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В ОАО «СН�МНГ» подведены ито�
ги добычи нефти за одиннадцать
месяцев 2015 года. Результаты
показывают, коллектив мегионс�
ких нефтяников сохраняет поло�
жительную динамику роста добы�
чи нефти и уверенно идет к успеш�
ному завершению года.

Так, с января по ноябрь текуще�
го года ОАО «СН�МНГ», включая
договоры операторских услуг, до�
было 14 143 687 тонн нефти. Пока�
затели бизнес�плана 2015 года пре�
вышены более чем на 105 тысяч
тонн углеводородного сырья. Ос�
новными факторами, которые обус�
ловили достижение поставленных
целей, стали планомерная работа в
области базовой добычи на суще�
ствующем фонде скважин и эффек�
тивная реализация программы гео�
лого�технических мероприятий.

За 11 месяцев нынешнего года на
месторождениях «Славнефть�Ме�
гионнефтегаза» объем проходки
составил более 1042 тысяч метров
горных пород. Введено в эксплуа�
тацию 199 скважин (при плане 191).
При этом дополнительная добыча
нефти по новым скважинам соста�
вила за отчетный период 2015 года
порядка 8,9 тысяч тонн углеводо�
родного сырья.

С высокой эффективностью вы�
полнялись мероприятия по ЗБС и
ГРП. Всего с начала года выполне�
но 117 и 154 таких операций (соот�
ветственно). В результате объем
дополнительной добычи составил
4257 тонн. В целом, дополнитель�
ная добыча нефти по всем видам
геолого�технических мероприятий
(ВНС, ЗБС, ГРП, ИДН, ОПЗ, РИР
и т.д.), по факту работы с января по
ноябрь 2015 года, составила 16 232
тонны (при плане 15527 тонн).

По информации ЦИТС
ОАО «СН�МНГ».

ИТОГИ
НОЯБРЯ

Развернулось празднование и в
сети Интернет. Начиная с сентяб�
ря, на специально созданном сай�
те любой житель округа мог выра�
зить свои пожелания «юбилярше»
и поучаствовать в акциях «Сделай
подарок Югре!», «Фотоконкурс»,
«Памятные места Югры». До 8 де�
кабря участники названных кон�
курсов предоставляли на сайт

Вчера жители Ханты�Мансийского автономного округа, в том чис�
ле и мегионцы, отпраздновали 85�летие со дня образования Югры.
В каждом городе прошли праздничные мероприятия. В столице ре�
гиона с 3 по 10 декабря юбилей отметили неделей культуры и искус�
ства. На творческих площадках Ханты�Мансийска состоялись дни
искусств, кино, музыки, театра, литературы, музеев.

www.югре85.рф видеозаписи твор�
ческих выступлений, танцеваль�
ных постановок,  фотоизображе�
ния поделок, авторские аудиоза�
писи, музыкальные произведения
и иные работы, имеющие отноше�
ние к жизни Ханты�Мансийского
округа.

Финальный аккорд разнопла�
новой праздничной программы

прозвучал, как и положено, в День
рождения – 10 декабря:   в КТЦ
«Югра�Классик» состоялся кон�
церт «Таланты, рожденные в
Югре».  Сюжетная линия пред�
ставления была построена на ис�
тории жизни реальных героев, ко�
торые прославили наш край и про�
должают трудиться на благо Роди�
ны. Также в День рождения Югры
состоялись выставка�форум «Това�
ры земли Югорской» и  торже�
ственная церемония вручения го�
сударственных и окружных наград
почетным жителям ХМАО.

То, что кульминацией праздни�
ка стало мероприятие, посвящен�

ное людям, – символично. Ведь
именно жители Югры делают ее
такой красивой и успешной, тру�
долюбивой и талантливой, много�
национальной и толерантной, му�
зыкальной и спортивной. И в каж�
дом из этих эпитетов есть заслуга
мегионцев и, в частности, работ�
ников ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» – предприятия, играю�
щего в развитии округа важную
роль.

Ведь именно в Мегионе забил
первый нефтяной фонтан Средне�
го Приобья, положивший начало
новой истории развития всего ре�
гиона. Здесь работали люди, чьи

имена «красной нитью» вписаны в
историю края: Фарман Салманов,
Владимир Абазаров,  Григорий
Норкин, Георгий Арнопольский,
Иван Рынковой…

В «Мегионнефтегазе» чтят слав�
ные традиции первопроходцев и
взращивают новое поколение, до�
стойное продолжать их дело.  Каж�
дый день, каждый час, нефтяники
выполняют производственные за�
дачи, внося огромный вклад в эко�
номику России. Работники пред�
приятия трудом доказывают свою
любовь к Югре. На благо округа!
На благо всей страны!

Ирина БОЙКО.
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   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВАНОВОСТИ  ТЭК

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ –
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Акция, направленная на профилактику аварийности и травматизма, была
организована совместно с представителями руководства ПАО «Газпром нефть»

В рамках дня безопасности состоялись встречи с представителями сервисных
подрядных организаций

Каждому участнику профилактической акции были вручены «Стоп%карты» – памятки, на одном обороте который указаны
основные знаки безопасности, на другом – телефон «Горячей линии»: 42%114. Каждому сообщившему о факте нарушения

будет обеспечена поддержка руководства ОАО «СН%МНГ», независимо от того, является он сотрудником
«Мегионнефтегаза» или подрядной организации

Прямой разговор о том, как сделать производство
более безопасным, а значит, более эффективным

3 декабря в ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз» состоялся День
безопасности. Участниками ме�
роприятия стали не только работ�
ники «Мегионнефтегаза», но и спе�
циалисты сервисных подрядных
организаций. Акция, направлен�
ная на профилактику аварийнос�
ти и травматизма, была организо�
вана совместно с представителя�
ми руководства ПАО «Газпром
нефть».

В цехах добычи нефти и газа
прошли встречи трудовых коллек�
тивов с представителями руковод�
ства ОАО «СН�МНГ» и ПАО «Газ�
пром нефть».

–  Нам не нужна «нефть любой
ценой», – сказал генеральный ди�
ректор ОАО «СН�МНГ» Алексей
Кан. – Формируя стратегию разви�
тия предприятия, мы в первую оче�
редь ставим перед собой цель обес�
печить безопасность и экологич�
ность производственного процесса.
Жизнь и здоровье людей – превы�
ше любых соображений экономи�
ческого, технического или иного
характера. Поэтому мы находимся
в постоянном поиске лучших прак�
тик не только в сфере разработки и
эксплуатации месторождений, но и
в области безопасности производ�

ства. И опыт таких крупнейших
компаний, как ОАО «НК «Рос�
нефть» и ПАО «Газпром нефть», яв�
ляется для нас крайне важным.

«Нулевой показатель аварийно�
сти и травматизма» – на достиже�
ние этой амбициозной цели ориен�
тированы сегодня все предприятия
нефтедобывающей отрасли, и ОАО
«СН�МНГ» не исключение. Безус�
ловно, это высокая планка. Одна�
ко, только ставя перед собой такие
цели, можно продвинуться вперед.

В реализации политики безопас�
ности нет разделения на «своих» и

«чужих»: на работников ОАО «СН�
МНГ» и подрядных организаций.

– В «Мегионнефтегазе» вопро�
сам безопасности уделяется боль�
шое внимание, – говорит Петр Ше�
ленко, начальник отдела охраны
труда и промышленной безопасно�
сти ООО «Торс». – Видим это в про�
цессе совместной работы, убедились
и сейчас. Мы рады, что к участию в
Дне безопасности привлекли и под�
рядные организации. Очень важно,
что встреча прошла в формате от�
крытой беседы, обмена опытом. Ра�
ботникам показали, что призыв дей�

ствовать безопасно – это не приказ,
а забота, ведь каждого ждут дома.

Правило «Не проходите мимо!»,
действительно, может спасти жизнь.
Абсолютное большинство несчаст�
ных случаев и инцидентов можно
было бы предотвратить. Это под�
тверждают и результаты расследо�
вания происшествия на одном из
предприятий ТЭК, которое нефтя�
ники детально обсудили в ходе Дня
безопасности.

У нас в коллективе есть немало
людей неравнодушных, с активной
жизненной позицией. В их числе –
старший механик НГП�1 ВНГДУ
Юрий Хандрик и главный специ�
алист группы производственного
планирования и мониторинга ЗБС
Альберт Терегулов. Генеральный
директор ОАО «СН�МНГ» побла�
годарил нефтяников за проявлен�
ное лидерство и выразил уверен�
ность в том, что их примеру будут
следовать все, кто трудится на мес�
торождениях «Мегионнефтегаза».

В вопросах безопасности нет ме�
лочей: держаться за поручни, спус�
каясь или поднимаясь по лестни�
це, так же важно, как соблюдать, к
примеру, правила выполнения ог�
невых работ. И если как можно
больше людей примут для себя эту
истину, каждый день станет Днем
безопасности. Причем не только на
производстве, но и в семьях нефтя�
ников.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

Владимира ПРЕСНЯК.

НК «Роснефть» добыла двух�
миллионную тонну нефти с нача�
ла разработки в 2014 году Север�
ной оконечности месторождения
Чайво, расположенного на шель�
фе острова Сахалин. Об этом го�
ворится в сообщении НК.

В настоящее время на место�
рождении осуществляется добы�
ча нефти из трех скважин с боль�
шим отходом от вертикали и дли�
ной по стволу порядка 10 кило�
метров с суммарной суточной
добычей более 6 тысяч тонн. В
данный момент ведется строи�
тельство четвертой скважины.

Всего в рамках первой очереди
проекта Северная оконечность
месторождения Чайво заплани�
ровано создание фонда из пяти
наклонно�направленных сква�
жин с большим отходом от вер�
тикали. Для их бурения с берего�
вой площадки используется одна
из наиболее мощных наземных
буровых установок – «Ястреб».

В следующем году планирует�
ся завершение строительства на�
земных сооружений для увеличе�
ния добычи. Вся добытая на ме�
сторождении нефть отгружается
нефтеналивными танкерами с
терминала «Де�Кастри» в Хаба�
ровском крае.

Цены на нефть начнут расти со
второй половины 2016 года. Так
полагает глава Минэкономраз�
вития России Алексей Улюкаев.

«Я думаю, что цена нефти бу�
дет меняться. Также считают и
многие нефтяные аналитики,
которые полагают, что два�три
квартала еще продлится такая
высокая волатильность. Начиная
со второй половины следующе�
го года, с высокой степенью ве�
роятности, цены на нефть вер�
нутся к позитивной динамике с
меньшей волатильностью. И в
целом, я думаю, что прогноз 50
(долларов за баррель – ред.) на
год вполне обоснованный», –
сказал А. Улюкаев.

По прогнозу министерства,
среднегодовая цена на нефть
Urals в 2015 году составит 53 дол�
лара за баррель, в 2016 году – 50
долларов за баррель, что заложе�
но в проект бюджета�2016, в 2017
году – 52 доллара за баррель, в
2018 году – 55 долларов за бар�
рель, передает Прайм.

Китайская нефтесервисная
компания «Гуан Син» прорабаты�
вает возможность строительства
завода по производству неф�
тяного и газового оборудования
в ХМАО�Югре. Об этом сооб�
щила губернатор региона Ната�
лья Комарова.

«Мы сейчас прорабатываем с
китайскими инвесторами, в час�
тности, нефтесервисной корпо�
рацией «Гуан Син» возможность
строительства их завода у нас в
округе, с последующей локализа�
цией технологического ядра про�
изводства нефтяного и газового
оборудования именно в нашем
регионе», – цитирует Н. Кома�
рову ТАСС.

«Такие проекты пользуются
повышенным спросом у инвес�
торов, так как все они, занима�
ясь импортозамещением, полу�
чают от нас поддержку по воз�
мещению части затрат на строи�
тельство инженерных сетей, а
также по уплате процентов по
привлекаемым кредитам», –
подчеркнула Наталья Комарова.

По сообщениям агентства
«Самотлор�Экспресс».
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    НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Чтобы понять суть произошед�
шего, для начала стоит описать су�
ществующую ситуацию. Для  под�
держания темпов добычи в ОАО
«СН�МНГ» реализуется программа
по зарезке боковых стволов, окон�
чание которых представлено эксп�
луатационными колоннами с на�
ружным диаметром 102 мм. В на�
стоящее время в «Мегионнефтега�
зе» более 400 таких скважин. Про�
блема в том, что малый диаметр
вторых стволов во многих случаях
не позволяет обеспечить потенци�
альную добычу нефти существую�
щим стандартным оборудовани�
ем. Насосы УЭЦН 5, «5А» габари�
та, предназначенные для эксплуа�
тации скважин с внутренним диа�
метром обсадной колонны не менее
121 мм и 124 мм соответственно, не
подходят для эффективного ис�
пользования из�за их большего на�
ружного диаметра. Что делать? Ис�
кать подходящее малогабаритное
оборудование. Чем и занялись спе�
циалисты технологического отдела
по добыче нефти и газа.

– Тщательный анализ рынка
производителей нефтяного обору�
дования показал, что на сегодняш�
ний день единственная российс�

В середине 2014 года при форми�
ровании пятилетнего плана руко�
водством предприятия были про�
анализированы результаты дея�
тельности в этом направлении: рас�
смотрены показатели прошлых лет
и выполнение текущих работ.

– Перед специалистами депар�
тамента трубопроводного транс�
порта была поставлена задача: раз�
работать комплекс мероприятий,
позволяющих получить наиболь�
шую динамику сокращения инци�
дентов, – рассказывает начальник
департамента Максим Разин. – Для
достижения цели требовалось вы�
полнить большой объем подгото�
вительных работ по качественной
оценке текущего состояния трубо�
проводного парка и эффективнос�
ти реализуемых мероприятий. Спе�
циалисты ДТТ – Игорь Ивасивка,
Дмитрий Иванов и Евгений Войто�
вич совместно с персоналом Ватин�
ского НГДУ – Дмитрием Тюкавки�
ным и Алексеем Мануйловым,
Аганского НГДУ – Николаем Щег�

Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й
Э К С П Е Р И М Е Н Т

Зарезка боковых стволов –
технология не новая, но достаточ�
но эффективная. Она позволяет
повышать нефтеотдачу пластов
на старых месторождениях с
трудноизвлекаемыми запасами,
переводить убыточные и низко�
рентабельные скважины в кате�
горию приносящих доход. Учиты�
вая «плюсы» технологии ЗБС, ра�
ботники «Мегионнефтегаза» ста�
раются не просто применять ее
на практике, но и оттачивать.
Каждый раз они совершенствуют
метод, а эксперимент с ЗБС, ко�
торый мегионские нефтяники
провели 29 ноября на Северо�По�
курском месторождении, иначе
как уникальным не назовешь.

кая компания – «Новомет» –  име�
ет у себя на вооружении высоко�
технологическое решение в виде
электроцентробежных установок
малого «2А» габарита, – рассказы�
вает начальник технологического
отдела по добыче нефти и газа На�
фис Шамсутдинов. – Максималь�
ный размер установки в сечении
составляет 82 мм, что позволяет
осуществить его спуск в эксплуата�
ционную колонну диаметром 102
мм (внутренним – 89 мм).

В 2015 году  специалисты ОАО
«СН�МНГ» успешно провели опыт�
но�промысловые испытания двух
таких электроцентробежных уста�
новок. Их применение позволило
обеспечить стабильный дебит и по�
лучить прирост добываемой нефти.
Но было, как говорится, одно «но»:

невысокая номинальная произво�
дительность этих насосов (один –
30 метров кубических в сутки, вто�
рой – 80). Мегионские специалис�
ты обсудили вопрос с представите�
лями компании «Новомет», и вско�
ре компания предоставила ОАО
«СН�МНГ» оптимальный вариант:
малогабаритный насос с высокой
производительностью.

– 29  ноября 2015 года на Севе�
ро�Покурском месторождении бы�
ла запущена электроцентробеж�
ная установка «2А» габарита с но�
минальной производительностью
200 метров кубических. Данное
оборудование  способно работать в
широком диапазоне подач от 150 до
240 метров кубических и обеспечи�
вать необходимые объемы добы�
чи, – характеризует новинку глав�

ный специалист технологического
отдела по добыче нефти и газа Алек�
сандр Кунчинин. – Ступень насоса
обладает высоким коэффициентом
полезного действия (до 60 %) и
вправе называться высокоэффек�
тивным оборудованием. На сегод�
няшний день аналогов установки
«2А» габарита с производительно�
стью до 200 метров кубических нет,
и опыт применения на Северо�
Покурском месторождении явля�
ется передовым.

В первые же дни применение
нового насоса показало отличный
результат – дополнительная добы�
ча на 370�й скважине Северо�По�
курского месторождения состави�
ла 10 тонн в сутки. То есть экспе�
римент удался. А значит, продол�
жение следует. В ОАО «СН�МНГ»
планируют на следующий год вне�
дрить в производство еще 22 мало�
габаритных насоса.

– Процесс нефтегазодобычи
требует постоянного совершен�
ствования применяемых техник и
технологий, инженерно�техничес�
кого подхода для решения постав�
ленных задач, – говорит началь�
ник технологического отдела по
добыче нефти и газа Нафис Шам�
сутдинов. – В связи с этим счита�
ем, что будущее – за высокоэф�
фективным и высокотехнологич�
ным оборудованием. И еще один
значимый момент в данной ситуа�
ции: внедряемые в производство
установки – российские. Так со�
вместными усилиями мы выпол�
няем важную задачу – развиваем
отечественную промышленность.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Начальник технологического отдела по добыче нефти и газа Нафис
Шамсутдинов и главный специалист технологического отдела по добыче

нефти и газа Александр Кунчинин

К О М П Л Е К С Н Ы Й  П О Д ХО Д  –
О Щ У Т И М Ы Й  Р Е З УЛ ЬТАТ

Известно, что герметичность промысловых трубопроводов влия�
ет не только на потери добычи, но и на состояние окружающей сре�
ды. Поэтому один из главных векторов реализации экологической
политики «Мегионнефтегаза» – постоянное повышение надежности
трубопроводного транспорта, снижение рисков аварийных ситуаций
и минимизация их последствий.

ловским и Ражапом Искандаровым,
управления «Сервис�Нефть» – Рус�
ланом Барщевским и Евгением Та�
раненко – провели масштабную
работу по определению фактичес�
кого состояния трубопроводов.
Рассматривали результаты экспер�
тизы и диагностики, анализирова�
ли данные об инцидентах, объемах
капитального ремонта и реконст�
рукций. В особый реестр внесли
риски разгерметизации  трубопро�
водов в районах водоемов.

Такой компетентный состав ра�
бочей группы давал возможность
рассмотреть проблему целостности
трубопроводов со всех сторон, сде�
лать подход к ее решению комплекс�
ным. Специалисты проводили ана�
лиз состояния объектов производ�
ственной инфраструктуры, выявля�
ли участки трубопроводов с повы�
шенной вероятностью возникнове�
ния порывов, определяли степень
необходимости их реконструкции.

В результате работ сформирова�
ли модель приоритезации трубопро�

водов, в основу которой легли дан�
ные анализа технического состоя�
ния, вероятность отказа объекта и
последствия возможных аварий.

– Действовали слаженно и опе�
ративно, рассматривали все вари�
анты решений и выбирали опти�
мальный, – констатирует Максим
Геннадиевич. – На его основе мы
разработали проект программы по�
вышения надежности «Комплекс�
ная целостность трубопроводов». В
него вошли: диагностика, экспер�
тиза промышленной безопасности,
ингибиторная защита, реконструк�
ция, капитальный и текущий ре�
монты. Особым блоком выделены
мероприятия по замене водных пе�
реходов и внутритрубной диагнос�
тике трубопроводов, которые пере�
секают водные преграды.

Руководство рассмотрело проект
и утвердило. В сентябре прошлого
года подразделения ОАО «СН�
МНГ» приступили к его реализа�
ции. Для большей оперативности
и эффективности привлекли к про�
цессу специализированные под�
рядные организации, имеющие
опыт работы по ингибиторной за�
щите трубопроводов.

На начальном этапе реализации
проекта его разработчики планиро�
вали к концу 2015 года снизить по�

казатель удельной аварийности на
20 процентов. Результат превзошел
ожидания: по состоянию на ноябрь
достигли сокращения на 21 про�
цент. И это не предел. Уже сформи�
рован сбалансированный комплек�
сный пятилетний план мероприя�
тий, в котором заложено ежегодное
снижение аварийности трубопро�
водного транспорта на 20–25 про�
центов.

Что позволило достичь таких по�
казателей? Отвечая на этот вопрос,
Максим Разин говорит:

– «Рецепт» прост: четко постав�
ленная задача плюс совместная це�
ленаправленная работа структур�
ных подразделений, заинтересо�
ванность каждого в общем резуль�
тате.

Ирина БОЙКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Специалисты департамента трубопроводного транспорта продолжают
работу по планированию мероприятий, необходимых для снижения

аварийности

Открытые конкурсы по выбо�
ру подрядных организаций для
проведения капитального ремон�
та домов будут демонстрировать�
ся в режиме реального времени на
сайте Югорского фонда капре�
монта.

В 2016 году в автономном окру�
ге предстоит масштабное обновле�
ние  около 700 многоквартирных
домов. 5 декабря стартовал отбор
компаний, которым доверят кап�
ремонт югорских многоэтажек.

Напомним, что в ходе заседа�
ния постоянной комиссии совета
при губернаторе Югры по разви�
тию местного самоуправления
Наталья Комарова призвала руко�
водителей муниципалитетов, фон�
да капремонта обеспечить публич�
ность проведения конкурсов с по�
мощью интернет�трансляции и с
привлечением журналистов. Такая
практика уже была опробована в
регионе в ходе лицензирования
управляющих компаний.

К подрядным организациям
предъявляется ряд строгих требо�
ваний. Комиссия оценивает опыт
работы компании, количество ус�
пешно завершенных объектов за
последний год по видам работ и
уровень квалификации персонала.
Особое внимание уделяется фи�
нансовой устойчивости – аванси�
рование работ по капремонту в
Югре не предусмотрено. Оплату
подрядчик получает только после
выполнения работ и оценки их ка�
чества специальной комиссией.

Трансляция будет включать
процедуру вскрытия конвертов
участников, оценку претендента
требованиям, предъявляемым к
конкурсной заявке в соответствии
с постановлением правительства
Югры, а также принятие решения
о допуске к конкурсным процеду�
рам.

По сообщению пресс�службы
губернатора ХМАО�Югры.
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   СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В числе молодых специалистов
«Мегионнефтегаза» немало амбици�
озных и по�настоящему талантливых
ребят. Многие из них еще со студен�
ческой скамьи интересуются пере�
довыми технологиями и новейши�
ми разработками в области нефте�
добычи. Своей главной целью они
считают решение какой�либо акту�
альной для предприятия задачи,
пусть поначалу не самой глобальной,
но действительно значимой. Настро�
енные на научное творчество моло�
дые нефтяники объединились в так
называемый «рационализаторский
клуб», чтобы максимально эффек�
тивно работать над общей идеей.

Как признаются сами ребята,
интереса и энергии у них более чем
достаточно, а опыта, чтобы само�

Н А УЧ Н О Е  Т В О РЧ Е С Т В О
Н А  Б Л А ГО  П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Для развития научного и твор�
ческого потенциала молодежи в
ОАО «СН�МНГ» созданы все усло�
вия. Конференция НТТМ, работа с
рационализаторскими предложе�
ниями и инициативами, участие в
региональных и всероссийских
форумах – широкий спектр воз�
можностей открыть для себя что�
то новое и принести предприятию
реальную пользу. Потому неуди�
вительно, что одним из приоритет�
ных направлений своей работы
Совет молодых специалистов вы�
брал инновационную и научно�
техническую деятельность.

ные коллеги подсказали начинаю�
щим рационализаторам еще один
вектор для научной деятельности,
которым ребята сразу заинтересова�
лись.

– Разработка проекта, будь то
рационализаторство либо конфе�
ренция научно�технического твор�
чества молодежи, предполагает по
большей части самостоятельную
работу молодого специалиста, –
делится Мурат Халиков, оператор
по добыче нефти и газа НГП�2
ВНГДУ. – Но без помощи опытных
сотрудников нам пока не обойтись.
На состоявшейся встрече мы обсу�
дили актуальные вопросы для ОАО

«СН�МНГ» в области энергоэф�
фективности. Собралась группа из
нескольких ребят, готовых работать
в этом направлении. Пока рано го�
ворить о каких�либо наработках, но
мы надеемся, что сможем предло�
жить предприятию наиболее полез�
ные решения.

– Суммируя итоги встречи, мож�
но сказать, что мы получили 2 важ�
ных результата, – комментирует
Александр Пайвин,  заместитель
председателя СМС по инновацион�
ному и научно�техническому разви�
тию. – Во�первых, это действитель�
но интересная и, главное, актуаль�
ная платформа для разработки про�

С П О Р ТА  М Н О ГО  Н Е  Б Ы В А Е Т !

Опытные коллеги помогают молодым рационализаторам в поиске новых идей

стоятельно выявить актуальные
производственные вопросы, пока
не хватает. Помочь им в научном
поиске всегда готовы старшие кол�
леги. Так, по инициативе Совета,
состоялась встреча молодых специ�
алистов с представителями  ключе�
вых направлений деятельности
ОАО «СН�МНГ»: добычи нефти и
газа, геолого�технических мероп�
риятий, разработки нефтегазовых
месторождений, стратегического
развития и инвестиционных проек�
тов, перспективного развития и обу�
стройства месторождений.

Участники встречи обсудили
имеющиеся идеи, кроме того, опыт�

екта, во�вторых, специалисты про�
фильных департаментов выразили
готовность помогать нам в научной
работе, в выборе наставников по тем
или иным вопросам.

В ближайших планах научного
клуба более глубокое изучение выб�
ранной темы и дальнейшая работа
на благо предприятия. Нам остает�
ся напомнить, что по всем вопросам
и предложениям к Совету молодых
специалистов можно обращаться по
телефону 42�116, или присылать
письма на адрес электронной почты
sms@mng.slavneft.ru.

Иван СОКОЛОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Комплекс «Жемчужина» вновь стал центром для любителей спорта
из городов ХМАО�Югры. Вслед за турниром по волейболу ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» среди мужских сборных нефтяных компаний
состоялись аналогичные соревнования и среди женских команд.

В соревнованиях приняли учас�
тие спортсменки, представляющие
ТПП «Покачевнефтегаз» и ТПП
«Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУ�
КОЙЛ – Западная Сибирь», ОАО
«Томскнефть» ВНК и ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз».

В отличие от мужского турнира,
этот проводился по круговой сис�
теме, которая строится на принци�
пе «каждый играет с каждым». Та�
кой формат требует большего коли�
чества матчей, но позволяет объек�
тивно оценить мастерство каждой
команды, а также добавляет сорев�
нованиям зрелищности и остроты,
ведь участники сохраняют шансы

на призовые места даже уступив
одну из игр.

Вопреки ожиданиям болельщи�
ков нашей команды, преимущест�
во было всецело на стороне гостей
турнира. С первого матча волейбо�
листки ОАО «Томскнефть» ВНК
задали высокий темп игры. Они
уверенно действовали в обороне и
атаке, тем самым не оставив сопер�
никам шансов на победу.

– У нас хорошо сыгранная ко�
манда, во многом благодаря этому
сегодня игра нам удалась, – рас�
сказывает капитан сборной ОАО
«Томскнефть» ВНК Светлана Ка�
люкова. – Сейчас проводится не

так много волейбольных турниров,
поэтому мы были рады получить
приглашение коллег из Мегиона.
Наша команда впервые участвова�
ла в подобных соревнованиях, спа�
сибо «Мегионнефтегазу» за органи�
зацию отличного турнира.

В то же время за второе и третье
место развернулось упорное проти�
востояние. Команда из города По�
качи с незначительным преимуще�
ством одержала верх над сборными
«Мегионнефтегаза» и ТПП «Лан�
гепаснефтегаз», заслуженно заняв
второе место. Стоит отметить, что,
несмотря на поражения в первых
двух матчах, наши спортсменки не
опустили руки и боролись до пос�
леднего, уступив команде из Ланге�
паса по итогам решающей партии.

Спортивно�массовые мероприя�
тия ОАО «СН�МНГ» в первую оче�

редь направлены на популяриза�
цию здорового образа жизни. Будь
то турниры между работниками
структурных подразделений пред�
приятия или представителями неф�
тяных компаний, все они предла�
гают любителям спорта возмож�
ность почувствовать игровой азарт
и радость победы.

Турниры на кубок открытого ак�
ционерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» среди сборных
нефтяных компаний округа не ог�
раничиваются одной спортивной
дисциплиной. Двенадцатого декаб�
ря в 11:00, в зале игровых видов
спорта, по адресу: Нефтепромыш�
ленная, 2, пройдут соревнования
по баскетболу. Приглашаем болель�
щиков поддержать нашу команду!

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Несмотря на неудачи, наши спортсменки сохраняли сплоченность
и нацеленность на победу до окончания турнира

Победители
в персональных

номинациях

«Лучший игрок»
Светлана Самохвалова,
ОАО «Томскнефть» ВНК

«Лучший защитник»
Светлана Романова,
ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз»

«Лучший связующий»
Гульназ Мухаметсафина,
ТПП «Лангепаснефтегаз»

«Лучший нападающий»
Светлана Перевощикова,
ТПП «Покачевнефтегаз»

Победители и призеры
турнира с заслуженными

наградами
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

Е С Л И  Х О Ч Е Ш Ь  Б Ы Т Ь  З Д О Р О В  –
П Р И Х О Д И  В  « Ф И Т Н Е С � К Л А С С ! »

НОВОСТИ  ГОРОДА

Юным баскетболистам зал для тренировок также
предоставляется в рамках благотворительного

проекта «Фитнес%КЛАСС!»

Вопреки стереотипам, на тренировках по самбо
главное – не изучение боевых приемов, а

воспитание силы духа. Эти малыши еще делают
первые шаги в данном направлении, но уже
твердо знают, что уважение к сопернику –

превыше всего

У девушек занятия аэробикой особенно популярны,
ведь это и спорт, и танец, и грация

В тренажерном зале СОК «Жемчужина» созданы
комфортные условия для занятий. По словам
тренеров%преподавателей, это позволяет не
ограничивать себя в выборе тренировочных

программ

Весь необходимый инвентарь для
плавания дети получают в «Жемчужине»

бесплатно

 «А мы любим большой теннис!» – говорят эти ребята, и
сразу после коллективной фотосессии приступают к

тренировкам

Для мегионских школьников
спорт является неотъемлемой ча�
стью жизни. Баскетбол, волей�
бол, теннис, плавание и многое
другое – каждый ребенок имеет
возможность заниматься люби�
мыми спортивными дисциплина�
ми благодаря проекту открытого
акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» «Фитнес�
КЛАСС!», который по праву носит
статус уникального.

Проект стартовал в 2009 году,
когда возникла необходимость в
корне изменить подход к оздоров�
лению и физическому развитию
подрастающего поколения меги�
онцев. Важно было сделать спорт
доступным для всех мегионских
школьников, независимо от возра�
ста и уровня физического развития.
Именно нефтяники ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» взяли на
себя непростую задачу по созда�
нию масштабной оздоровительной
программы. И сегодня ежегодно
порядка 6,5 тысяч школьников
круглый год получают столь необ�
ходимую в их возрасте физическую
подготовку. Переоценить вклад
градообразующего предприятия в
будущее нашего города попросту
невозможно.

В рамках проекта «Фитнес�
КЛАСС!» дети занимаются в сек�
циях по баскетболу, волейболу,
плаванию, дзюдо и самбо, аэроби�
ке, теннису и пауэрлифтингу. Кро�
ме того, школьникам предоставля�
ется возможность свободного посе�
щения тренажерного зала и бассей�
на. Разумеется, все занятия прохо�
дят под руководством тренеров�
преподавателей, которые обеспе�
чивают как эффективность заня�
тий, так и безопасность подраста�
ющих мегионцев.

Тренировочный процесс базиру�
ется на принципе: оздоровление –
это главное. В то же время, если
тренеры видят у ребенка неплохие
задатки, то стараются реализовать
имеющийся потенциал, способ�
ствуют развитию талантов у своих
подопечных. Индивидуальный
подход к каждому ребенку лежит в
основе занятий по программе
«Фитнес�КЛАСС!», благодаря это�
му дети с удовольствием посещают
одну, а то и сразу несколько секций.

– Я занимаюсь с детьми поли�
атлоном, – говорит тренер�препо�
даватель МАО ДО ДЮСШ «Вым�
пел» Елена Рожкова. – Эта дис�
циплина предполагает комплекс�
ное развитие всех групп мышц, без
различных тренажеров сделать это
достаточно сложно. Спортзалы

комплекса «Жемчужина» позволя�
ют проводить полноценные сба�
лансированные тренировки в ком�
фортных условиях. Конечно, мы
благодарны нефтяникам за огром�
ный вклад, который они вносят в
дело развития детского и юношес�
кого спорта.

Сегодня можно уверенно утвер�
ждать, что «Фитнес�КЛАСС!» ра�
ботает как хорошо отлаженный ме�
ханизм. В то же время он продол�
жает активно развиваться: плано�
мерно расширяется перечень ви�
дов спорта, соответственно, увели�
чивается и тренерский состав. Сто�
ит отметить, что сегодня, как и на
старте проекта, инициатива по его
развитию продолжает исходить от
коллектива ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз». Так, с предложени�
ем создать на базе «Жемчужины»
секцию по дзюдо и самбо летом это�
го года выступил начальник депар�
тамента трубопроводного транспор�
та Максим Разин. Он сам с детства
увлекается единоборствами и хоро�
шо знает, насколько это помогает в
укреплении здоровья и характера.
Спорт во многом способствует до�
стижению жизненных целей, в том
числе и в профессиональной дея�
тельности.

– Дзюдо и самбо, в том числе и
другие единоборства, учат само�
дисциплине и уважению к сопер�
нику, – рассказывает тренер�пре�
подаватель по дзюдо и самбо Алек�
сей Коренев. – Работать с детьми
не так просто, как со взрослыми, но
цель, которую мы ставим перед со�
бой, оправдывает себя на сто про�
центов. Крепкое здоровье и всесто�
роннее физическое развитие –
главное, что получают школьники
на занятиях.

Тренеры детских спортивных
школ Мегиона отмечают: «Фит�
нес�КЛАСС!» – это идеальная
площадка как для оздоровления
детей, так и воспитания будущих
чемпионов. Сергей Игошев, пре�
зидент окружной федерации бас�
кетбола ХМАО�Югры и по совме�
стительству тренер подрастающих
мегионских баскетболистов, не
скрывает, что возможность для
каждого ребенка заниматься лю�
бимой спортивной дисциплиной –
уже большой успех.

– «Фитнес�КЛАСС!» эффектив�
но решает главную проблему дет�
ского спорта – недостаток спор�
тивных площадок, – говорит Сер�
гей. – С профессиональной точки
зрения, зал, в котором занимают�

ся наши воспитанники, отвечает
всем современным требованиям и
стандартам. Кроме того, нефтяни�
ки оказывают значительную по�
мощь в приобретении инвентаря.
Я считаю, когда речь заходит о дет�
ском спорте, победы и достижения
не имеют решающего значения, но
тот факт, что наши ребята претен�
дуют на призовые места в окруж�
ных соревнованиях, говорит о
многом.

Закономерно, что реализация
подобных инициатив требует зна�
чительных финансовых затрат.
Так, со старта проекта на его реа�
лизацию было направлено поряд�
ка 250 миллионов рублей.

«Фитнес�КЛАСС!» является
ярким подтверждением неравно�
душного отношения нефтяников
открытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз» к
вопросам здоровья подрастающих
поколений. В рамках социальной
политики предприятия реализует�
ся широкомасштабный комплекс
программ и мероприятий, которые
так или иначе способствуют куль�
турному, этическому и физическо�
му воспитанию детей.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В минувшую пятницу, 4 де�
кабря, в городском Дворце ис�
кусств состоялась встреча горо�
жан с главой Мегиона Олегом
Дейнека и представителями го�
родских структур, отвечающих
за сферу жилищно�коммуналь�
ного хозяйства. На обсуждение
были вынесены вопросы каче�
ства предоставления услуг теп�
ловодоснабжения.

Денис Мамонтов, замести�
тель главы города по территори�
альному планированию, в нача�
ле встречи подробно рассказал о
мероприятиях, реализуемых в
муниципалитете для обеспече�
ния надежности теплоснабже�
ния. Он заверил горожан, что с
завершением в ближайшие дни
работ по ремонту магистрально�
го трубопровода ситуация с теп�
лоснабжением, а также с напо�
ром и качеством воды нормали�
зуется.

Но, как выяснилось в ходе
встречи, остается ряд проблем в
отдельных домах, подъездах и
квартирах, вызванных конст�
руктивом зданий, несанкцио�
нированной перепланировкой
квартир, а также локальной
(бойлерной) системой горячего
водоснабжения, при которой
жильцы верхних этажей часто не
получают качественную услугу.

На встречу пришли 104 чело�
века, из которых 26 озвучили
свои претензии к качеству теп�
ловодоснабжения. По отдель�
ным моментам разъяснения бы�
ли даны на месте, большинство
же обращений взяты на конт�
роль для индивидуальной про�
работки.

Во время общения, которое
длилось более двух часов, не ос�
тались в стороне и другие темы,
в том числе капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов.
Глава города подчеркнул, что
муниципалитет берет на себя
контроль за качеством работ, а
вопрос о том, платить взносы
или нет, – уже не обсуждается.

– Мы договорились с Югор�
ским фондом капитального ре�
монта о том, что с погасивших
задолженность до 15 января не
будут взиматься пени за про�
срочку платежа. После этого сро�
ка за неисполнение требований
федерального законодательства
придется отвечать дополнитель�
ными платежами, – пояснил
глава города.

Обращаясь к горожанам, Олег
Дейнека напомнил и про задол�
женность по оплате имущест�
венных налогов. Долг мегион�
цев, в основном по транспорт�
ному налогу, превысил 60 мил�
лионов рублей. Это деньги, ко�
торых городскому бюджету не
хватает для решения самых ак�
туальных для города проблем,
включая содержание городских
дорог.

Если в Мегионе встреча была
тематической, то в поселке Вы�
сокий 5 декабря говорили о про�
блемах во всех сферах. Высоков�
цев интересовало расселение ба�
лочного фонда и снос ветхого
жилья, звучали жалобы на не�
удовлетворительное качество
перевозки пассажиров маршрут�
ными автобусами, обсуждались
строительные программы и про�
цесс газификации поселка. Жа�
лоб на качество тепловодоснаб�
жения не прозвучало.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

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

АВТАВТАВТАВТАВТООООО

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Митцубиси AМитцубиси AМитцубиси AМитцубиси AМитцубиси ASX, SX, SX, SX, SX, декабрь 2011 г., двигатель 1,6,
2 WD, МТ, отс, цвет «белый перламутр», пробег
62 тыс. км, цена 730 тыс. руб. Тел.
8�904�950�13�19. (3�3)

Опель АнтОпель АнтОпель АнтОпель АнтОпель Антара ара ара ара ара в о/с, декабрь 2012 г.в., цена
1 млн руб., торг уместен. Тел. 2�58�44. (3�1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

РРРРРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� начальник отдела ценообразования и подготов�
ки тендерной документации по капитальному
строительству и ремонту объектов. Требования:
наличие высшего образования по специальнос�
ти «экономика и управление на предприятии (в
строительстве)», «промышленное и гражданское
строительство», «юриспруденция»; опыт работы
по направлению деятельности не менее 5 лет, в
том числе на руководящих должностях  не ме�
нее 3 лет; наличие опыта работы с тендерной и
сметной документацией; знание ценообразова�
ния в капитальном строительстве, процедур кон�
трактования в дочерних обществах ОАО НК «Рос�
нефть», ПАО «Газпром нефть»; навыки работы в
программе «Гранд�смета»;
� инженер�химик. Требования: высшее или сред�
нее профессиональное образование по специ�
альности «химическая технология переработки
нефти и газа», опыт работы по направлению де�
ятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�65�
52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В «Лечебно�диагностический центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический центр «Здоро�
вье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
1. Врач�офтальмолог, врач�хирург для оказания
медицинской помощи при заболеваниях, прове�
дении предварительных и периодических меди�
цинских осмотров в амбулаторно�поликлиничес�
ких условиях.
Требования:
� наличие высшего образования по специально�
сти «Лечебное дело», сертификата специалиста,
квалификационной категории;
2. Фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования:
� наличие среднего профессионального образо�
вания по специальности «Лечебное дело»,
�  сертификат по специальности «Лечебное дело»;
� удостоверения «Охрана здоровья работников
промышленных и других предприятий», «Пред�
рейсовые (предсменные), послерейсовые (пос�
лесменные) и текущие медицинские осмотры во�
дителей ТС», «Проведение освидетельствования
работников на предмет употребления алкоголя
и др. наркотических средств».
Контактные телефоны:  (34643) 43�212, 46�552,
46�000. Резюме направлять по факсу: (34643)
43�962, 46�250, e�mail:Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образова�
ние и стаж работы по специальности на руково�
дящих должностях, соответствующих профилю
предприятия отрасли, не менее 5 лет;
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы не менее 3
лет;
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требования:
образование по профессии (наличие удостове�
рения, срок выдачи которого не более 5 лет),
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

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

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

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требутребутребутребутребуется ется ется ется ется юрисконсульт по договорной работе.
Требования: высшее образование, стаж работы
по направлению деятельности.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
4�72�57, факс 4�73�53.

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

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности.

Требования: высшее профессиональное образо�
вание, опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 3 лет;
� токарь�расточник 5 разряда.
Требования: наличие профессиональной обучен�
ности, опыт работы.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Резю�
ме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0), e�mail:
mnrs�info@mail.ru

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
� инженеры по буровым растворам. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в должности
инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не ме�
нее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж работы
в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (техни�
ческое) проф. обр., стаж работы не менее 5 лет.

Совет молодых специалистов
ОАО «СН�МНГ»

начинает активную работу
в направлениях:

• инновационная и научно�
техническая деятельность;

• спортивные мероприятия;

• культурно�массовые меро�
приятия.

Если у Вас есть интересные
идеи и предложения,

свяжитесь с нами!

УУУУУважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абонентыважаемые абоненты
телефонной сети ООО «АиС�Сервис»телефонной сети ООО «АиС�Сервис»телефонной сети ООО «АиС�Сервис»телефонной сети ООО «АиС�Сервис»телефонной сети ООО «АиС�Сервис»!!!!!

Сообщаем, что с 01 ноября 2015 гс 01 ноября 2015 гс 01 ноября 2015 гс 01 ноября 2015 гс 01 ноября 2015 г..... произведен переход с «Базо�переход с «Базо�переход с «Базо�переход с «Базо�переход с «Базо�
вогвогвогвогвого» то» то» то» то» тарифногарифногарифногарифногарифного плана на то плана на то плана на то плана на то плана на тарифный план «Ветер перемен»арифный план «Ветер перемен»арифный план «Ветер перемен»арифный план «Ветер перемен»арифный план «Ветер перемен» (между�
городные и внутризоновые телефонные переговоры), предоставляе�
мый на асновании агентского договора ПАО «Ростелеком»

Данные изменения оДанные изменения оДанные изменения оДанные изменения оДанные изменения относятся к категтносятся к категтносятся к категтносятся к категтносятся к категории – население.ории – население.ории – население.ории – население.ории – население. Инфор�
мация о тарифах находится на сайте www.megion.ru в разделе «Мест�
ная телефонная связь».

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

Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

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

12 декабря 2015 г.
11.00 часов

КубокКубокКубокКубокКубок
ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»
по баскпо баскпо баскпо баскпо баскетболу средиетболу средиетболу средиетболу средиетболу среди
нефтяных компанийнефтяных компанийнефтяных компанийнефтяных компанийнефтяных компаний
ХМАО�Югры (мужчины)ХМАО�Югры (мужчины)ХМАО�Югры (мужчины)ХМАО�Югры (мужчины)ХМАО�Югры (мужчины)

Место проведения:
зал игровых видов спорта

(Нефтепромышленная, 2)

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

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

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

Предварительно ознакомиться с фондом технической библиоте�
ки можно на корпоративном портале ОАО «СН�МНГ»: /Система ме�
неджмента/ДКИОиУД/Техническая библиотека/Список технической
литературы

К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете оящих на учете оящих на учете оящих на учете оящих на учете в департв департв департв департв департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»
и получающих материальную помощь ои получающих материальную помощь ои получающих материальную помощь ои получающих материальную помощь ои получающих материальную помощь от ОАО «СН�МНГ».т ОАО «СН�МНГ».т ОАО «СН�МНГ».т ОАО «СН�МНГ».т ОАО «СН�МНГ».

В Группе социального и негосударственного пенсионного обеспе�
чения ДСиСВ ОАО «СН�МНГ» с января 2016 г. проводится ЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГОД�ОД�ОД�ОД�ОД�
НАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ пенсионеров ОАО «СН�МНГ». Срок оконча�
ния регистрации – 1 марта 2016 года. При себе иметь:

– справку с места жительства;
– паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�

мышленная, д. 21 (рядом с магмышленная, д. 21 (рядом с магмышленная, д. 21 (рядом с магмышленная, д. 21 (рядом с магмышленная, д. 21 (рядом с магазином «Социальный газином «Социальный газином «Социальный газином «Социальный газином «Социальный гастроном»),астроном»),астроном»),астроном»),астроном»),
телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.

Несвоевременное прохождение перерегистрации является осно�
ванием для приостановки выплат. Возобновление выплат осуществ�
ляется с момента обращения пенсионера, компенсация неполучен�
ных выплат не производится.

К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,
получающих негполучающих негполучающих негполучающих негполучающих негосуосуосуосуосударственную пенсию.дарственную пенсию.дарственную пенсию.дарственную пенсию.дарственную пенсию.

В АО Межрегиональном негосударственном пенсионном фонде
«Большой» (ранее НПФ «Мега») с января 2016 г. проводится ЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГОД�ОД�ОД�ОД�ОД�
НАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ участников фонда. Срок окончания регист�
рации – 1 апреля 2016 года. При себе иметь:

– справку с места жительства;
– паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Свободы,л. Свободы,л. Свободы,л. Свободы,л. Свободы,

д. 40 (вход с тд. 40 (вход с тд. 40 (вход с тд. 40 (вход с тд. 40 (вход с торца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.орца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.орца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.орца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.орца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.
Несвоевременное прохождение перерегистрации является осно�

ванием для приостановки выплат. Возобновление выплат осуществ�
ляется с момента обращения участника фонда, компенсация непо�
лученных выплат не производится.


