки, разведки и добы�
чи углеводородного сырья. Для
этого в течение первых трех лет
проведения работ по геологичес�
кому изучению участков для не�
дропользователей устанавлива�
ются минимальные размеры ста�
вок регулярных платежей. В свою
очередь, недропользователи бе�
рут на себя фиксированный на�
бор обязательств по разработке
данных участков, исключая воз�
можности простаивания и не�
рационального использования
имеющихся ресурсов. Одновре�
менно все условия пользования
участками предусматривают без�
условную защиту прав и интере�
сов коренных народов Севера,
сохранение территорий традици�
онного природопользования, со�
блюдение баланса между эконо�
микой и экологией.

Внесены изменения в окружной
закон, регламентирующий пере�
мещение транспортных средств на
специализированную автостоян�
ку, их хранение и оплату соответ�
ствующих расходов.

В частности, предлагается до�
полнить закон определением по�
нятия «начало перемещения за�
держанного транспортного сред�
ства». Эвакуация автомобиля на
штрафстоянку станет возможной
только после опечатки всех мест
доступа в автомобиль и исключе�
ния возможности нахождения в
нем людей. Это позволит защи�
тить законные права и интересы
автовладельцев, в том числе в ча�
сти ответственности за сохран�
ность их имущества, при этом
обезопасит работников эвакуа�
ционных служб от различных
провокаций и неправомерных
действий.

Исполняющая обязанности
директора департамента внутрен�
ней политики автономного окру�
га Майя Есина отметила, что за�
кон должен быть гибким инстру�
ментом. «Если есть проблема, эту
проблему необходимо решать.
Возникали вопросы, с какого мо�
мента автовладелец должен опла�
чивать эвакуацию. Автовладель�
цы считали, что с того момента,
когда уже выписан администра�
тивный протокол и транспортное
средство погружено на эвакуатор.
У владельцев специализирован�
ных автостоянок было другое
мнение. Они уже потратили свои
средства на то, что был «порож�
ный пробег», то есть эвакуатор с
места своей стоянки доехал до
места, где задержано транспорт�
ное средство. Проект закона уточ�
няет этот момент. Началом мо�
мента отсчета, с которого автовла�
делец начнет платить, будет тот
момент, когда транспортное сред�
ство помещено на эвакуатор и
началось движение эвакуатора в
сторону специализированной
стоянки. Время фиксируется со�
трудниками ГИБДД в журнале и
разногласий быть не должно», –
пояснила Майя Есина.

По сообщениям пресс�службы
губернатора ХМАО�Югры.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Речь идет о так называемых зон�
ных счетчиках, которые считают
расход электроэнергии по различ�
ным тарифам днем и ночью (ночью
электроэнергия значительно дешев�
ле, что позволяет экономить до 25
процентов расходов на энергию).

А в связи с переходом на зимнее
время «часы» нужно будет перево�
дить даже в этих приборах, в про�
тивном случае показания счетчи�
ков будут недействительны. Прово�
дить эту нехитрую процедуру сегод�
ня имеют право только професси�

Итак, грипп – это острое инфек�
ционное заболевание, возбудителем
которого являются вирусы. Основ�
ные пути их передачи – это воздуш�
но�капельный и контактно�бытовой.
По статистике, рост заболеваемости
гриппом приходится на холодное
время года. С одной стороны, этому
способствует высокая устойчивость
вируса гриппа к действию низких
температур, с другой стороны, – пе�
реохлаждение снижает защитные
силы организма человека.

Нужно помнить, что вирус гриппа
может передаваться не только от че�
ловека к человеку, но и от животного
к человеку и наоборот, от птиц к че�
ловеку и наоборот. С этим связана
главная опасность современных ви�
дов гриппа.

«Классические» симптомы грип�
па – внезапно резкое недомогание,
общая слабость, головная боль, ломо�
та во всем теле, мышечные и сустав�
ные боли, повышенная температура
тела (38�40°C), со 2�3�го дня появля�
ется кашель сухой или с отхождени�
ем мокроты, насморк, нередко быва�
ют носовые кровотечения.

От чего погибает вирус гриппа?
Вирус гриппа разрушается под воз�

действием высокой температуры (75�
100°C). Кроме того, некоторые хими�
ческие бактерицидные препараты,
включая хлор, перекись водорода, мо�
ющие средства (мыло), йодофоры (ан�
тисептики на основе йода) и спирто�
вые растворы являются эффективны�
ми против вирусов гриппа.  Например, для обработки рук можно использо�
вать спиртовые салфетки, спиртсодержащие средства для протирки и гели.

Как можно защититься от заражения?
Несмотря на то, что, как было сказано выше, источником инфекции

могут быть и животные, в подавляющем большинстве случаев грипп рас�
пространяется от человека к человеку. Поэтому в сезон, когда угроза за�
болеть особенно высока, постарайтесь как можно меньше бывать в мес�
тах массового скопления людей. По возможности, старайтесь избегать
походов в кинотеатры, крупные торговые центры и т. п. В случае, если
вы заболели, позаботьтесь об окружающих вас людях – носите маску!

Помните старое правило: чистота – залог здоровья. В период эпиде�
мий оно особенно актуально. Руки больного – источник вируса не менее
значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки,
больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой – здравствуй,
ОРВИ. А потому мойте руки, часто и тщательно, постоянно носите с со�
бой влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки.

В осенне�зимний период хочется, чтобы в доме и офисе было как мож�
но теплее. Боясь сквозняков, многие плотно закрывают окна, но… убе�
речься от простуды это им все равно не помогает. А все потому, что ви�

НОВОСТИ  ГОРОДА

В мае 2015 года будет отме�
чаться знаковое событие в исто�
рии нашего государства – 70�я
годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Админис�
трация Мегиона предлагает го�
рожанам подумать о том, каким
бы хотелось видеть этот празд�
ник, поделиться интересными
идеями по организации предсто�
ящих юбилейных мероприятий.

Предложения принимаются в
рабочее время в отделе культуры
администрации по адресу: про�
спект Победы, дом 7 (здание
Многофункционального центра
оказания государственных и му�
ниципальных услуг). Телефон –
3�47�68. Также их можно напра�
вить по электронной почте на ад�
рес: kultura@admmegion.ru (с по�
меткой «9 Мая»).

Департамент общественных и
внешних связей Югры призыва�
ет югорчан принять активное
участие в борьбе с наркоманией,
своевременно информируя пра�
воохранительные органы об об�
наруженной рекламе наркотиков
на стенах или в подъездах домов,
о полученных SMS�сообщениях
с предложением приобрести нар�
котические средства и психо�
тропные вещества.

Информацию можно сооб�
щить в подразделения Управле�
ния Министерства внутренних
дел РФ по Ханты�Мансийскому
автономному округу – Югре или
окружного Управления ФСКН
России. В городе Мегионе теле�
фон доверия полиции – 2�14�73.

Нижневартовский межрайон�
ный отдел Управления ФСКН Рос�
сии по Югре находится по адре�
су: 628600, город Нижневартовск,
улица Нефтяников, дом 20�в. Те�
лефон дежурной части – (3466)
24�55�20. Сообщения принима�
ются круглосуточно.

31 октября начнутся празд�
ничные мероприятия, посвящен�
ные Дню народного единства.

В этот день в доме культуры
«Сибирь» поселка Высокий со�
стоится концертная программа
«Путь к дружбе и согласию». Там
же будет представлена экспози�
ция рисунков юных высоковцев
под названием «Моя семья».

2 ноября во Дворце искусств
пройдет I тур городского межна�
ционального фестиваля «Город
дружбы – город детства», после
которого начнется региональ�
ный фестиваль национальных
культур «Дружба народов».

4 ноября Дворец искусств
приглашает горожан на празд�
ничный концерт с участием ан�
самбля песни и танца Югры
(г. Ханты�Мансийск). В поселке
Высокий программу «Под одним
небом» представит Центр наци�
ональных культур.

Участок улицы Губкина от
Кузьмина до Заречной открылся
для движения автомобильного
транспорта в зимний период.

В связи с открытием проезда
по улице Губкина отдел ГИБДД
по г. Мегиону предупреждает во�
дителей об изменении организа�
ции дорожного движения на дан�
ном участке. На пересечении
Губкина�Кузьмина улица Губки�
на будет главной, по отношению
к перекрестку по Заречной – вто�
ростепенной.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

С Ч Е Т Ч И К И  П Е Р Е В Е Д У Т  Н А  З И М Н Е Е  В Р Е М Я
Перепрограммирование многотарифных электрических счетчиков,

которое обязательно нужно будет провести после перехода 26 октября
на зимнее время, россиянам проведут в течение года абсолютно бес�
платно. Об этом в своей публикации сообщила «Российская газета».

Но, как оказалось, у Минстроя
уже есть решение этой проблемы.
Причем без привлечения бюджет�
ных средств и без затрат самих по�
требителей. «Мы предлагаем уста�
новить переходный период для пе�
ренастройки счетчиков с учетом из�
менения времени. Делать это будут
за свой счет энергосбытовые орга�
низации в тот момент, когда будут
приходить с традиционной провер�
кой показаний приборов учета, –
заявил Андрей Чибис. – Одного
года вполне хватит, чтобы пере�
программировать все многотариф�
ные счетчики в домах и офисах рос�
сиян».

Пока эта работа не будет полно�
стью закончена, потребители будут

   ВРАЧ  РЕКОМЕНДУЕТ

П Р О С Т Ы Е  С О В Е Т Ы
Как уберечь от простуды себя и своих близких

Как свидетельствуют историки, гриппом болели даже древние гре�
ки. Знаменитый древнегреческий целитель Гиппократ описывал бо�
лезнь, очень похожую на грипп еще в 412 году до нашей эры. С тех пор
уровень развития медицины достиг небывалых высот, люди «победи�
ли» тяжелейшие недуги, но грипп – эта сезонная напасть – одолевает
нас каждый год. Так можно ли уберечься от этого недуга? Врачи уверя�
ют, что при соблюдении несложных правил это вполне возможно.

русные частицы часами сохраняют свою активность в сухом теплом и
неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе про�
хладном, влажном и движущемся. Оптимальные параметры воздуха в по�
мещении – температура около 20°С, влажность 50�70 %. Поэтому частое
и интенсивное сквозное проветривание помещений – обязательно! Луч�
ше теплее оденьтесь, но не включайте дополнительных обогревателей.

Состояние слизистых оболочек – еще один важный фактор, о кото�
ром нельзя забывать. Сухость верх�
них дыхательных путей ведет к ослаб�
лению местного иммунитета, а это –
«открытая дверь» для вирусов. Ув�
лажняйте слизистые оболочки, такая
процедура проста. Приготовьте раст�
вор: 1 чайная ложка обычной пова�
ренной соли на 1 литр кипяченой
воды. Залейте его в любой флакон с
пульверизатором (например, из�под
сосудосуживающих капель) и регу�
лярно «пшикайте» в нос (чем суше,
чем больше народу вокруг – тем
чаще, хоть каждые 10 минут). Для той
же цели можно купить в аптеке фи�
зиологический раствор или готовые
солевые растворы – например салин,
аква марис, хумер, маример, носоль
и т. д. Главное – не забывайте исполь�
зовать, особенно когда из дома вы
идете туда, где много людей.

Когда нужно обращаться к врачу?
Ответ прост – всегда! Но, конеч�

но, далеко не каждый согласится с
этим, да и просто в силу обстоя�
тельств не всегда есть для этого воз�
можность. Поэтому перечислим си�
туации, когда без помощи врача, дей�
ствительно, не обойтись:

• отсутствие улучшений на чет�
вертый день болезни;

• повышенная температура тела
на седьмой день болезни;

• ухудшение после улучшения;
• выраженная тяжесть состояния

при умеренных симптомах ОРВИ;
• появление изолированно или в

сочетании: бледности кожи, жажды,
одышки, интенсивной боли, гной�

ных выделений;
• усиление кашля, снижение его продуктивности; глубокий вдох при�

водит к приступу кашля;
• при повышении температуры тела не помогают, практически не по�

могают или очень ненадолго помогают парацетамол и ибупрофен.
Что делать, если заболел кто�то из ваших близких? По возможности,

постарайтесь изолировать больного от других членов семьи. Помните,
что приближаться к заболевшему нельзя на расстояние менее метра. При�
крывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за больным. Для этой
цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо самодельные маски –
при условии, что их можно утилизировать или дезинфицировать после
использования. Тщательно мойте руки водой с мылом после каждого кон�
такта с больным. Постоянно проветривайте помещение, в котором на�
ходится больной. Особое внимание уделите влажной уборке своего дома,
обязательно используйте моющие средства.

Как видите – правила действительно несложные, а значит, и остаться
здоровым вполне реально. Главное – применять эти знания на практи�
ке, и тогда никакой вирус не страшен. Будьте здоровы!

Подготовлено по материалам специалистов ЛДЦ «Здоровье».

ональные электрики, которые уже
сейчас оценивают свою услугу в
700�1,5 тысячи рублей за перепрог�
раммирование одного счетчика.

Деньги немаленькие. В комитете
Госдумы по энергетике подсчитали:
переход на зимнее время может
обойтись россиянам в 15�20 милли�
ардов рублей. В связи с этим депута�
ты даже написали письмо в прави�
тельство с просьбой рассмотреть воз�
можность компенсировать потреби�
телям эту сумму из федерального
бюджета, пишет «Российская газета».

платить по�старому – в рамках уже
привычных ценовых зон. Люди не
должны пострадать из�за перехода
на зимнее время, уверен заммини�
стра.

Между тем депутаты опасаются,
что поставщики энергии, которым
придется перенастраивать приборы
учета за свой счет, попробуют ком�
пенсировать издержки и увеличат
плату за электроэнергию. Но Анд�
рей Чибис также исключил эту воз�
можность. «Для энергосбытовых
организаций это небольшие сум�
мы. Даже если в какой�то степени
расходы и будут закладываться в та�
рифы, то потребитель это не почув�
ствует», – отметил он.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.
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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»,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

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

В связи с изменением места расположения Группы социаль�
ного и негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН�
МНГ», просьба по всем вопросам обращаться по новому адре�
су: г. Мегион, ул. Западная, 8 (одноэтажное здание на террито�
рии ООО «Автоматизация и Связь�Сервис»). Контактные теле�
фоны: 4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.

Мегионская
городская организация

«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество
инвалидов»инвалидов»инвалидов»инвалидов»инвалидов»

ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
бывшие в употреблении:

• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�
ком состком состком состком состком состоянии;оянии;оянии;оянии;оянии;
• быт• быт• быт• быт• бытовые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;
• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнего обихода.о обихода.о обихода.о обихода.о обихода.

Вещи принимаются и раздаются
безвозмездно нуждающимся.

Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу: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.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв2�комн. кв2�комн. кв2�комн. кв2�комн. кв по ул. Кузьмина, 22, ДСК, 5 эт., 54
кв. м, доп. кладовка, лоджия утеплена и совме�
щена с кухней, кафель в туалете, ванной, на кух�
не, частично меблирована, цена 2, 890 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�932�432�54�02. (3�2)

Дом 2�этДом 2�этДом 2�этДом 2�этДом 2�эт..... 4�уровн. 10х10, все удобства, 2 ван�
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич. хоз.
постройки, камин, фонтан, 2 скважины с родни�
ковой водой; дом из белого кирпича 42 кв. м: 2
комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот., с элитны�
ми деревьями, очень ухожен, в г. Абинск, Крас�
нодарский край, есть фото в Мегионе. Тел. 8�918�
644�44�53. (3�3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Калина,Калина,Калина,Калина,Калина, 1 л – 250 руб. Тел. 8�904�470�09�10. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� специалист 1 категории в отдел перспективно�
го планирования и экономического анализа де�
партамента стратегического развития и инвес�
тиционных проектов. Требования: высшее про�
фессиональное образование по специальности
«экономика и управление на предприятиях ТЭК»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
� руководители и специалисты по направлениям
деятельности «текущий и капитальный ремонт
скважин» и «зарезка боковых стволов». Требо�
вания: высшее профессиональное образование
по специальностям «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин», «бурение нефтя�
ных и газовых скважин», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 5 лет;
� руководители и специалисты по направлению
деятельности «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специально�
стям «геология нефти и газа», «геология и раз�
ведка полезных ископаемых», «разработка неф�
тяных и газовых месторождений», стаж работы
по направлению деятельности не менее 3 лет;
 � специалисты по направлению деятельности
«управление системой снабжения». Требования:
высшее профессиональное образование по спе�
циальностям «экономика и управление на пред�
приятии», «менеджмент», «маркетинг», «логисти�
ка», стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет;
� тренер�преподаватель по спорту спортивно�
оздоровительного комплекса. Требования:  выс�
шее профессиональное образование по специ�
альности «физическая культура», стаж работы по
направлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны: 4�60�00, 4�65�52. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной бе�
зопасности и по предупреждению чрезвычайных
ситуаций. Требования: высшее проф. обр. по спе�
циальности «безопасность технологических про�
цессов и производств», «пожарная безопас�
ность», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
ется:ется:ется:ется:ется:
� ведущий инженер в службу супервайзинга по
ГРП. Требования: высшее профессиональное об�
разование по специальностям «бурение нефтя�
ных и газовых скважин», «разработка и эксплу�
атация нефтяных и газовых месторождений»,

опыт работы по направлению деятельности не
менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4�60�00, 4�65�52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�62�50.
E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

«ОАО «СН�МНГ» на пост«ОАО «СН�МНГ» на пост«ОАО «СН�МНГ» на пост«ОАО «СН�МНГ» на пост«ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
ется:ется:ется:ется:ется:
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуа�
ций. Требования: высшее образование по спе�
циальностям «защита в чрезвычайных ситуаци�
ях», «пожарная  безопасность», «безопасность
жизнедеятельности в техносфере», стаж работы
по направлению деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 42�078, 47�598,
46�000, 46�552.
Резюме направлять по факсу: (34643) 46�250,
47�825.

«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�
МНГ» на постМНГ» на постМНГ» на постМНГ» на постМНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется врач
клинической лабораторной диагностики. Требо�
вания: высшее образование по специальности
«лечебное дело», интернатура или ординатура по
клинической лабораторной диагностике.

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинисты насосной станции по закачке рабо�
чего агента в пласт 4 разряда. Требование: на�
личие профессиональной обученности;
� операторы обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки 3�4 разрядов. Требование: нали�
чие профессиональной обученности;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепромыс�
лового оборудования) 5 разряда. Требование:
наличие профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�92�71, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� обходчики линейные 4 разряда (вахтовым ме�
тодом работы). Требование: наличие професси�
ональной обученности;
� операторы по сбору газа 4 разряда (вахтовым
методом работы). Требование: наличие профес�
сиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�26�96, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образова�
ние и стаж работы  по специальности на руково�
дящих должностях, соответствующих профилю
предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Заместитель главного инженера по оператив�
ному управлению. Требования: высшее профес�
сиональное (техническое) образование и стаж
работы по специальности на руководящих дол�
жностях, соответствующих профилю предприя�
тия отрасли, не менее 5 лет.
3. Механик в службу главного механика. Требо�
вания: высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы  не менее 3 лет или
среднее профессиональное и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно�технических должно�
стях в энергетических организациях.

4. Заместитель начальника в производственно�
технический отдел. Требования: высшее профес�
сиональное (техническое) образование и стаж
работы  не менее 5 лет на инженерно�техничес�
ких должностях в области энергетики.
5. Начальник центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: высшее профессиональное (тех�
ническое) образование и стаж работы не менее
5 лет в энергетической отрасли в инженерно�
технических должностях. Наличие V квалифика�
ционной группы по электробезопасности.
6. Начальник отдела кадров. Временно, на пе�
риод отпуска по уходу за ребенком. Требования:
высшее профессиональное (юридическое или
управление персоналом, менеджмент) образо�
вание, стаж работы не менее 5 лет в области уп�
равления персоналом в т.ч. на руководящих дол�
жностях.
7. Диспетчер центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: высшее профессиональное (тех�
ническое) образование и стаж работы не менее
1 года в энергетической отрасли или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли, наличие V квалифи�
кационной группы по электробезопасности.
8. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз�
ряда. Требования: образование  по профессии,
стаж работы по профессии не менее 1 года.
9. Слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 5 разряда. Требования: образование
по профессии, стаж работы по профессии не
менее 1 года.
10. Контролер сборки электрических машин,
аппаратов 5 разряда. Требования: образование
по профессии, стаж работы по профессии не
менее 1 года.
11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 разряда. Требования:
образование  по профессии, стаж работы по про�
фессии не менее 1 года.
Справки по тел. 4�16�92.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�
ту:ту:ту:ту:ту:
� начальник ООТиЗ;
� ведущий экономист ООТиЗ;
� бухгалтер расчетного отдела;
� технолог ОЭ;
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� машинисты крана автомобильного;
� водители автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водители автомобиля с правом перевоза опас�
ных грузов;
� мотористы ЦА�320;
� машинисты ППДУ;
� грузчик.
Тел. (34643) 4�21�37.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
ются:ются:ются:ются:ются:
� юрисконсульт. Требования: высшее професси�
ональное образование по специальности «юрис�
пруденция», стаж работы по направлению дея�
тельности в требуемой должности не менее 3 л.;
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «марке�
тинг» либо «товароведение и организация тор�
говли», стаж работы по направлению деятельно�
сти в требуемой должности не менее 1 г.;

� экономист в планово�экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр., стаж
работы в требуемой должности не менее 3 л.;
� ведущий инженер по охране труда и пожарной
безопасности. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по специальности «безопасность тех�
нологических процессов и производств», «по�
жарная безопасность», «охрана труда и промыш�
ленной безопасности на предприятиях», стаж
работы по направлению деятельности в требуе�
мой должности не менее 1 г.;
� ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «промышленное и граждан�
ское строительство», стаж работы по направле�
нию деятельности не менее 3 л.;
� специалист по договорной работе. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «юриспруденция»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 2 л.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие ква�
лификационного удостоверения, стаж работы по
направлению деятельности в требуемой долж�
ности не менее 1 г.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме направ�
лять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail: sntorg@bk.ru

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� плотник 4�5 разряда – 2 вакансии;
� маляр 4�5 разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удос�
товерения, стаж работы;
� слесарь по ремонту топливной аппаратуры 5
разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удос�
товерения, стаж работы;
� машинист экскаватора 7 р. на Комацу, DOOSAN
– 2 вакансии;
� машинист трелевочной машины 7 р. на валоч�
но�пакетирующую машину Джон Дир (новая) – 4
вакансии.
Требования: наличие квалификационного удос�
товерения, стаж работы;
� ведущий экономист;
� инженер по охране окружающей среды 2 кате�
гории.
Требования: высшее образование, стаж работы.
На период отпуска по уходу за ребенком до трех
лет требуется специалист II категории по охра�
не окружающей среды. Требования: наличие
образования по направлению, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Делопроизводитель.
2. 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) 42�654 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� главный инженер, требования: высшее проф.
обр. по специальностям «технология машиностро�
ения», «машины и оборудование нефтяных и га�
зовых промыслов», «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт рабо�
ты по направлению деятельности не менее 5 л.;
� начальник ремонтного цеха, требования: выс�
шее проф. обр. по специальностям «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов»,
«разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л.;
� диспетчер в производственно�технический отдел,
требования: высшее (среднее) проф. обр., опыт ра�
боты по направлению деятельности не менее 1 г.;
� системный администратор, требования: сред�
нее проф. обр. (техническое), опыт работы по
направлению деятельности не менее 3 л.;
� токарь, токарь�расточник, токарь�карусельщик
4�5 р.;
� фрезеровщик, шлифовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
� слесарь�ремонтник по ремонту технологическо�
го оборудования.
Требование: наличие обученности по профессии.
Справки по тел. 47�135 (доб. 154).
Резюме отправлять по факсу 47�135 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» требуются на постеплоНефть» требуются на постеплоНефть» требуются на постеплоНефть» требуются на постеплоНефть» требуются на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу:ту:ту:ту:ту:
� электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р. Требования: наличие
квалификационного удостоверения по профес�
сии, стаж работы не менее 3 л.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 4�62�40, факс (34643) 4�62�56.

В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:
� начальник ООТиЗ;
� ведущий экономист ООТиЗ;
� бухгалтер расчетного отдела;
� технолог ОЭ;
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� машинисты крана автомобильного;
� водители автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водители автомобиля с правом перевоза опас�
ных грузов;
� мотористы ЦА�320;
� машинисты ППДУ;
� грузчик;
� электромонтеры по обслуживанию электрообо�
рудования 5 р. вахтовым методом работы;
� слесарь�ремонтник станочного оборудования
5 р. вахтовым методом работы;
� слесарь�сантехник 5 р. вахтовым методом ра�
боты.
Тел. (34643) 4�21�37.

Поздравляем
Сергея Сергеевича Никитина

с 60�летним юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого

здоровья, счастья, успехов во всем и се�
мейного тепла. Благодарим Вас за дол�
гий безупречный труд в нашем коллек�
тиве.

С уважением,
коллектив Газового цеха ВНГДУ.


