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ДАТА

ОТСЧЕТ
НЕФТЕДОБЫЧИ
ВЕДЕТСЯ
С БАГРАСА
Историческая дата – 21 марта
1961 года – входит в число самых
значимых в истории развития
нефтедобывающего комплекса
Западной Сибири. В этот день более полувека назад получен первый фонтан мегионской нефти.
В радиограмме Ф.К. Салманова
начальнику Тюменского геологического управления Ю.Г. Эрвье
говорилось: «21 марта в 14 часов
появилась нефть. Дебит по записи
в журнале составил 288 тонн в сутки». Так геологоразведчики подтвердили прогнозы ученых о богатых залежах в районе Среднего
Приобья. Новость об открытии
Мегионского месторождения облетела тогда всю страну. Фарман
Салманов и Григорий Норкин
вмиг и навсегда стали настоящими героями. Скважину-первооткрывательницу вскоре законсервировали. Однако начало великих
дел было положено.
Уже через два года, в 1963 – 1964
годах, началось обустройство Мегионского месторождения. 4 июня
1964 года на нефтеперерабатывающий завод отправилась первая баржа с мегионской нефтью. В том же
году 1 августа создано НПУ «Мегионнефть». Разведочное бурение
продолжалось активными темпами. На геологической карте Среднего Приобья одно за другим появлялись новые месторождения
– Ватинское, Северо-Покурское,
Аганское и легендарный Самотлор. Сегодня, спустя более 50 лет,
можно по праву говорить о том,
что фонтан первой скважины Баграса стал мощным импульсом развития топливно-энергетического
комплекса нашего государства.
Скважина № 1 – теперь исторический памятник. Находится он на
территории до сих пор действующего Мегионского месторождения. Нередко с экскурсиями здесь
бывают мегионские школьники и
гости города. До Баграса они добираются за несколько минут и по
рассказам и свидетельствам узнают, насколько трудным был этот
путь полвека назад. Память о героическом прошлом, о трудовых
подвигах геологоразведчиков передается из поколения в поколение.
Елена НОВОСЕЛОВА.
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НОВАТОРСТВО, ЭНТУЗИАЗМ
И ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ
проявили участники конференции НТТМ
Добыча
и подготовка нефти

В прошедшую субботу, 17 марта, в «Мегионнефтегазе» состоялся ежегодный конкурс научнотехнического творчества молодежи. Более пятидесяти молодых и
энергичных нефтяников, буровиков и энергетиков встретились в
финале НТТМ–2012, чтобы оспорить право на главный титул интеллектуального форума – автора лучшего проекта. Традиционно
мероприятие стало своеобразным праздником новаторства,
энтузиазма, творческой инициативы.
Важное событие ежегодно объединяет десятки молодых людей,
стремящихся к профессиональному росту, нацеленных на достижение высоких трудовых результатов.
Приветствуя участников очередного конкурса, руководители «Мегионнефтегаза» подчеркнули высокую значимость научно-технического поиска сотрудников как
одного из главных критериев стабильной и успешной деятельности предприятия. В этом году в
НТТМ приняли участие несколько десятков молодых сотрудников
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «МегионЭнергоНефть»
и ООО «Мегионское УБР», авторы лучших проектов встретились в
финале.

Победителем в секции «Добыча и подготовка нефти»
стал Владимир Коваленко

В этом году в секции «Добыча и
подготовка нефти» за победу боролись шестеро участников. Так, ведущий инженер отдела подготовки нефти и газа Ватинского нефтегазодобывающего управления
Леонид Нечипорук подготовил
доклад по такой актуальной теме
как утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ). На сегодняшний
день в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» реализуется долгосрочная программа, благодаря которой
доля рационального использования ПНГ ежегодно растет. Молодой специалист изучил имеющийся опыт и предложил собственные
варианты решения данного вопроса на примере Узунского месторождения.
Актуальным члены комиссии
признали доклад оператора по
добыче нефти и газа Альберта
Мубаракшина. Автор при поддержке своего наставника – главного технолога Аганского НГДУ
Игоря Кудрякова – проанализировал работу термонаметрической системы (ТМС), используемой на месторождениях Аганского нефтегазодобывающего управления.
Окончание на стр. 2 – 3.
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НОВОСТИ ТЭК
Минприроды РФ окончательно отказалось от варианта
классификации запасов нефти и
газа, утвержденного в 2005 году.
Об отмене варианта классификации 2005 года знают и в
Энергетическом центре бизнесшколы Сколково, ее руководитель Григорий Выгон принимал
непосредственное участие в разработке документа. «Пока действует старая классификация,
еще советская, разработанная в
1983 году, он устарела и не соответствует современным рыночным реалиям. В частности, она
не позволяет эффективно построить налогообложение недропользователей», – отметили в
Энергетическом центре.
Между тем, в пресс-службе
Минприроды Агентству нефтяной информации (АНИ) сообщили, что работа над классификацией продолжается, но утверждаться документ будет отдельным приказом в конце 2012 года.
«Классификация 2005 года имела целый ряд недостатков. В 2011
году уже доработанная классификация обсуждалась с профессиональным сообществом. Геологическая часть новой классификации нефтяниками с некоторыми оговорками была поддержана, экономическая – признана
требующей доработки», – пояснил представитель министерства.
Руководство министерства
приняло решение доработать
экономический раздел проекта
классификации с привлечением
ГКЗ и ЦКР Роснедра и провести ее масштабную апробацию
силами ведущих нефтегазодобывающих компаний. По результатам апробации, внести изменения и дополнения в классификацию и утвердить ее нормативным актом министерства в четвертом квартале 2012 года.

Тюменские ученые успешно
испытали установку по переработке попутного нефтяного газа
(ПНГ) в теплоэнергию, которой нет аналогов в мире; надфакельное устройство позволяет в 20 – 40 раз снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сообщил в четверг
РИА «Новости» автор разработки, директор Центра деконтаматериалов Тюменского государственного архитектурностроительного университета
(ТюмГАСУ) Виктор Рядинский.
«Испытание уникальной надфакельной установки УТ-1 по
утилизации попутного нефтяного газа, разработанной «НИИ
экологии и рационального использования природных ресурсов» совместно с Центром деконтаматериалов ТюмГАСУ, успешно состоялось. Установка позволяет утилизировать ПНГ с получением тепловой энергии, которая может направляться на различные цели, например, на отопление жилых и производственных помещений, сооружений, а
также использоваться для решения экологических проблем», –
сказал собеседник агентства.
По его словам, аналогов такой 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.
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НОВАТОРСТВО, ЭНТУЗИАЗМ
И ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ
проявили участники конференции НТТМ
Продолжение.
Начало на стр. 1.
Термонаметрические системы
(ТМС) помогают контролировать
работу погружного оборудования.
В ходе исследования молодой нефтяник изучил структуру парка
ТМС, сравнил функциональные
характеристики оборудования,
обозначил причины отказа ТМС и
предложил собственные варианты
решения проблемы. Доводы докладчика оказались убедительными,
и его проект по праву занял второе
место.
Особый интерес экспертной комиссии вызвала работа сменного технолога нефтегазопромысла №3
(НГП-3) Ватинского НГДУ Владимира Коваленко. Молодой специалист поднял актуальную проблему
влияния углекислотных коррозий на
примере Северо-Покурского месторождения. Проведя детальный мониторинг ингибиторов коррозии солеотложений, Владимир выяснил,
какой из них эффективнее повышает надежность оборудования. Предложение автора идеи, по мнению
членов комиссии, соответствует критериям актуальности, инновационности и экономической эффективности, это и сыграло решающую роль
в подведении итогов конкурса. Мнение жюри оказалось единогласным
– молодой технолог Ватинского
НГДУ стал победителем секции.

Геология
и разработка
Эта секция стала одной из самых многочисленных. На суд экспертной комиссии было представлено девять проектов в области повышения эффективности эксплуатации месторождений, путей достижения проектных уровней добычи сырья, обеспечения нефтеотдачи пластов. Показательно, что в
этом году молодые специалисты –
выпускники вузов прошлого года,
составили достойную конкуренцию более опытным коллегам и в
итоге разделили между собой все
призовые позиции. Недостаток
опыта начинающим геологам компенсировали настойчивость, глубина изучения материала и нацеленность на успех. Весомую роль
сыграла и поддержка руководителей проектов, наставников, опытных коллег. К примеру, ежегодно в
число лидеров секции входят представители геологического научно-

аналитического центра. Для коллектива этой службы любой успех
сотрудников – это повод для общей гордости, поэтому поддерживать и помогать начинающим здесь
– незыблемое правило.
– На каждом этапе создания
проекта мне всецело оказывали содействие, поэтому в конкурсе хотелось прежде всего оправдать надежды и приложенные коллективом
усилия. И я очень рада, что это получилось, – делится впечатлениями геолог ГеоНАЦа Татьяна Гусева. – В ходе подготовки почерпнула для себя массу полезного, углубленно изучила специфику темы.
Можно сказать, что участие в конкурсе позволило мне окончательно
утвердиться в профессии и почувствовать новый интерес к моделированию. Побеждать приятно, а
когда сфера деятельности тебя понастоящему увлекает – вдвойне.
Комиссия оценила практическую значимость представленной
Татьяной Гусевой разработки. Используя новые подходы к построению геологической модели, она
выявила наиболее перспективные
участки для бурения скважин. Руководство готово взять на вооружение предложение, а значит, у молодого специалиста есть шансы на
практике убедиться в правильности и точности сделанных выводов.
А вот сотрудник НГП-2 АНГДУ
Айдар Сахибгареев оценит эффективность своего проекта уже в ближайшее время. На Мегионском месторождении намечено проведение
работ по ограничению водопритока (ОВП). Именно этой актуальной
для предприятия теме посвятил
свой доклад молодой специалист.
Он обосновал необходимость реализации мероприятий по ОВП, аргументировал выбор химических
реагентов, обозначил участки, где

проведение данных работ принесет
максимальный эффект. С одной из
подобранных им скважин-кандидатов и намечено начать реализацию программы ОВП на Мегионском месторождении. Представленные доводы члены комиссии
оценили по достоинству. Айдар Сахибгареев стал лидером секции.

Нефтепромысловое
оборудование
Самая острая конкуренция развернулась в секции «Нефтепромысловое оборудование», собравшей рекордное за последние годы
количество участников. Широко
была представлена тематика проектов: анализ применения техники для рекультивации нефтезагрязненных земель, оптимизация
системы очистки промысловых
трубопроводов, способы защиты
приборного парка, повышение эффективности работы объектов
производства, усовершенствование конструкции насосных агрегатов… Все проекты объединяла единая цель – с помощью того или
иного решения повысить технический потенциал нефтедобычи и

бурения. И все озвученные предложения, по оценке председателя
экспертной комиссии, главного
механика ОАО «СН-МНГ» Юрия
Киндикова, заслуживают внимания и вполне могли бы найти применение при более детальном изучении. Именно глубины проработки проекта, всестороннего анализа не хватило большинству авторов
для успешной презентации.
Сегодня на рынке существует
большой выбор технических и технологических решений для повышения надежности нефтепромыслового оборудования. Но для внедрения новинки необходимо
учесть массу аспектов, взять во
внимание специфику производства и современные требования.
Ключевым в принятии решения
является так называемая цена вопроса, и инженеры, как и другие
специалисты предприятия, должны уметь мыслить экономическими категориями. Как показывает
практика, зачастую авторы разработок в расчете окупаемости оставляют без внимания такие важные
моменты как расходы на изменение проекта или, скажем, затраты
на обслуживание оборудования и
приобретение расходных материалов. И такие упущения порой
сводят на нет приложенные ими
усилия. Члены комиссии очень
вдумчиво изучили каждый проект
и дали участникам рекомендации
конкретизировать работу или рассмотреть в сравнении с другими
подобными методами и т.д. А вот в
отношении предложений призеров секции у экспертов нет сомнений. Проекты сотрудников ООО
«МУБР» Сергея Ковкова и Василия Ищука, а также старшего механика НГП-2 ВНГДУ Дениса
Шавалеева практически готовы
для реализации.
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Безопасность
производства
и охрана
окружающей среды
Эта секция была одной из самых
массовых на НТТМ. Как и в прошлом году, свои проекты представили девять молодых конкурсантов. Заместитель главного инженера по производственному контролю, охране труда и пожарной безопасности Олег Анцелович отметил,
что ежегодно докладчики поднимают на конференции очень важные
и значимые темы в области промышленной безопасности и охраны труда. Многие проекты конкурсантов прошлых лет уже внедрены
или внедряются на предприятии.
17 марта высокой оценки комиссии заслужили работы семьи
Финк. Молодые работники Ватинского НГДУ – лаборант химического анализа цеха подготовки и
перекачки нефти № 1 (ЦППН-1)
Татьяна и ведущий инженер отдела производственного контроля,
охраны труда и промышленной
безопасности (ОПКОТиПБ) Александр – недавно закончили высшее учебное заведение. Будучи
студентами, участвовали во всех
научных конференциях, проводимых 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 «Разработка Положения «О взаимодействии ОАО «СН-МНГ» с подрядными организациями, выполняющими работы ТКРС на объектах
предприятия», по мнению жюри,
однозначно заслуживает высокой
оценки.
Лидером секции стал инженер
по ОТиПБ управления «Сервиснефть» Александр Грибанов. Александр неоднократно принимал
участие в научно-практических
конференциях, но в этот раз с докладом «Разработка Положения «О
порядке и периодичности обучения
работников ОАО «СН-МНГ» по допускам на проведение работ, регламентируемых их функциональными
обязанностями» молодой специалист 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 конференции находят отражение самые актуальные задачи и современные требования к нефтедобыче. К примеру, еще несколько лет
назад секцию обозначали одним
словом «Энергетика», и дополнение в названии стало закономер-

ностью. Сегодня энергосбережению, как одному из главных путей
оптимизации затрат и снижения
себестоимости продукции в «Мегионнефтегазе», уделяется усиленное внимание. Действующая на
предприятии программа охватывает все производственные процессы. Неудивительно, что проекты в
этой области были представлены
как непосредственно в секции
«Энергетика, энергосбережение»,
так и в таких направлениях как
геология и разработка, нефтепромысловое оборудование, добыча и
подготовка нефти.
На повышение эффективности
использования ресурсов были направлены и проекты в сфере обеспечения надежности энергетической системы «Мегионнефтегаза».
Сотрудники ООО «МегионЭнергоНефть» Григорий Козлов и Николай Гротэн вынесли на суд жюри
предложения по защите оборудования от негативного воздействия
природных явлений. Непогода,
грозы ежегодно наносят немалый
ущерб и энергетикам, и нефтяникам. Согласно приведенным участниками аргументам инвестиции на
реализацию их проектов окупятся
в сжатые сроки и помогут сэкономить 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 силовых трансформаторов 35/6 кВ,
по оценке членов жюри, максимально отвечал критериям актуальности, экономической эффективности и возможности практической реализации.

Автоматизация
производства
В секции «Автоматизация производства» семеро молодых специалистов представили работы по

внедрению автоматизированных
систем в процессы производства.
Лучшим признан доклад ведущего
специалиста участка проектирования систем управления вычислительного центра (ПСУ ВЦ) Рината Зиганшина.
– Суть моего проекта в том, что
я предлагаю автоматизировать
производственный учет приборов
КИПиА в системе SAP ECC 6.0, –
говорит Ринат. – Сегодня на предприятии более сотни различных
приборов КИПиА. Загрузка данных обо всех приборах учета и измерений в определенную систему
даст возможность более тщательно контролировать их судьбу, т.е.
можно будет точно знать, где находится оборудование, сколько
раз проводился его ремонт, когда
истекает срок поверки или калибровки.
Экспертная комиссия по достоинству оценила инновационный
проект конкурсанта, присудив ему
первое место. Интересным, по мнению жюри, был и проект специалиста участка ПСУ ВЦ Екатерины
Манько. Она предложила автоматизировать процесс формирования
инвестиционного портфеля в системе SAP BI, что позволит увеличить достоверность и оперативность информации. Строгое жюри
единодушно решило, что Екатерина заслуживает второго места.
Надо отметить, что экономическая обоснованность и детальный учет затрат – важный критерий при оценке предложений участников. Отсутствие глубокого
анализа при подготовке проекта
не позволили многим конкурсантам завоевать награды. Однако у
членов комиссии не возникло сомнений в оригинальности и целесообразности проекта программиста участка по информационной и
технической поддержке пользователей ВЦ Максима Сыровацкого.
Автор проекта «Автоматизация
мобильных устройств на базе
Apple iOS» сумел убедить жюри в
актуальности и производственной
значимости поднятой темы. Поэтому он и завоевал в этой секции
третье место.

направленные на повышение эффективности производственной
деятельности предприятия. Большой интерес конкурсного жюри
вызвал доклад ведущего экономиста отдела подготовки налоговой
отчетности Инны Куделиной. Она
предложила уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет, за счет признания
в расходах стоимости ликвидируемых объектов незавершенного
строительства.
– Для этого необходимо регламентировать процесс создания инвестиционного актива, – говорит
конкурсантка. – В данном документе должен быть установлен порядок взаимодействия сотрудников предприятия по оформлению
и предоставлению необходимых
документов в случае возможной
ликвидации объектов незавершенного строительства.
Предложение молодого специалиста заинтересовало экспертную
комиссию. Новизна выбранной
темы позволила автору завоевать
первое место. В тройку лидеров
также вошли и две другие участницы. Это специалист отдела по работе с персоналом Татьяна Грознова, которая свой доклад посвятила
теме развития института наставничества на предприятии, и специалист Ватинского НГДУ Екатерина
Попова. Ее работа посвящена усовершенствованию системы гражданской обороны в ОАО «СНМНГ».
– Экспертной комиссии было
очень сложно выбрать победителей среди участников секции, –
говорит директор по управлению
персоналом Людмила Трибунская.
– Все представленные проекты
были интересными, и лично меня
поразило неравнодушное отношение новых сотрудников к проблемам предприятия. Все работы конкурсантов мы рекомендовали внедрить в производственный процесс, а кураторам оказать в этом
содействие.
Подводя итоги конкурса, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «СН-МНГ» Евгений Капуста отметил, что почти все

Победители
НТТМ-2012
Добыча и подготовка нефти
I место – Владимир Коваленко, сменный технолог НГП-3
ВНГДУ
II место – Леонид Нечипорук,
ведущий инженер отдела по подготовке нефти и газа ВНГДУ
III место – Альберт Мубаракшин, оператор по добыче нефти
и газа НГП-1 АНГДУ
Геология и разработка
I место – Айдар Сахибгареев,
геолог НГП-2 АНГДУ
II место – Татьяна Гусева, геолог ГеоНАЦ
III место – Тимур Шамигулов, оператор по добыче нефти
и газа НГП-4 ВНГДУ
Нефтепромысловое оборудование
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 Грибанов, инженер по ОТиПБ управления «Сервис-нефть»
II место – Александр Финк,
ведущий инженер ОПКОТиПБ
ВНГДУ
III место – Татьяна Финк, лаборант химического анализа
ЦППН-1 ВНГДУ
Экономика, финансы и управление персоналом

Экономика,
финансы
и управление
персоналом
Как и в прошлом году, в секции
«Экономика, финансы и управление персоналом» участники затронули 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,

доклады соответствуют требованиям
конференции, являются значимыми
и актуальными для предприятия.
На торжественной церемонии
награждения победителям вручены
дипломы и денежные призы. Лучшие инновационные идеи обязательно будут внедрены в производство, а их авторы войдут в кадровый
резерв акционерного общества.
Кроме того, призеры получили
право представлять ОАО «СНМНГ» на окружной научно-практической конференции в г. ХантыМансийске.
Марина ЕГОРОВА,
Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

I место – Инна Куделина, ведущий экономист отдела подготовки налоговой отчетности
ОАО «СН-МНГ»
II место – Екатерина Попова,
специалист гражданской обороны 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 управления ВЦ
II место – Екатерина Манько,
специалист участка по проектированию систем управления ВЦ
III место – Максим Сыровацкий, программист участка по информационной и технической
поддержке пользователей ВЦ
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

НЕФТЯНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ СВАРЩИКА
К 1978 году прошло всего пять
лет с начала промышленного освоения Аганского месторождения.
Бурение велось активными темпами. Строились нефтепромысловые
объекты. Прокладывались инженерные коммуникации, нефтесборные 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 станоккачалку на Аганском месторождении устанавливал вместе с нефтяниками и строителями и сварщик

Множество профессиональных судеб связаны с историей ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». И большинство из них достойны почета 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.
Электрогазосварщик – одна из
самых важных и необходимых специальностей на нефтяном промысле, особенно, если речь идет о
развивающемся производстве.
Когда на месторождении в огромных масштабах идет строительство
объектов нефтедобычи и инженерных коммуникаций, обвязка кустовых площадок, то там, то здесь
постоянно вспыхивают искры
сварки. В 70-е годы столь высокую
степень востребованности испытал на себе и, тогда еще начинающий мастер, Анатолий Денисов.
Профессия сварщика не сразу
привела его в нефтяную отрасль.
Уроженец Пермского края Анатолий Иванович вырос в селе. После
окончания школы поехал в город
Березняки, где в течение года обучался сварному ремеслу. А затем
его призвали в армию. В учебной
части Анатолий Денисов получил
редкую военную специальность
гидроакустика и отправился служить на Черноморский флот, в Севастополь. Два с половиной года
главной боевой задачей был поиск
подводных лодок противника.
Когда корабль заводили в док на
ремонт и техобслуживание, основная часть экипажа продолжала
службу на берегу, а Анатолия Денисова переводили на другое военное судно, так как гидроакустиков
не хватало. Именно на флоте Анатолий Иванович впервые ощутил
важность своей работы, от которой
зависит выполнение других не менее значимых задач. Позже похо-

жее чувство А.И. Денисов испытал
на нефтепромысле.
Ну а пока молодой моряк после
демобилизации в 1972 году вернулся в родное село. Там ему пригодилась профессия сварщика, но
долгое время ремонтировать сельхозтехнику не пришлось. Зарплата была небольшая, другой работы
на селе не найти. А уже семья появилась. И задумал Анатолий Иванович попытать счастье в Мегионе, куда его позвал старший брат.
Леонид Иванович к этому времени уже работал на Ватинском, а
затем на Аганском месторождениях также сварщиком.
В 1974 году Анатолий Денисов
с женой переехал на Север. Первое время он работал на стройке.
Вспоминает, что при его участии в
Мегионе на улице Свободы появились блочные двухэтажки, третья
школа, первая в городе пятиэтажка, а также больница и роддом.
– Почти сразу как больничный
комплекс достроили, в 78-м году, я
перешел на работу в «Мегионнефтегаз», – говорит Анатолий Денисов. –
Меня направили на Аганское месторождение, где я и трудился до выхода 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 Владимир Яковлевич Рудольф и Тарас Васильевич Ничко, рассказывали и показывали, как работать с тем или

Электрогазосварщик Анатолий Денисов (второй справа) нередко
пользовался советами настоящего мастера Тараса Ничко (крайний
слева) – одного из самых опытных операторов по добыче нефти и газа

иным оборудованием. Так что влился в процесс довольно быстро. Собственно, того требовала и производственная обстановка. Месторождение ведь обустраивалось, поэтому задачи ставились масштабные.

Денисов. Нередко его командировали на Северо-Покурское месторождение, где в 1976 году также началась промышленная разработка.
– Работы было очень много, –
вспоминает Анатолий Денисов. –

Как и сейчас, стране нужна была
нефть. И мегионские нефтяники
обеспечивали ежегодное увеличение объемов добычи черного золота. Мне приятно, что я и мои коллеги имеем к этому непосредственное отношение.
Даже когда в последние годы по
состоянию здоровья Анатолий
Иванович уже не мог сам варить,
работал слесарем-ремонтником,
но неизменно в составе звена сварщиков. Свое мастерство и опыт он
передал немалому количеству молодых работников. За добросовестный и безупречный труд Анатолий
Денисов награжден множеством
почетных грамот и благодарностей, в том числе от Минтопэнерго
и губернатора ХМАО – Югры. Ему
присвоены звания «Почетный нефтяник» и Ветеран труда ОАО
«СН-МНГ».
Меньше года Анатолий Иванович находится на заслуженном отдыхе. Но без работы он не привык.
Забот хватает и в домашнем хозяйстве, и на даче. У Анатолия Денисова две дочери и пятеро внуков.
Дружная семья всегда была ему
опорой и надежным тылом в непростой трудовой жизни.
Со своими соратниками по
Аганскому месторождению Анатолий Иванович по-прежнему общается, интересуется, как обстоят
дела на родном нефтегазопромысле. Память нередко возвращает его
на сварочный пост.
– Я вот уже семь лет сварщиком
не работаю, а до сих пор мои стыки на Аганском месторождении
есть. Думаю, что вправе гордиться
этим, – сказал Анатолий Денисов.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК
и из личного архива
А.И. Денисова.

СПАРТАКИАДА–2012

НЕ СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ
Самыми быстрыми лыжниками вновь стали мегионские буровики
Представители цехов, структурных подразделений и дочерних обществ «Славнефть-Мегионнефтегаза» продолжают оспаривать звание самых спортивных работников года. Накануне на градообразующем предприятии состоялся очередной вид Спартакиады–2012 –
лыжные гонки.
На протяжении уже многих лет
именно этот вид состязаний является одним из самых зрелищных и
собирает десятки болельщиков.
Вот и 17 марта поддержать спортсменов-нефтяников пришло около сотни человек. Причем это не
только коллеги или родственники
участников Спартакиады. За лыжными гонками с большим азартом
наблюдали и жители близлежащих

к финишной полосе домов. А некоторые из них в знак поддержки
вывешивали на своих балконах
российские триколоры.
Первыми на старт вышли девушки. По традиции им необходимо было пробежать три километра. Однако сильный встречный ветер сделал эту задачу крайне сложной. Но представительницы прекрасной половины человечества с

Cамой быстрой лыжницей
признана Кристина Кондратьева
(АУП ОАО «СН-МНГ»)
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трудностями справились и максимально быстро передали эстафету
мужской части команды. Вот тут и
началась основная борьба за призовые места. По скорости прохождения дистанции некоторые мегионские лыжники могли бы посоперничать с именитыми спортсменами, приехавшими в ХантыМансийск на финальный этап
Кубка мира по биатлону.
В итоге напряженнейшей гонки
призовые места в общекомандном
зачете распределились следующим
образом. На третью ступень пьедестала почета поднялась команда
Ватинского нефтегазодобывающего управления. Серебряная награда досталась сборной Управления
материально-технического снабжения. Ну а лидером турнира в
очередной раз стало ООО «Меги-

онское управление буровых работ». Уже несколько лет подряд
представители именно этого предприятия прочно удерживают пальму первенства и звание самых быстрых лыжников Спартакиады
ОАО «СН-МНГ». Кроме того, буровики являются победителями в
личном зачете. Возглавил рейтинг
сильнейших «личников» Ринат
Нафиков, за ним следует Александр Шадрин (УМТС), замыкает
тройку Александр Подсохин (ООО
«МУБР»).
Cамой быстрой лыжницей признана Кристина Кондратьева
(АУП ОАО «СН-МНГ»), серебро у
Ольги Жигулевой (ВНГДУ), бронзовая награда вручена Екатерине
Коротких (УМТС).
Спартакиада–2012 перешагнула свой экватор. Впереди оста-

лось только три вида состязаний:
игры по волейболу среди мужских команд, большой теннис и
футбол.
Напомним, что уже по сложившейся традиции торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодного
спортивного марафона ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоится
в канун празднования Дня нефтяников. Тогда же и будет вручен
главный Кубок Спартакиады–2012
года. Кроме того, отдельными призами будут поощрены самые активные игроки, а также определены «Лучший судья», «Лучший
спортивный руководитель», «Ветеран спорта» и т.д. Ждать осталось
совсем немного.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

КОРОТКО

ПОДЖОГ ИЛИ САМОВОЗГОРАНИЕ?
ОТВЕТ НА ВОПРОС ДАСТ СЛЕДСТВИЕ
В ночь с пятницы на субботу в
03.25 на пульт 01 г. Мегиона поступило сообщение о пожаре в
двухэтажном жилом доме на улице Садовая, 28/2. Прибыв по вызову, пожарные незамедлительно приступили к спасению людей
и ликвидации пожара.
Всего в тушении распространившегося в жилом доме огня было задействовано 7 единиц техники и 42
человека. Одновременно был организован штаб по тушению пожара.
В результате 39 человек эвакуировано, из них 16 детей. Чуть более
двух часов понадобилось огнеборцам для тушения пожара: в 5 часов
54 минуты пожар был ликвидирован. Травмы получили пять человек, трое из них госпитализированы. В доме повреждена кровля, частично второй этаж на площади 240
квадратных метров. На месте работали психологи. Большая часть
жильцов разместилась у родственников, 6 человек расселены в маневренный жилой фонд г. Мегиона. Причину устанавливают дозна-

14 отряд
федеральной
противопожарной
службы
НАПОМИНАЕТ!

ватели. Не исключается, что причиной пожара мог стать поджог.
Как сообщила в понедельник,
19 марта, пресс-служба администрации г. Мегиона, в муниципальном 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.

Если у вас или у ваших соседей
начался пожар, главное – сразу же
вызвать пожарную охрану по домашнему телефону 01 или мобильному – 112.
При этом точно назовите ваш
адрес, фамилию, имя и отчество,
если требуется – объясните кратчайшие пути подъезда. Встретьте
пожарные машины. Постарайтесь
не паниковать: трезво оцените ситуацию, свои силы.
Если пожар только начался, потушить его помогут подручные
средства: вода, плотная ткань, одеяло, песок или земля.
Если ликвидировать возгорание
своими силами не удается, немедленно покиньте помещение.
В рискованной ситуации не теряйте время и силы на спасение
имущества, спасайте себя и других, попавших в беду.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ТЕХОСМОТР ПЕРЕСМОТРЯТ
Сразу несколько серьезных изменений предлагается внести в законы об ОСАГО и техосмотре. Предполагается, что поправки облегчат жизнь тем, кто приобрел машину, бывшую в употреблении с истекшим талоном ТО. Также прописаны поправки, которые позволят
проводить техосмотр автодилерам.
Этот проект внесен председателем думского Комитета по финансовому рынку Натальей Бурыкиной и первым зампредом этого же
комитета Владиславом Резником.
Напомним, что это не первый их
проект, касающийся техосмотра.
Месяц назад они уже вносили проект, в котором предлагалось отвязать покупку полиса ОСАГО от техосмотра. Согласно тому проекту,
автовладелец мог купить полис автогражданки даже без пройденного ТО. Но, правда, если бы он оказался виноват в аварии, страховщик
заплатил бы за него, но потом взыскал бы с него регресс. Это решало
одну существенную проблему, которая появилась в результате новой
системы техосмотра.
Сегодня водитель имеет право
десять дней ездить без страховки,
если, скажем, он приобрел бывший в эксплуатации автомобиль, у
которого уже истек срок действия
ТО. Ведь в этом случае новому автовладельцу требуется сначала
пройти техосмотр, потом купить
полис ОСАГО и только потом поставить машину на учет. В результате этого незащищенными оказываются на дороге те, кто честным
образом приобрел полис ОСАГО.
Представим себе ситуацию.
Случилась авария. Невиновный
застрахован, виновник – нет, причем на законных основаниях. В
результате пострадавшему не получится обратиться ни в свою, ни в
чужую страховую за возмещением
ущерба. Ему придется требовать
возмещения через суд. Это занимает время, причем не факт, что по
решению суда он получит всю сумму сразу. Возможно, возмещение
растянется на годы. В законодательстве действительно закралось

некое противоречие. С одной стороны, нельзя передвигаться на автомобиле, незастрахованном по
ОСАГО. С другой стороны, закон
разрешает свежеприобретенным
автомобилям, срок действия техосмотра которых истек, ездить по дорогам 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 потом вносить в него правки. Главный камень преткновения того
проекта – предложение вернуть
ГАИ возможность проверять талон
техосмотра на дорогах.
И вот на свет появился новый
проект. Одна из главных его новаций – это введение краткосрочного страхования ОСАГО на 15 суток
для тех, кто едет к месту регистрации автомобиля или проведения
техосмотра. Таким образом, можно избежать того самого льготного периода, когда автомобиль должен передвигаться незастрахованным. То есть человек купил машину, у которой срок техосмотра истек. Он может заключить договор
ОСАГО на 15 дней. Более того, наличие такого полиса позволит вообще поступать в старом привычном порядке. Сначала поставить
машину на учет, а потом пройти
техосмотр. А затем уже приобрести нормальный полис на год.
Сейчас автовладелец может заключить договор ОСАГО только на
год. В нем возможно установление
сроков эксплуатации автомобиля.
Эта поправка решает и еще один
момент: проблемы так называемых
«подснежников». Например, человек заключил договор ОСАГО с ог-

раниченным периодом использования транспортного средства. Период использования прошел, до окончания срока действия талона техосмотра осталось три месяца, а новый
договор ОСАГО автовладелец заключить уже не может. Да и машину
на техосмотр отогнать своим ходом
тоже. Такой тупик получился.
Еще одна существенная поправка – исключается требование проходить техосмотр для заключения
договора ОСАГО транспортным
средствам, которые не подлежат
регистрации в России. Примечательно, но до сих пор это действительно было проблемой. Владельцы автомобилей, зарегистрированных за границей, если у них заканчивалась страховка, попадали в западню. Без договора ОСАГО на дороги им выезжать нельзя, а пройти
техосмотр в России они не могут.
Также новый законопроект предусматривает право проведения
техосмотра конкретных марок автомобилей. Это даст возможность
специализированным, например,
работающим при официальных
дилерах, сервисам выдавать талоны ТО.
Еще одна важная новация. Российский союз автостраховщиков,
который занимается аккредитацией

пунктов техосмотра, а также контролем за их работой, получит новые
полномочия. Он сможет контролировать 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 контролирует. Вам не нравится, как вас там обслуживают? Вам вменяют в вину неисправность, которой у вас нет? А
жаловаться некому и некуда. Сейчас
страховщики не вправе проверять
такие пункты.
Также в законопроекте уточняются тонкости обязательного страхования прицепов и полуприцепов
массой более 3,5 тонны.
Еще одна поправка: если человек купил б/у машину с действующим талоном, то этот талон действует до истечения срока. То есть
смена собственника машины на
талон ТО не влияет. В ныне действующем законе право передачи
ограничивается шестью месяцами
действия талона.
Пока это только проект закона.
Владислав Резник предлагает принять участие в его обсуждении всех
заинтересованных лиц.
«Российская газета»,
№ 5733 (60).

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление, согласно которому выходными днями в мае будут считаться числа с 6-го по 9-е.
Ранее Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о возможности сокращения новогодних и рождественских праздников до 7 января. «Вполне можно
было бы сделать так, чтобы ограничить все эти рождественские праздники, скажем точно –
7 января (Рождеством). А все,
что накапливается дальше, переносить, 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 реализация предложенной премьер-министром РФ В. Путиным идеи
сокращения новогодних каникул потребует поправок в Трудовой кодекс, которые должны
быть предварительно рассмотрены в Минздравсоцразвития, сообщили в Роструде.
«Интерфакс».

Правительство РФ утвердило правила заключения договоров ресурсоснабжения. Документ опубликован 28 февраля
2012 года в «Российской газете»
(№ 5715) и вступил в силу
7 марта 2012 г.
Договор ресурсоснабжения
заключается между управляющими компаниями или товариществами собственников жилья,
или жилищными кооперативами с ресурсоснабжающими
организациями. Документ определяет существенные условия
договора. Это: вид коммунального ресурса, дата начала поставки ресурса, показатели качества поставляемого коммунального ресурса, а также порядок
определения его объема, цены и
порядок оплаты. Помимо этого,
в договоре должны быть предусмотрены разграничения ответственности сторон за несоблюдение показателей качества коммунального ресурса, порядок
взаимодействия сторон при поступлении жалоб, действия сторон в различных нештатных ситуациях (например, сломался
счетчик) и многое другое. В документе также приведена формула расчета потребляемых ресурсов при отсутствии общедомовых приборов учета.
Основная правовая база публикуемых сегодня правил и будущих договоров ресурсоснабжения – это Правила предоставления коммунальных услуг населению, которые утверждены постановлением правительства № 354
от 6 мая 2011 года. Используя их,
можно составить договор на
снабжение любым коммунальным ресурсом. И все же эта задача будет непростой. Поэтому
правительство поручило Министерству регионального развития в шестимесячный срок разработать и по согласованию с
Федеральной антимонопольной
службой утвердить примерные
договоры ресурсоснабжения.
Имея в руках такую «шпаргалку», неопытные управляющие
домом (например, из ТСЖ) обезопасят себя от недобросовестных коммунальщиков и некачественных услуг.
www.rg.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ПРОДАЕТСЯ
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., 82 кв. м. в 2-квартирном доме, п.
Высокий, огород, гараж, баня, погреб, теплица. Цена 2,8 млн руб. Тел. 8-902-694-01-12. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2, ДСК, 8 эт.,
пластиковые окна. Тел. 8-982-522-98-53. (3-1)
5-комн. квартира 1эт. 10-эт. дом, ДСК, центр,
возможен выход в парковую зону, во дворе
детские игровые площадки, мини-АТС, охр. сигнал., видео-глазок, электрозамок. Перепланировка (3 сан. узла, муз. зал), евроремонт. Цена
договорная. Тел. 3-15-30; 622-18. (3-2)
Дом в гг.. Керчь (Крымский п-остров), есть фото.
Тел. 8-904-456-20-13, спросить Ирину. (3-3)
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)
Дача 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 теплицы, гараж, на территории участка есть озеро с
карасями, весь участок обнесен новым забором. Тел. 8-912-088-62-69. (3-3)

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

Редакция газеты принимает поздравления
от коллективов и рабо
тников
работников
ОАО «СН-МНГ»
и ег
егоо дочерних обществ,
а также частные объявления
не позднее, чем З А Н Е Д Е Л Ю
до выхода газеты
в печать
по телефону: 4-21-15

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Нива-Пикап с рабо
работтой. СРОЧНО. Тел. 8-919531-32-86. (3-3)
Ау
ди, S 8 2001 г.в., цвет черный, в о/т/с. Тел.
Ауди,
8-904-470-42-07. (3-1)

АРЕНДА
Сдается ггараж.
араж. Тел. 8-967-885-19-69. (3-3)

МЕБЕЛЬ

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

ПРОДАЕТСЯ
Стеклянный ст
олик под телевизор, угловой дистолик
ван. Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)
Сту
л детский розовый в о/с. Тел. 8-950-522Стул
65-78. (3-3)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Телевизор L
G. Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)
LG.

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Ноутбук HP
HP.. Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904479-67-18. (3-2)
Агуша-1. Тел. 3-14-80, 8-908-897-31-89. (3-3)

КУПЛЮ
Лом золо
золотта. Тел. 8-905-829-07-76. (3-2)
Р адиодет
али новые и б/у. Тел. 8-908-897адиодетали
22-36. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудования.
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 «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакансии:
«МегионЭнергоНефть»
1. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требования: 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 производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
3. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или среднее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. в области юриспруденции или в отделах договоров.
4. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. группа по электробезопасности.
5. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха по ремонту и диагностике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет на инженерно-технических должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
7. Старший мастер сетевого района. Требования: 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 электробезопасности.
8. Мастер сетевого района. Требования: высшее проф. (техническое) 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 электробезопасности.
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9. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее 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 электрооборудования 3 и 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
12. Регенераторщик отработанного масла. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
13. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
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 удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются:
работу
- фельдшеры для работы вахтовым методом,
- медицинские сестры,
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностическую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- специалист по договорной работе, требования: высшее или среднее проф. обр. по специальности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специальности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на ра«НефтеСпецТранс»
приглашает
бо
ту:
боту:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: высшее проф. обр. по спец. «экология» или «охрана труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» в отдел смет требуются: начальник отдела, главный специалист. Требования: высшее обр. (ПГС, экономическое в строительстве), 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 нефтегазохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проектных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «Авт
оматизация и связь» имеются ва«Автоматизация
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 подрядными организациями, знание правил и методик 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 – специалисты 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» имеется вакансия – менеджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ориентированность на работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
В ООО «Авт
оТ
рансСервис» имеются вакансии:
«АвтоТ
оТрансСервис»
– водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы, подтверждающие квалификацию, опыт работы;
- машинист крана автомобильного (удостоверение машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании курсов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие квалификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиСС» на постоянную работу требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудования УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж работы, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: высшее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постоянную работу:
- машинист крана автомобильного по вахтовому 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 «Т
орг-Сервис» на постоянную работу тре«Торг-Сервис»
буются:

Уважаемые ггоспода
оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 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, КЁКУШИНКАЙКАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).
Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»
УППУ
ПРОДО
ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГР
ПРОДОЛЖАЕТ
ГРУППУ
НА
ЧА
ЛЬНОГ
О ОБУ
ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
НАЧА
ЧАЛЬНОГ
ЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
(утреннее время).
За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.
- экономист по труду со знанием 1 С, требования: 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 «Т
орг-Сервис» на постоянную работу сроч«Торг-Сервис»
но требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспечения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
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;

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
НАЧИНАЕТ РАБОТУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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://pensionnijfond.livejournal.com/) регулярно размещается информация об основных событиях, связанных с пенсионной системой России, а также информационные и разъяснительные материалы о работе ПФР и его региональных отделений. Для удобства пользователей основные новости и ссылки на материалы 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 работы 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 можно подписаться на RSS-ленту и оперативно получать уведомления о последних 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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- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
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» требуется
тренер-преподаватель тренажерного зала. Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «физическая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.
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