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В прошедшую субботу, 17 мар-
та, в «Мегионнефтегазе» состоял-
ся ежегодный конкурс научно-
технического творчества молоде-
жи. Более пятидесяти молодых и
энергичных нефтяников, бурови-
ков и энергетиков встретились в
финале НТТМ–2012, чтобы оспо-
рить право на главный титул ин-
теллектуального форума – авто-
ра лучшего проекта. Традиционно
мероприятие стало своеобраз-
ным праздником новаторства,
энтузиазма, творческой инициа-
тивы.

Важное событие ежегодно объ-
единяет десятки молодых людей,
стремящихся к профессионально-
му росту, нацеленных на достиже-
ние высоких трудовых результатов.
Приветствуя участников очеред-
ного конкурса, руководители «Ме-
гионнефтегаза» подчеркнули вы-
сокую значимость научно-техни-
ческого поиска сотрудников как
одного из главных критериев ста-
бильной и успешной деятельнос-
ти предприятия. В этом году в
НТТМ приняли участие несколь-
ко десятков молодых сотрудников
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», ООО «МегионЭнергоНефть»
и ООО «Мегионское УБР», авто-
ры лучших проектов встретились в
финале.
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Добыча
и подготовка нефти

В этом году в секции «Добыча и
подготовка нефти» за победу боро-
лись шестеро участников. Так, ве-
дущий инженер отдела подготов-
ки нефти и газа Ватинского неф-
тегазодобывающего управления
Леонид Нечипорук подготовил
доклад по такой актуальной теме
как утилизация попутного нефтя-
ного газа (ПНГ). На сегодняшний
день в ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» реализуется долгосроч-
ная программа, благодаря которой
доля рационального использова-
ния ПНГ ежегодно растет. Моло-
дой специалист изучил имеющий-
ся опыт и предложил собственные
варианты решения данного вопро-
са на примере Узунского место-
рождения.

Актуальным члены комиссии
признали доклад оператора по
добыче нефти и газа Альберта
Мубаракшина. Автор при под-
держке своего наставника – глав-
ного технолога Аганского НГДУ
Игоря Кудрякова – проанализи-
ровал работу термонаметричес-
кой системы (ТМС), используе-
мой на месторождениях Аганско-
го нефтегазодобывающего управ-
ления.

Окончание на стр. 2 – 3.
Победителем в секции «Добыча и подготовка нефти»

стал Владимир Коваленко

Историческая дата – 21 марта
1961 года – входит в число самых
значимых в истории развития
нефтедобывающего комплекса
Западной Сибири. В этот день бо-
лее полувека назад получен пер-
вый фонтан мегионской нефти.

В радиограмме Ф.К. Салманова
начальнику Тюменского геологи-
ческого управления Ю.Г. Эрвье
говорилось: «21 марта в 14 часов
появилась нефть. Дебит по записи
в журнале составил 288 тонн в сут-
ки». Так геологоразведчики под-
твердили прогнозы ученых о бога-
тых залежах в районе Среднего
Приобья. Новость об открытии
Мегионского месторождения об-
летела тогда всю страну. Фарман
Салманов и Григорий Норкин
вмиг и навсегда стали настоящи-
ми героями. Скважину-первоотк-
рывательницу вскоре законсерви-
ровали. Однако начало великих
дел было положено.

Уже через два года, в 1963 – 1964
годах, началось обустройство Ме-
гионского месторождения. 4 июня
1964 года на нефтеперерабатываю-
щий завод отправилась первая бар-
жа с мегионской нефтью. В том же
году 1 августа создано НПУ «Ме-
гионнефть». Разведочное бурение
продолжалось активными темпа-
ми. На геологической карте Сред-
него Приобья одно за другим по-
являлись новые месторождения
– Ватинское, Северо-Покурское,
Аганское и легендарный Само-
тлор. Сегодня, спустя более 50 лет,
можно по праву говорить о том,
что фонтан первой скважины Баг-
раса стал мощным импульсом раз-
вития топливно-энергетического
комплекса нашего государства.

Скважина № 1 – теперь истори-
ческий памятник. Находится он на
территории до сих пор действую-
щего Мегионского месторожде-
ния. Нередко с экскурсиями здесь
бывают мегионские школьники и
гости города. До Баграса они доби-
раются за несколько минут и по
рассказам и свидетельствам узна-
ют, насколько трудным был этот
путь полвека назад. Память о геро-
ическом прошлом, о трудовых
подвигах геологоразведчиков пе-
редается из поколения в поколе-
ние.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ОТСЧЕТ
НЕФТЕДОБЫЧИ

ВЕДЕТСЯ
С БАГРАСА
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

Термонаметрические системы
(ТМС) помогают контролировать
работу погружного оборудования.
В ходе исследования молодой неф-
тяник изучил структуру парка
ТМС, сравнил функциональные
характеристики оборудования,
обозначил причины отказа ТМС и
предложил собственные варианты
решения проблемы. Доводы док-
ладчика оказались убедительными,
и его проект по праву занял второе
место.

Особый интерес экспертной ко-
миссии вызвала работа сменного тех-
нолога нефтегазопромысла №3
(НГП-3) Ватинского НГДУ Влади-
мира Коваленко. Молодой специа-
лист поднял актуальную проблему
влияния углекислотных коррозий на
примере Северо-Покурского место-
рождения. Проведя детальный мо-
ниторинг ингибиторов коррозии со-
леотложений, Владимир выяснил,
какой из них эффективнее повыша-
ет надежность оборудования. Пред-
ложение автора идеи, по мнению
членов комиссии, соответствует кри-
териям актуальности, инновацион-
ности и экономической эффектив-
ности, это и сыграло решающую роль
в подведении итогов конкурса. Мне-
ние жюри оказалось единогласным
– молодой технолог Ватинского
НГДУ стал победителем секции.

Геология
и разработка

Эта секция стала одной из са-
мых многочисленных. На суд экс-
пертной комиссии было представ-
лено девять проектов в области по-
вышения эффективности эксплу-
атации месторождений, путей до-
стижения проектных уровней до-
бычи сырья, обеспечения нефтеот-
дачи пластов. Показательно, что в
этом году молодые специалисты –
выпускники вузов прошлого года,
составили достойную конкурен-
цию более опытным коллегам и в
итоге разделили между собой все
призовые позиции. Недостаток
опыта начинающим геологам ком-
пенсировали настойчивость, глу-
бина изучения материала и наце-
ленность на успех. Весомую роль
сыграла и поддержка руководите-
лей проектов, наставников, опыт-
ных коллег. К примеру, ежегодно в
число лидеров секции входят пред-
ставители геологического научно-
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аналитического центра. Для кол-
лектива этой службы любой успех
сотрудников – это повод для об-
щей гордости, поэтому поддержи-
вать и помогать начинающим здесь
– незыблемое правило.

– На каждом этапе создания
проекта мне всецело оказывали со-
действие, поэтому в конкурсе хоте-
лось прежде всего оправдать надеж-
ды и приложенные коллективом
усилия. И я очень рада, что это по-
лучилось, – делится впечатлени-
ями геолог ГеоНАЦа Татьяна Гусе-
ва. – В ходе подготовки почерпну-
ла для себя массу полезного, углуб-
ленно изучила специфику темы.
Можно сказать, что участие в кон-
курсе позволило мне окончательно
утвердиться в профессии и почув-
ствовать новый интерес к модели-
рованию. Побеждать приятно, а
когда сфера деятельности тебя по-
настоящему увлекает – вдвойне.

Комиссия оценила практичес-
кую значимость представленной
Татьяной Гусевой разработки. Ис-
пользуя новые подходы к построе-
нию геологической модели, она
выявила наиболее перспективные
участки для бурения скважин. Ру-
ководство готово взять на вооруже-
ние предложение, а значит, у моло-
дого специалиста есть шансы на
практике убедиться в правильнос-
ти и точности сделанных выводов.

А вот сотрудник НГП-2 АНГДУ
Айдар Сахибгареев оценит эффек-
тивность своего проекта уже в бли-
жайшее время. На Мегионском ме-
сторождении намечено проведение
работ по ограничению водоприто-
ка (ОВП). Именно этой актуальной
для предприятия теме посвятил
свой доклад молодой специалист.
Он обосновал необходимость реа-
лизации мероприятий по ОВП, ар-
гументировал выбор химических
реагентов, обозначил участки, где

проведение данных работ принесет
максимальный эффект. С одной из
подобранных им скважин-канди-
датов и намечено начать реализа-
цию программы ОВП на Мегион-
ском месторождении. Представ-
ленные доводы члены комиссии
оценили по достоинству. Айдар Са-
хибгареев стал лидером секции.

Нефтепромысловое
оборудование

 Самая острая конкуренция раз-
вернулась в секции «Нефтепро-
мысловое оборудование», собрав-
шей рекордное за последние годы
количество участников. Широко
была представлена тематика про-
ектов: анализ применения техни-
ки для рекультивации нефтезаг-
рязненных земель, оптимизация
системы очистки промысловых
трубопроводов, способы защиты
приборного парка, повышение эф-
фективности работы объектов
производства, усовершенствова-
ние конструкции насосных агрега-
тов… Все проекты объединяла еди-
ная цель – с помощью того или
иного решения повысить техни-
ческий потенциал нефтедобычи и

бурения. И все озвученные пред-
ложения, по оценке председателя
экспертной комиссии, главного
механика ОАО «СН-МНГ» Юрия
Киндикова, заслуживают внима-
ния и вполне могли бы найти при-
менение при более детальном изу-
чении. Именно глубины проработ-
ки проекта, всестороннего анали-
за не хватило большинству авторов
для успешной презентации.

Сегодня на рынке существует
большой выбор технических и тех-
нологических решений для повы-
шения надежности нефтепромыс-
лового оборудования. Но для вне-
дрения новинки необходимо
учесть массу аспектов, взять во
внимание специфику производ-
ства и современные требования.
Ключевым в принятии решения
является так называемая цена воп-
роса, и инженеры, как и другие
специалисты предприятия, долж-
ны уметь мыслить экономически-
ми категориями. Как показывает
практика, зачастую авторы разра-
боток в расчете окупаемости остав-
ляют без внимания такие важные
моменты как расходы на измене-
ние проекта или, скажем, затраты
на обслуживание оборудования и
приобретение расходных матери-
алов. И такие упущения порой
сводят на нет приложенные ими
усилия. Члены комиссии очень
вдумчиво изучили каждый проект
и дали участникам рекомендации
конкретизировать работу или рас-
смотреть в сравнении с другими
подобными методами и т.д. А вот в
отношении предложений призе-
ров секции у экспертов нет сомне-
ний. Проекты сотрудников ООО
«МУБР» Сергея Ковкова и Васи-
лия Ищука, а также старшего ме-
ханика НГП-2 ВНГДУ Дениса
Шавалеева практически готовы
для реализации.

Минприроды РФ оконча-
тельно отказалось от варианта
классификации запасов нефти и
газа, утвержденного в 2005 году.

Об отмене варианта класси-
фикации 2005 года знают и в
Энергетическом центре бизнес-
школы Сколково, ее руководи-
тель Григорий Выгон принимал
непосредственное участие в раз-
работке документа. «Пока дей-
ствует старая классификация,
еще советская, разработанная в
1983 году, он устарела и не соот-
ветствует современным рыноч-
ным реалиям. В частности, она
не позволяет эффективно пост-
роить налогообложение недро-
пользователей», – отметили в
Энергетическом центре.

Между тем, в пресс-службе
Минприроды Агентству нефтя-
ной информации (АНИ) сооб-
щили, что работа над классифи-
кацией продолжается, но утвер-
ждаться документ будет отдель-
ным приказом в конце 2012 года.
«Классификация 2005 года име-
ла целый ряд недостатков. В 2011
году уже доработанная класси-
фикация обсуждалась с профес-
сиональным сообществом. Гео-
логическая часть новой класси-
фикации нефтяниками с некото-
рыми оговорками была поддер-
жана, экономическая – признана
требующей доработки», – пояс-
нил представитель министерства.

Руководство министерства
приняло решение доработать
экономический раздел проекта
классификации с привлечением
ГКЗ и ЦКР Роснедра и провес-
ти ее масштабную апробацию
силами ведущих нефтегазодобы-
вающих компаний. По результа-
там апробации, внести измене-
ния и дополнения в классифи-
кацию и утвердить ее норматив-
ным актом министерства в чет-
вертом квартале 2012 года.

Тюменские ученые успешно
испытали установку по перера-
ботке попутного нефтяного газа
(ПНГ) в теплоэнергию, кото-
рой нет аналогов в мире; над-
факельное устройство позволя-
ет в 20 – 40 раз снизить выбро-
сы загрязняющих веществ в ат-
мосферу, сообщил в четверг
РИА «Новости» автор разработ-
ки, директор Центра деконта-
материалов Тюменского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета
(ТюмГАСУ) Виктор Рядинский.

«Испытание уникальной над-
факельной установки УТ-1 по
утилизации попутного нефтяно-
го газа, разработанной «НИИ
экологии и рационального ис-
пользования природных ресур-
сов» совместно с Центром декон-
таматериалов ТюмГАСУ, успеш-
но состоялось. Установка позво-
ляет утилизировать ПНГ с полу-
чением тепловой энергии, кото-
рая может направляться на раз-
личные цели, например, на ото-
пление жилых и производствен-
ных помещений, сооружений, а
также использоваться для реше-
ния экологических проблем», –
сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогов та-
кой установки не существует, на
эту технологию ООО «НИИ
ЭиРИПР» оформило патент,
кроме того, на ее разработку и
развитие компания получила
грант губернатора Тюменской
области.

По материалам электронных
информационных агентств.



3

№ 10, 23 марта 2012 г.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НТТМ–2012

Безопасность
производства
и охрана
окружающей среды

Эта секция была одной из самых
массовых на НТТМ. Как и в про-
шлом году, свои проекты предста-
вили девять молодых конкурсан-
тов. Заместитель главного инжене-
ра по производственному контро-
лю, охране труда и пожарной безо-
пасности Олег Анцелович отметил,
что ежегодно докладчики поднима-
ют на конференции очень важные
и значимые темы в области про-
мышленной безопасности и охра-
ны труда. Многие проекты конкур-
сантов прошлых лет уже внедрены
или внедряются на предприятии.

17 марта высокой оценки ко-
миссии заслужили работы семьи
Финк. Молодые работники Ва-
тинского НГДУ – лаборант хими-
ческого анализа цеха подготовки и
перекачки нефти № 1 (ЦППН-1)
Татьяна и ведущий инженер отде-
ла производственного контроля,
охраны труда и промышленной
безопасности (ОПКОТиПБ) Алек-
сандр – недавно закончили выс-
шее учебное заведение. Будучи
студентами, участвовали во всех
научных конференциях, проводи-
мых на базе вуза, так что у них есть
опыт в этом деле. Татьяна на
НТТМ–2012 стала бронзовым
призером, уступив второе место
Александру. Его проект «Разра-
ботка Положения «О взаимодей-
ствии ОАО «СН-МНГ» с подряд-
ными организациями, выполняю-
щими работы ТКРС на объектах
предприятия», по мнению жюри,
однозначно заслуживает высокой
оценки.

Лидером секции стал инженер
по ОТиПБ управления «Сервис-
нефть» Александр Грибанов. Алек-
сандр неоднократно принимал
участие в научно-практических
конференциях, но в этот раз  с док-
ладом «Разработка Положения «О
порядке и периодичности обучения
работников ОАО «СН-МНГ» по до-
пускам на проведение работ, регла-
ментируемых их функциональными
обязанностями» молодой специа-
лист завоевал первое место.

Энергетика,
энергосбережение

Традиция проведения конкурса
научно-технического творчества
молодежи на предприятии крепнет
благодаря тому что ее участники
всегда шагают в ногу со временем,
а порой и опережают его. В кон-
ференции находят отражение са-
мые актуальные задачи и совре-
менные требования к нефтедобы-
че. К примеру, еще несколько лет
назад секцию обозначали одним
словом «Энергетика», и дополне-
ние в названии стало закономер-

ностью. Сегодня энергосбереже-
нию, как одному из главных путей
оптимизации затрат и снижения
себестоимости продукции в «Ме-
гионнефтегазе», уделяется усилен-
ное внимание. Действующая на
предприятии программа охватыва-
ет все производственные процес-
сы. Неудивительно, что проекты в
этой области были представлены
как непосредственно в секции
«Энергетика, энергосбережение»,
так и в таких направлениях как
геология и разработка, нефтепро-
мысловое оборудование, добыча и
подготовка нефти.

На повышение эффективности
использования ресурсов были на-
правлены и проекты в сфере обес-
печения надежности энергетичес-
кой системы «Мегионнефтегаза».
Сотрудники ООО «МегионЭнер-
гоНефть» Григорий Козлов и Ни-
колай Гротэн вынесли на суд жюри
предложения по защите оборудо-
вания от негативного воздействия
природных явлений. Непогода,
грозы ежегодно наносят немалый
ущерб и энергетикам, и нефтяни-
кам. Согласно приведенным участ-
никами аргументам инвестиции на
реализацию их проектов окупятся
в сжатые сроки и помогут сэконо-
мить немалые средства. Доводы
авторов проектов члены комиссии
оценили высоко. В итоге Григорий
Козлов и Николай Гротэн вошли в
тройку призеров.

А победителем в секции был
признан электромонтер службы
релейной защиты, автоматики и
телемеханики ООО «МЭН» Сергей
Чванов. Предложенный им метод
прогнозирования надежности си-
ловых трансформаторов 35/6 кВ,
по оценке членов жюри, макси-
мально отвечал критериям акту-
альности, экономической эффек-
тивности и возможности практи-
ческой реализации.

Автоматизация
производства

В секции «Автоматизация про-
изводства» семеро молодых специ-
алистов представили работы по

внедрению автоматизированных
систем в процессы производства.
Лучшим признан доклад ведущего
специалиста участка проектирова-
ния систем управления вычисли-
тельного центра (ПСУ ВЦ) Рина-
та Зиганшина.

–  Суть моего проекта в том, что
я предлагаю автоматизировать
производственный учет приборов
КИПиА в системе SAP ECC 6.0, –
говорит Ринат. – Сегодня на пред-
приятии более сотни различных
приборов КИПиА. Загрузка дан-
ных обо всех приборах учета и из-
мерений в определенную систему
даст возможность более тщатель-
но контролировать их судьбу, т.е.
можно будет точно знать, где на-
ходится оборудование, сколько
раз проводился его ремонт, когда
истекает срок поверки или калиб-
ровки.

 Экспертная комиссия по досто-
инству оценила инновационный
проект конкурсанта, присудив ему
первое место. Интересным, по мне-
нию жюри, был и проект специа-
листа участка ПСУ ВЦ Екатерины
Манько. Она предложила автома-
тизировать процесс формирования
инвестиционного портфеля в сис-
теме SAP BI, что позволит увели-
чить достоверность и оператив-
ность информации. Строгое жюри
единодушно решило, что Екатери-
на заслуживает второго места.

Надо отметить, что экономи-
ческая обоснованность и деталь-
ный учет затрат – важный крите-
рий при оценке предложений уча-
стников. Отсутствие глубокого
анализа при подготовке проекта
не позволили многим конкурсан-
там завоевать награды. Однако у
членов комиссии не возникло со-
мнений в оригинальности и целе-
сообразности проекта программи-
ста участка по информационной и
технической поддержке пользова-
телей ВЦ Максима Сыровацкого.
Автор проекта «Автоматизация
мобильных устройств на базе
Apple iOS» сумел убедить жюри в
актуальности и производственной
значимости поднятой темы. По-
этому он и завоевал в этой секции
третье место.

Экономика,
финансы
и управление
персоналом

 Как и в прошлом году, в секции
«Экономика, финансы и управле-
ние персоналом» участники затро-
нули широчайший спектр тем и
вопросов. Это – налогообложение,
финансовая отчетность, система
гражданской обороны, институт
наставничества, инновационная
среда. Большинство конкурсантов
недавно стали работниками ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», но
уже готовы вносить предложения,

направленные на повышение эф-
фективности производственной
деятельности предприятия. Боль-
шой интерес конкурсного жюри
вызвал доклад ведущего экономи-
ста отдела подготовки налоговой
отчетности Инны Куделиной. Она
предложила уменьшить сумму на-
лога на прибыль, подлежащего уп-
лате в бюджет,  за счет признания
в расходах стоимости ликвидиру-
емых объектов незавершенного
строительства.

– Для этого необходимо регла-
ментировать процесс создания ин-
вестиционного актива, – говорит
конкурсантка. – В данном доку-
менте должен быть установлен по-
рядок взаимодействия сотрудни-
ков предприятия по оформлению
и предоставлению необходимых
документов в случае возможной
ликвидации объектов незавершен-
ного строительства.

Предложение молодого специ-
алиста заинтересовало экспертную
комиссию. Новизна выбранной
темы позволила автору завоевать
первое место. В тройку лидеров
также вошли и две другие участни-
цы. Это специалист отдела по ра-
боте с персоналом Татьяна Грозно-
ва, которая свой доклад посвятила
теме развития института наставни-
чества на предприятии, и специа-
лист Ватинского НГДУ Екатерина
Попова. Ее работа посвящена усо-
вершенствованию системы граж-
данской обороны в ОАО «СН-
МНГ».

– Экспертной комиссии было
очень сложно выбрать победите-
лей среди участников секции, –
говорит директор по управлению
персоналом Людмила Трибунская.
– Все представленные проекты
были интересными, и лично меня
поразило неравнодушное отноше-
ние новых сотрудников к пробле-
мам предприятия. Все работы кон-
курсантов мы рекомендовали вне-
дрить в производственный про-
цесс, а кураторам оказать в этом
содействие.

Подводя итоги конкурса, замести-
тель генерального директора – глав-
ный инженер ОАО «СН-МНГ» Ев-
гений Капуста отметил, что почти все

доклады соответствуют требованиям
конференции, являются значимыми
и актуальными для предприятия.

На торжественной церемонии
награждения победителям вручены
дипломы и денежные призы. Луч-
шие инновационные идеи обяза-
тельно будут внедрены в производ-
ство, а их авторы войдут в кадровый
резерв акционерного общества.
Кроме того, призеры получили
право представлять ОАО «СН-
МНГ» на окружной научно-прак-
тической конференции в г. Ханты-
Мансийске.

 Марина ЕГОРОВА,
Любовь ПЕТРЕНКО.

 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Добыча и подготовка нефти

I место – Владимир Ковален-
ко, сменный технолог НГП-3
ВНГДУ

II место – Леонид Нечипорук,
ведущий инженер отдела по под-
готовке нефти и газа ВНГДУ

III место – Альберт Мубарак-
шин, оператор по добыче нефти
и газа НГП-1 АНГДУ

Геология и разработка

I место – Айдар Сахибгареев,
геолог НГП-2 АНГДУ

II место – Татьяна Гусева, гео-
лог ГеоНАЦ

III место – Тимур Шамигу-
лов, оператор по добыче нефти
и газа НГП-4 ВНГДУ

Нефтепромысловое оборудова-
ние

I место  – Сергей Ковков,
старший механик РИТС-1
ЦИТС ООО «МУБР»

II место – Денис Шавалеев,
старший механик НГП-2
ВНГДУ

III место – Василий Ищук,
механик РИТС-1 ЦИТС ООО
«МУБР»

Энергетика, энергосбережение

I место – Сергей Чванов,
электромонтер РЗАиТ ООО
«МЭН»

II место – Николай Гротэн,
заместитель начальника с/р № 7
ООО «МЭН»

III место – Григорий Козлов,
электромонтер с/р № 2 ООО
«МЭН»

Безопасность производства
и охрана окружающей среды

I место – Александр Гриба-
нов, инженер по ОТиПБ управ-
ления «Сервис-нефть»

II место – Александр Финк,
ведущий инженер ОПКОТиПБ
ВНГДУ

III место – Татьяна Финк, ла-
борант химического анализа
ЦППН-1 ВНГДУ

Экономика, финансы и управ-
ление персоналом

I место – Инна Куделина, ве-
дущий экономист отдела подго-
товки налоговой отчетности
ОАО «СН-МНГ»

II место – Екатерина Попова,
специалист гражданской оборо-
ны отдела кадров ВНГДУ

III место – Татьяна Грознова,
специалист отдела по работе с
персоналом ОАО «СН-МНГ»

Автоматизация производства

I место – Ринат Зиганшин,
ведущий специалист участка по
проектированию систем управ-
ления ВЦ

II место – Екатерина Манько,
специалист участка по проекти-
рованию систем управления ВЦ

III место – Максим Сыровац-
кий, программист участка по ин-
формационной и технической
поддержке пользователей ВЦ

Победители
НТТМ-2012
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   СПАРТАКИАДА–2012

Представители цехов, структурных подразделений и дочерних об-
ществ «Славнефть-Мегионнефтегаза» продолжают оспаривать зва-
ние самых спортивных работников года. Накануне на градообразую-
щем предприятии состоялся очередной вид Спартакиады–2012 –
лыжные гонки.

НЕ СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ
 Самыми быстрыми лыжниками вновь стали мегионские буровики

На протяжении уже многих лет
именно этот вид состязаний явля-
ется одним из самых зрелищных и
собирает десятки болельщиков.
Вот и 17 марта поддержать спорт-
сменов-нефтяников пришло око-
ло сотни человек. Причем это не
только коллеги или родственники
участников Спартакиады. За лыж-
ными гонками с большим азартом
наблюдали и жители близлежащих

к финишной полосе домов. А не-
которые из них в знак поддержки
вывешивали на своих балконах
российские триколоры.

Первыми на старт вышли де-
вушки. По традиции им необходи-
мо было пробежать три километ-
ра. Однако сильный встречный ве-
тер сделал эту задачу крайне слож-
ной. Но представительницы пре-
красной половины человечества с

Множество профессиональных судеб связаны с историей ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». И большинство из них достойны поче-
та и уважения. К примеру, Анатолий Иванович Денисов больше 30
лет трудился в коллективе предприятия. Сейчас он на заслуженном
отдыхе, но его честная и добросовестная работа до сих пор может
быть примером для следующих поколений нефтяников.

НЕФТЯНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ СВАРЩИКА

Электрогазосварщик – одна из
самых важных и необходимых спе-
циальностей на нефтяном про-
мысле, особенно, если речь идет о
развивающемся производстве.
Когда на месторождении в огром-
ных масштабах идет строительство
объектов нефтедобычи и инженер-
ных коммуникаций, обвязка кус-
товых площадок, то там, то здесь
постоянно вспыхивают искры
сварки. В 70-е годы столь высокую
степень востребованности испы-
тал на себе и, тогда еще начинаю-
щий мастер, Анатолий Денисов.

Профессия сварщика не сразу
привела его в нефтяную отрасль.
Уроженец Пермского края Анато-
лий Иванович вырос в селе. После
окончания школы поехал в город
Березняки, где в течение года обу-
чался сварному ремеслу. А затем
его призвали в армию. В учебной
части Анатолий Денисов получил
редкую военную специальность
гидроакустика и отправился слу-
жить на Черноморский флот, в Се-
вастополь. Два с половиной года
главной боевой задачей был поиск
подводных лодок противника.
Когда корабль заводили в док на
ремонт и техобслуживание, основ-
ная часть экипажа продолжала
службу на берегу, а Анатолия Де-
нисова переводили на другое воен-
ное судно, так как гидроакустиков
не хватало. Именно на флоте Ана-
толий Иванович впервые ощутил
важность своей работы, от которой
зависит выполнение других не ме-
нее значимых задач. Позже похо-

жее чувство А.И. Денисов испытал
на нефтепромысле.

Ну а пока молодой моряк после
демобилизации в 1972 году вернул-
ся в родное село. Там ему приго-
дилась профессия сварщика, но
долгое время ремонтировать сель-
хозтехнику не пришлось. Зарпла-
та была небольшая, другой работы
на селе не найти. А уже семья по-
явилась. И задумал Анатолий Ива-
нович попытать счастье в Мегио-
не, куда его позвал старший брат.
Леонид Иванович к этому време-
ни уже работал на Ватинском, а
затем на Аганском месторождени-
ях также сварщиком.

В 1974 году Анатолий Денисов
с женой переехал на Север. Пер-
вое время он работал на стройке.
Вспоминает, что при его участии в
Мегионе на улице Свободы появи-
лись блочные двухэтажки, третья
школа, первая в городе пятиэтаж-
ка, а также больница и роддом.

– Почти сразу как больничный
комплекс достроили, в 78-м году, я
перешел на работу в «Мегионнефте-
газ», – говорит Анатолий Денисов. –
Меня направили на Аганское место-
рождение, где я и трудился до выхо-
да на пенсию. Опыт сварщика у меня
уже был достаточно большой, а вот
нефтедобывающее производство – в
новинку. До этого скважины я ведь
только издалека видел. Но в начале
мне брат помогал, высококлассные
операторы добычи, такие как Влади-
мир Яковлевич Рудольф и Тарас Ва-
сильевич Ничко, рассказывали и по-
казывали, как работать с тем или

иным оборудованием. Так что влил-
ся в процесс довольно быстро. Соб-
ственно, того требовала и производ-
ственная обстановка. Месторожде-
ние ведь обустраивалось, поэтому за-
дачи ставились масштабные.

К 1978 году прошло всего пять
лет с начала промышленного осво-
ения Аганского месторождения.
Бурение велось активными темпа-
ми. Строились нефтепромысловые
объекты. Прокладывались инже-
нерные коммуникации, нефте-
сборные сети, трубопроводы и т.д.
И везде требовались сварщики.
Анатолий Иванович застал еще
период, когда нефть из скважины
шла фонтаном. А в 80-е он стал
непосредственным участником
перехода на механизированный
способ добычи. Первый станок-
качалку на Аганском месторожде-
нии устанавливал вместе с нефтя-
никами и строителями и сварщик

Денисов. Нередко его командиро-
вали на Северо-Покурское место-
рождение, где в 1976 году также на-
чалась промышленная разработка.

– Работы было очень много, –
вспоминает Анатолий Денисов. –

Как и сейчас, стране нужна была
нефть. И мегионские нефтяники
обеспечивали ежегодное увеличе-
ние объемов добычи черного золо-
та. Мне приятно, что я и мои кол-
леги имеем к этому непосредствен-
ное отношение.

Даже когда в последние годы по
состоянию здоровья Анатолий
Иванович уже не мог сам варить,
работал слесарем-ремонтником,
но неизменно в составе звена свар-
щиков. Свое мастерство и опыт он
передал немалому количеству мо-
лодых работников. За добросовест-
ный и безупречный труд Анатолий
Денисов награжден множеством
почетных грамот и благодарнос-
тей, в том числе от Минтопэнерго
и губернатора ХМАО – Югры. Ему
присвоены звания «Почетный не-
фтяник» и Ветеран труда ОАО
«СН-МНГ».

Меньше года Анатолий Ивано-
вич находится на заслуженном от-
дыхе. Но без работы он не привык.
Забот хватает и в домашнем хозяй-
стве, и на даче. У Анатолия Дени-
сова две дочери и пятеро внуков.
Дружная семья всегда была ему
опорой и надежным тылом в не-
простой трудовой жизни.

Со своими соратниками по
Аганскому месторождению Анато-
лий Иванович по-прежнему обща-
ется, интересуется, как обстоят
дела на родном нефтегазопромыс-
ле. Память нередко возвращает его
на сварочный пост.

– Я вот уже семь лет сварщиком
не работаю, а до сих пор мои сты-
ки на Аганском месторождении
есть. Думаю, что вправе гордиться
этим, – сказал Анатолий Денисов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК

и из личного архива
А.И. Денисова.

трудностями справились и макси-
мально быстро передали эстафету
мужской части команды. Вот тут и
началась основная борьба за при-
зовые места. По скорости прохож-
дения дистанции некоторые меги-
онские лыжники могли бы посо-
перничать с именитыми спортсме-
нами, приехавшими в Ханты-
Мансийск на финальный этап
Кубка мира по биатлону.

В итоге напряженнейшей гонки
призовые места в общекомандном
зачете распределились следующим
образом. На третью ступень пьеде-
стала почета поднялась команда
Ватинского нефтегазодобывающе-
го управления. Серебряная награ-
да досталась сборной Управления
материально-технического снаб-
жения. Ну а лидером турнира в
очередной раз стало ООО «Меги-

онское управление буровых ра-
бот». Уже несколько лет подряд
представители именно этого пред-
приятия прочно удерживают паль-
му первенства и звание самых бы-
стрых лыжников Спартакиады
ОАО «СН-МНГ». Кроме того, бу-
ровики являются победителями в
личном зачете. Возглавил рейтинг
сильнейших «личников» Ринат
Нафиков, за ним следует Алек-
сандр Шадрин (УМТС), замыкает
тройку Александр Подсохин (ООО
«МУБР»).

Cамой быстрой лыжницей при-
знана Кристина Кондратьева
(АУП ОАО «СН-МНГ»), серебро у
Ольги Жигулевой (ВНГДУ), брон-
зовая награда вручена Екатерине
Коротких (УМТС).

Спартакиада–2012 перешагну-
ла свой экватор. Впереди оста-

лось только три вида состязаний:
игры по волейболу среди муж-
ских команд, большой теннис и
футбол.

Напомним, что уже по сло-
жившейся традиции торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей и призеров ежегодного
спортивного марафона ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» состоится
в канун празднования Дня нефтя-
ников. Тогда же и будет вручен
главный Кубок Спартакиады–2012
года. Кроме того, отдельными при-
зами будут поощрены самые ак-
тивные игроки, а также определе-
ны «Лучший судья», «Лучший
спортивный руководитель», «Вете-
ран спорта» и т.д. Ждать осталось
совсем немного.

  Василий ПЕТРОВ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Cамой быстрой лыжницей
признана Кристина Кондратьева

(АУП ОАО «СН-МНГ»)

Электрогазосварщик Анатолий Денисов (второй справа) нередко
пользовался советами настоящего мастера Тараса Ничко (крайний

слева) – одного из самых опытных операторов по добыче нефти и газа
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРОИСШЕСТВИЕ

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

В ночь с пятницы на субботу в
03.25 на пульт 01 г. Мегиона по-
ступило сообщение о пожаре в
двухэтажном жилом доме на ули-
це Садовая, 28/2. Прибыв по вы-
зову, пожарные незамедлитель-
но приступили к спасению людей
и ликвидации пожара.

Всего в тушении распространив-
шегося в жилом доме огня было за-
действовано 7 единиц техники и 42
человека. Одновременно был орга-
низован штаб по тушению пожара.
В результате 39 человек эвакуиро-
вано, из них 16 детей. Чуть более
двух часов понадобилось огнебор-
цам для тушения пожара: в 5 часов
54 минуты пожар был ликвидиро-
ван. Травмы получили пять чело-
век, трое из них госпитализирова-
ны. В доме повреждена кровля, ча-
стично второй этаж на площади 240
квадратных метров. На месте рабо-
тали психологи. Большая часть
жильцов разместилась у родствен-
ников, 6 человек расселены в ма-
невренный жилой фонд г. Мегио-
на. Причину устанавливают дозна-

ПОДЖОГ ИЛИ САМОВОЗГОРАНИЕ?
ОТВЕТ НА ВОПРОС ДАСТ СЛЕДСТВИЕ

Если у вас или у ваших соседей
начался пожар, главное – сразу же
вызвать пожарную охрану по до-
машнему телефону 01 или мо-
бильному – 112.

При этом точно назовите ваш
адрес, фамилию, имя и отчество,
если требуется – объясните крат-
чайшие пути подъезда. Встретьте
пожарные машины. Постарайтесь
не паниковать: трезво оцените си-
туацию, свои силы.

Если пожар только начался, по-
тушить его помогут подручные
средства: вода, плотная ткань, оде-
яло, песок или земля.

Если ликвидировать возгорание
своими силами не удается, немед-
ленно покиньте помещение.

В рискованной ситуации не те-
ряйте время и силы на спасение
имущества, спасайте себя и дру-
гих, попавших в беду.

Сразу несколько серьезных изменений предлагается внести в за-
коны об ОСАГО и техосмотре. Предполагается, что поправки облег-
чат жизнь тем, кто приобрел машину, бывшую в употреблении с ис-
текшим талоном ТО. Также прописаны поправки, которые позволят
проводить техосмотр автодилерам.

ТЕХОСМОТР ПЕРЕСМОТРЯТ

Этот проект внесен председате-
лем думского Комитета по финан-
совому рынку Натальей Бурыки-
ной и первым зампредом этого же
комитета Владиславом Резником.

Напомним, что это не первый их
проект, касающийся техосмотра.
Месяц назад они уже вносили про-
ект, в котором предлагалось отвя-
зать покупку полиса ОСАГО от тех-
осмотра. Согласно тому проекту,
автовладелец мог купить полис ав-
тогражданки даже без пройденно-
го ТО. Но, правда, если бы он ока-
зался виноват в аварии, страховщик
заплатил бы за него, но потом взыс-
кал бы с него регресс. Это решало
одну существенную проблему, ко-
торая появилась в результате новой
системы техосмотра.

Сегодня водитель имеет право
десять дней ездить без страховки,
если, скажем, он приобрел быв-
ший в эксплуатации автомобиль, у
которого уже истек срок действия
ТО. Ведь в этом случае новому ав-
товладельцу требуется сначала
пройти техосмотр, потом купить
полис ОСАГО и только потом по-
ставить машину на учет. В резуль-
тате этого незащищенными оказы-
ваются на дороге те, кто честным
образом приобрел полис ОСАГО.

Представим себе ситуацию.
Случилась авария. Невиновный
застрахован, виновник – нет, при-
чем на законных основаниях. В
результате пострадавшему не полу-
чится обратиться ни в свою, ни в
чужую страховую за возмещением
ущерба. Ему придется требовать
возмещения через суд. Это занима-
ет время, причем не факт, что по
решению суда он получит всю сум-
му сразу. Возможно, возмещение
растянется на годы. В законода-
тельстве действительно закралось

некое противоречие. С одной сто-
роны, нельзя передвигаться на ав-
томобиле, незастрахованном по
ОСАГО. С другой стороны, закон
разрешает свежеприобретенным
автомобилям, срок действия техос-
мотра которых истек, ездить по до-
рогам и без полиса автогражданки.

И это не единственный казус
действующих законов. Однако тот
проект закона депутаты отозвали.
Его раскритиковали настолько,
что депутаты решили, что лучше
его отозвать и переписать, чем по-
том вносить в него правки. Глав-
ный камень преткновения того
проекта – предложение вернуть
ГАИ возможность проверять талон
техосмотра на дорогах.

И вот на свет появился новый
проект. Одна из главных его нова-
ций – это введение краткосрочно-
го страхования ОСАГО на 15 суток
для тех, кто едет к месту регистра-
ции автомобиля или проведения
техосмотра. Таким образом, мож-
но избежать того самого льготно-
го периода, когда автомобиль дол-
жен передвигаться незастрахован-
ным. То есть человек купил маши-
ну, у которой срок техосмотра ис-
тек. Он может заключить договор
ОСАГО на 15 дней. Более того, на-
личие такого полиса позволит во-
обще поступать в старом привыч-
ном порядке. Сначала поставить
машину на учет, а потом пройти
техосмотр. А затем уже приобрес-
ти нормальный полис на год.

Сейчас автовладелец может зак-
лючить договор ОСАГО только на
год. В нем возможно установление
сроков эксплуатации автомобиля.

Эта поправка решает и еще один
момент: проблемы так называемых
«подснежников». Например, чело-
век заключил договор ОСАГО с ог-

раниченным периодом использова-
ния транспортного средства. Пери-
од использования прошел, до окон-
чания срока действия талона техос-
мотра осталось три месяца, а новый
договор ОСАГО автовладелец зак-
лючить уже не может. Да и машину
на техосмотр отогнать своим ходом
тоже. Такой тупик получился.

Еще одна существенная поправ-
ка – исключается требование про-
ходить техосмотр для заключения
договора ОСАГО транспортным
средствам, которые не подлежат
регистрации в России. Примеча-
тельно, но до сих пор это действи-
тельно было проблемой. Владель-
цы автомобилей, зарегистрирован-
ных за границей, если у них закан-
чивалась страховка, попадали в за-
падню. Без договора ОСАГО на до-
роги им выезжать нельзя, а пройти
техосмотр в России они не могут.

Также новый законопроект пре-
дусматривает право проведения
техосмотра конкретных марок ав-
томобилей. Это даст возможность
специализированным, например,
работающим при официальных
дилерах, сервисам выдавать тало-
ны ТО.

Еще одна важная новация. Рос-
сийский союз автостраховщиков,
который занимается аккредитацией

пунктов техосмотра, а также конт-
ролем за их работой, получит новые
полномочия. Он сможет контроли-
ровать те пункты, которые попали
по наследству. То есть они и раньше
работали пунктами техосмотра, но
по договорам с ГИБДД. А теперь
они работают по новым правилам.
Но сейчас их никто не контролиру-
ет. Вам не нравится, как вас там об-
служивают? Вам вменяют в вину не-
исправность, которой у вас нет? А
жаловаться некому и некуда. Сейчас
страховщики не вправе проверять
такие пункты.

Также в законопроекте уточня-
ются тонкости обязательного стра-
хования прицепов и полуприцепов
массой более 3,5 тонны.

Еще одна поправка: если чело-
век купил б/у машину с действую-
щим талоном, то этот талон дей-
ствует до истечения срока. То есть
смена собственника машины на
талон ТО не влияет. В ныне дей-
ствующем законе право передачи
ограничивается шестью месяцами
действия талона.

Пока это только проект закона.
Владислав Резник предлагает при-
нять участие в его обсуждении всех
заинтересованных лиц.

 «Российская газета»,
№ 5733 (60).

Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин подписал постанов-
ление, согласно которому вы-
ходными днями в мае будут счи-
таться числа с 6-го по 9-е.

Ранее Владимир Путин пред-
ложил рассмотреть вопрос о воз-
можности сокращения новогод-
них и рождественских праздни-
ков до 7 января. «Вполне можно
было бы сделать так, чтобы ог-
раничить все эти рождествен-
ские праздники, скажем точно –
7 января (Рождеством). А все,
что накапливается дальше, пере-
носить, скажем, на май – чего
люди хотят», – заявил В. Путин.
Он не исключил, что решение о
переносе части праздничных
дней с новогодних на майские
праздники будет реализовано в
следующем, 2013-м, году.

Стоит отметить, что реализа-
ция предложенной премьер-ми-
нистром РФ В. Путиным идеи
сокращения новогодних кани-
кул потребует поправок в Трудо-
вой кодекс, которые должны
быть предварительно рассмотре-
ны в Минздравсоцразвития, со-
общили в Роструде.

«Интерфакс».

Правительство РФ утверди-
ло правила заключения догово-
ров ресурсоснабжения. Доку-
мент опубликован 28 февраля
2012 года в «Российской газете»
(№ 5715) и вступил в силу
7 марта 2012 г.

Договор ресурсоснабжения
заключается между управляю-
щими компаниями или товари-
ществами собственников жилья,
или жилищными кооператива-
ми с ресурсоснабжающими
организациями. Документ опре-
деляет существенные условия
договора. Это: вид коммуналь-
ного ресурса, дата начала по-
ставки ресурса, показатели каче-
ства поставляемого коммуналь-
ного ресурса, а также порядок
определения его объема, цены и
порядок оплаты. Помимо этого,
в договоре должны быть предус-
мотрены разграничения ответ-
ственности сторон за несоблю-
дение показателей качества ком-
мунального ресурса, порядок
взаимодействия сторон при по-
ступлении жалоб, действия сто-
рон в различных нештатных си-
туациях (например, сломался
счетчик) и многое другое. В до-
кументе также приведена фор-
мула расчета потребляемых ре-
сурсов при отсутствии общедо-
мовых приборов учета.

Основная правовая база пуб-
ликуемых сегодня правил и буду-
щих договоров ресурсоснабже-
ния – это Правила предоставле-
ния коммунальных услуг населе-
нию, которые утверждены поста-
новлением правительства № 354
от 6 мая 2011 года. Используя их,
можно составить договор на
снабжение любым коммуналь-
ным ресурсом. И все же эта за-
дача будет непростой. Поэтому
правительство поручило Мини-
стерству регионального разви-
тия в шестимесячный срок раз-
работать и по согласованию с
Федеральной антимонопольной
службой утвердить примерные
договоры ресурсоснабжения.
Имея в руках такую «шпаргал-
ку», неопытные управляющие
домом (например, из ТСЖ) обе-
зопасят себя от недобросовест-
ных коммунальщиков и некаче-
ственных услуг.

 www.rg.ru

ватели. Не исключается, что при-
чиной пожара мог стать поджог.

Как сообщила в понедельник,
19 марта, пресс-служба админист-
рации г. Мегиона, в муниципаль-
ном бюджетном учреждении
«Служба спасения» организован
сбор вещей и необходимых в быту

предметов для погорельцев. Они
принимаются по адресу: улица
Нефтепромышленная, дом 12 в
рабочее время, телефон – 4-92-15.

По материалам ФКУ «14 ОФПС
ГПС по Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре».
Фото Сергея ЛИПКИНА.

14 отряд
федеральной

противопожарной
службы

НАПОМИНАЕТ!



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

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 21.03.2012 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 5000 экз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 10, 23 марта 2012 г.

8

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,

регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в филиале ОАО «Издательский дом
«Новости Югры» Дом печати в городе Нижневартовске:

628616, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 36, телефон: 29-36-10

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

 с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40

E-mail:  UsanovaEA@mng.slavneft.ru

Главный редактор Елена УСАНОВА 4-21-16
Корреспонденты тел./факс 4-21-14

4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

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

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

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

в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANSE,

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-
КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

Спортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»

ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУУППУУППУУППУУППУ
НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

(утреннее время).

За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
- складские помещения;
- торговые площади в магазине «Конти-
нент».
Обращаться по тел.: 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46.

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 АЗ АЗ АЗ АЗ А      Н Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л Ю

до выхода газеты

в печать

по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 5 эт. в 9-эт. 2-подъезд. доме по ул.
Свободы, 19. Тел. 3-82-19, 8-904-479-54-32. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., 82 кв. м. в 2-квартирном доме, п.
Высокий, огород, гараж, баня, погреб, тепли-
ца. Цена 2,8 млн руб. Тел. 8-902-694-01-12. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2, ДСК, 8 эт.,
пластиковые окна. Тел. 8-982-522-98-53. (3-1)

5-комн.5-комн.5-комн.5-комн.5-комн. квартира  1эт. 10-эт. дом,  ДСК, центр,
возможен выход в парковую зону, во дворе
детские игровые площадки, мини-АТС, охр. сиг-
нал., видео-глазок, электрозамок. Переплани-
ровка (3 сан. узла, муз. зал), евроремонт. Цена
договорная. Тел. 3-15-30; 622-18. (3-2)

Дом в гДом в гДом в гДом в гДом в г. Керчь. Керчь. Керчь. Керчь. Керчь (Крымский п-остров), есть фото.
Тел. 8-904-456-20-13, спросить Ирину. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в г. Челябинске по ул. Сахарова, 2
эт., или меняется на 1-комн. кв. в г. Мегионе.
Тел. 8-904-456-57-53. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не 5-й мехколонны: 2-эт. дом, облиц.
профлистом, баня сруб, облиц. профлистом,
участок 18 сот. с насаждениями (клубника,
малина, черная смородина), 2 большие тепли-
цы, гараж, на территории участка есть озеро с
карасями, весь участок обнесен новым забо-
ром. Тел. 8-912-088-62-69. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. в новом доме в р-не ма-
газина «Монетка». Тел. 8-912-936-90-03. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Нива-Пикап с рабоНива-Пикап с рабоНива-Пикап с рабоНива-Пикап с рабоНива-Пикап с работттттой.ой.ой.ой.ой. СРОЧНО. Тел. 8-919-
531-32-86. (3-3)

АуАуАуАуАуди,ди,ди,ди,ди, S 8 2001 г.в., цвет черный, в о/т/с. Тел.
8-904-470-42-07. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается гСдается гСдается гСдается гСдается гараж.араж.араж.араж.араж. Тел. 8-967-885-19-69. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стеклянный стСтеклянный стСтеклянный стСтеклянный стСтеклянный столиколиколиколиколик под телевизор, угловой ди-
ван. Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)

СтуСтуСтуСтуСтул детскийл детскийл детскийл детскийл детский розовый в о/с. Тел. 8-950-522-
65-78. (3-3)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизор Lелевизор Lелевизор Lелевизор Lелевизор LG.G.G.G.G. Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ноутбук HPНоутбук HPНоутбук HPНоутбук HPНоутбук HP..... Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-2)

Агуша-1.Агуша-1.Агуша-1.Агуша-1.Агуша-1. Тел. 3-14-80, 8-908-897-31-89. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Лом золоЛом золоЛом золоЛом золоЛом золоттттта.а.а.а.а. Тел. 8-905-829-07-76. (3-2)

РРРРРадиодетадиодетадиодетадиодетадиодеталиалиалиалиали новые и б/у. Тел. 8-908-897-
22-36. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
2. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
3. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или сред-
нее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. в области юриспру-
денции или в отделах договоров.
4. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
7. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее
3 л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
8. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.

9. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
10. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
11. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 3 и 5 р. Требования:  обр. по про-
фессии, стаж работы.
12. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования:  обр. по профессии, стаж работы.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- фельдшеры для работы вахтовым методом,
- медицинские сестры,
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект»Проект»Проект»Проект»Проект» в отдел смет требуются: начальник от-
дела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.

Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- начальник энергетической службы, требования:
высшее проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- кладовщик, требования: знание 1С-склад;
- специалист монтажа и наладки в области ОПС
и видеонаблюдения.
- в цех охраны пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40,
8 (34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк»В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» имеются вакансии:
 – водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы, под-
тверждающие квалификацию, опыт работы;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» на постоянную работу тре-
буются:

- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис»орг-Сервис» на постоянную работу сроч-
но требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» на постоянную работу требуются:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;

- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ»В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуется
тренер-преподаватель тренажерного зала. Тре-
бования: высшее или среднее профессиональ-
ное образование по специальности «физичес-
кая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

Пенсионный фонд начинает активную работу по взаимодействию с
гражданами в социальных сетях и сервисах интернет-блогов. Теперь
пользователи интернета могут получать новости от ПФР удобным для себя
способом, задать свои вопросы и оперативно получить ответ.

Так, в блоге ПФР на площадке LiveJournal (http://pensionnij-
fond.livejournal.com/) регулярно размещается информация об основных со-
бытиях, связанных с пенсионной системой России, а также информацион-
ные и разъяснительные материалы о работе ПФР и его региональных отде-
лений. Для удобства пользователей основные новости и ссылки на матери-
алы дублируются на страницах ПФР в социальных сетях Twitter и Facebook.

На канале ПФР (http://www.youtube.com/user/pensionnijfond) на сайте
YouTube представлены видеоролики, посвященные пенсионной системе,
рассказывающие о ПФР и показывающие важность заблаговременной ра-
боты со своими пенсионными накоплениями.

Напомним, что на официальном сайте Пенсионного фонда (http://
www.pfrf.ru) есть возможность направить вопросы, жалобы и пожелания в
онлайн приемную ПФР (http://www.pfrf.ru/online_request). Также здесь мож-
но подписаться на RSS-ленту и оперативно получать уведомления о послед-
них новостях ПФР и изменениях в пенсионной системе. Для чтения RSS
ленты необходимо установить специальную программу или расширение для
браузера.

 Пресс-служба Отделения ПФР
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
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