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ПЕРВЫЙ ЭТАП – ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Впереди финальные соревнования мастеров

Традиционно среди участников и призеров конкурса «Лучший
по профессии» как молодые сотрудники, так и нефтяники

с большим стажем работы

Начало лета для работников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»  –
горячая пора сдачи экзаменов по профессиональному мастерству. В
этом году «сессия» стартовала 5 июня, а первыми экзаменуемыми
смотра�конкурса «Лучший по профессии» стали операторы обезвожи�
вающих и обессоливающих установок Ватинского НГДУ.

Оценить лучших собралась спе�
циальная комиссия в составе пяти
человек под председательством за�
местителя начальника по подго�
товке нефти и газа Ватинского
НГДУ Андрея Михайлова. Билеты
включали четыре вопроса по тео�
рии. Практику претенденты на зва�
ние лучшего сдавали также устно,
что, однако, не сильно облегчило
им процесс самой сдачи экзамена.
Ведь вопросы, как рассказывали

они потом, были совсем не про�
стые. Оценке подлежал также и
внешний вид участников состяза�
ния.

В результате нелегкого испыта�
ния победителем первого дня сорев�
нования стала сотрудник ДНС�2
Ватинского месторождения Свет�
лана Зиганшина. Второе место до�
сталось представителю ЦППН�1
Игорю Кузнецову.

Окончание на стр. 2.
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Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Уважаемые сотрудники
лечебно�диагностического

центра «Здоровье»,
а также все, кто посвятил себя

важному делу –
оказанию медицинской помощи!

От имени коллектива откры�
того акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз» и
от меня лично примите самые
добрые пожелания в честь про�
фессионального праздника.

Ваш ежедневный труд, требу�
ющий высокого профессионализ�
ма, ответственности и больших
душевных сил, достоин глубокой и
искренней благодарности. Спра�
ведливо утверждать, что работа
в медицине – удел избранных. Спа�
сти жизнь, вернуть надежду, на�
править человека на путь выздо�
ровления – это призвание, а за�
частую и подвиг. Люди в белых ха�
латах всегда олицетворяли собой
гуманизм, милосердие, самоот�
верженное служение профессио�
нальному долгу. И представите�
ли медицинского сообщества на�
шего города – достойное тому
подтверждение.

Хочу также выразить особую
благодарность медицинскому пер�
соналу, несущему трудовую вахту
на отдаленных месторождениях
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ». Ваш вклад, как и всех со�
трудников ЛДЦ «Здоровье», в со�
хранение жизни и здоровья неф�
тяников очень значим.

Уважаемые медицинские ра�
ботники! В канун профессиональ�
ного праздника примите пожела�
ния доброго здоровья и позитив�
ного настроения.

Пусть ваша энергия, опыт, це�
леустремленность, чуткость,
доброта и преданность выбранно�
му делу и впредь способствуют
плодотворной деятельности, ус�
пешной реализации поставленных
целей, достижению профессио�
нальных высот. Пусть благодар�
ность пациентов, гордость за
принадлежность к медицинскому
братству дают силы двигаться
вперед, развиваться и совершен�
ствоваться. Пусть радость и
счастье наполняют ваши сердца,
удача сопутствует во всем. Низ�
кий поклон за ваш нелегкий и бла�
городный труд!

В.А. Проскурин,
ВрИО генерального директора

ОАО «СН�МНГ».

С  Д Н Е М
М Е Д И Ц И Н С К О Г О

РА Б О Т Н И К А !

УСПЕШНЫЙ ШАГ
К БОЛЬШОЙ МЕЧТЕ

Мегионские вокалисты
выступят

в Олимпийском Сочи
стр. 5

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
БЕЗУПРЕЧНОЙ СЛУЖБЫ

Коллектив «ЧОО «Мега-
Щит» отмечает юбилей

предприятия
стр. 4
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Повышать надежность, функ�
циональность и производитель�
ность IT�инфраструктуры – при�
оритетные точки роста в работе
сотрудников ВЦ. Именно на это
ориентированы все нововведения.
Так, в 2012 году началась реализа�
ция крупного проекта по внедре�
нию современной платформы на
базе Oracle Exadata Database
Machine, которая объединила все
аппаратные и программные ресур�
сы предприятия. Прогрессивность
нового комплекса обусловлена це�
лым рядом преимуществ. Во�пер�
вых, он позволил консолидировать
разрозненные корпоративные
базы данных и выполнение задач,
за счет чего значительным образом
повысилась производительность
IT�систем. Во�вторых, сократи�
лось количество используемого
оборудования, следовательно сни�
зились затраты на его обслужива�
ние.

– Внедрению нового программ�
но�аппаратного комплекса пред�
шествовало тщательное изучение
рынка предложений. В результате
удалось найти вариант, который
бы максимально отвечал требова�
ниям предприятия как на сегод�
няшний день, так и на ближайшую
перспективу, – комментирует на�
чальник Вычислительного центра
Сергей Кощеев.

Как отмечают специалисты ВЦ,
в результате внедрения новой
платформы скорость выполнения
технологических операций вырос�
ла в среднем в три раза. Позитив�
ные изменения пользователи смо�

Светлана Зиганшина
стала лучшей среди операторов

обезвоживающих
и обессоливающих установок

Ватинского НГДУ

   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е  Т О Ч К И  Р О С ТА
Развитие информационных технологий с каждым годом прибав�

ляет темпы и ставит все более сложные задачи перед теми, кто за�
действован в этой сфере. В своей деятельности коллектив Вычисли�
тельного центра ОАО «СН�МНГ» нацелен на поиск эффективных IT�
решений, отвечающих современным требованиям предприятия.

гут оценить несколько позже, ког�
да работы по модернизации
средств связи и переводу клиент�
ской базы будут завершены в пол�
ном объеме.

Одна из ключевых задач на се�
годняшний день – переход с плат�
формы Novell на Windows, в рам�
ках которого будет произведена
замена Windows XP на Windows7 на
персональных компьютерах поль�
зователей. Нововведения обуслов�
лены тем, что в 2014 году разработ�
чики операционной системы
Windows XP – компания Майкро�
софт – приостанавливает ее техни�
ческое обслуживание. По оценке
IT�специалистов, предстоит до�
вольно серьезный и сложный про�
цесс. Для выполнения намечен�
ных планов сотрудники ВЦ побы�
вали на курсах в Санкт�Петербург�
ском учебном центре «Эврика».
Образовательная программа охва�

тывала все аспекты, позволяющие
максимально эффективно исполь�
зовать возможности, обеспечивать
поддержку и обслуживание обнов�
ленной операционной системы.

Предприятием были заключены
договоры на приобретение необхо�
димых лицензий. В данное время
начата поэтапная работа по пере�
ходу на платформу  Windows. Ос�
новные ее объемы намечено завер�
шить до конца текущего года. Реа�
лизованные мероприятия в целом
обеспечат новый уровень качества,
скорости и безопасности работы
пользователей.

Развитие происходит и в облас�
ти IT�систем предприятия. Сегод�
ня их общее число составляет по�
рядка пятидесяти, и в этом направ�
лении изменения происходят ре�
гулярно. К примеру, в прошлом
году была внедрена ИС «Ремонт
скважин», а в ближайших планах
сотрудников Вычислительного
центра – увеличить ее функцио�
нальные возможности. Так, плани�
руется разработка модуля, который
позволит производить согласова�

ние заявок непосредственно в си�
стеме. Кроме того, перед специа�
листами ВЦ стоит задача с помо�
щью IT�ресурсов обеспечить учет
фактического времени выполне�
ния ремонтов подрядными орга�
низациями.

Среди намеченных нововведе�
ний в этой сфере – информацион�
ная система «Директум», предназ�
наченная для доступа к информа�
ции, сбора и согласования догово�
ров, заключаемых «Мегионнефте�
газом». В последующем на базу ИС
планируется перевести основной
документооборот предприятия.

Все новшества, которые находят
применение в ОАО «СН�МНГ»,
помогают ускорить те или иные
процессы, оптимизируют органи�
зацию работы подразделений и
использование ресурсов. Коллек�
тив Вычислительного центра не
останавливается на достигнутом.
На повестке – новые планы и про�
екты. В частности, кардинального
обновления требует одна из основ�
ных информационных систем
предприятия  – «Нефтедобыча».
Ведется поиск вариантов решения
этой задачи. Специалисты изуча�
ют опыт ведущих мировых компа�
ний. Так, на прошлой неделе на
предприятии свои наработки пре�
зентовали специалисты представи�
тельства международной фирмы
SAP СНГ. Они представили единое
решение, охватывающее все ос�
новное производство. Однако ап�
робированных интегрированных
систем именно в области нефтедо�
бычи даже мировой рынок пока
предложить не может. Но это воп�
рос времени. Сотрудники Вычис�
лительного центра держат руку на
пульсе.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Впереди финальные соревнования мастеров

Окончание. Начало на стр. 1.

Третье место отвоевал у своих
коллег Алексей Фрезе, который
трудится на ДНС�2 Северо�Оре�
ховского месторождения.

Светлана Зиганшина участву�
ет в конкурсе не первый год и уже
неоднократно становилась луч�
шей среди своих коллег. «Не�
смотря на опыт, волнения избе�
жать не удалось, да и практичес�
кая часть была не из легких»,–
делится впечатлениями победи�
тель. На нее как на опытного опе�
ратора возлагалась двойная зада�
ча – с одной стороны продемон�
стрировать свой уровень профес�
сионального мастерства, а с дру�
гой – помочь своим коллегам,
молодым и начинающим специ�
алистам, в подготовке к конкур�
су. И с тем, и с другим Светлана
Зиганшина справилась на отлич�
но, справедливо заняв первое ме�
сто в соревновании.

Рвутся посоревноваться со сво�
ими более опытными коллегами и
молодые специалисты. По мнению
сотрудника НГП�3 Ивана Велико�
го, подобные конкурсы проводить
необходимо, так как они дают хо�
рошую возможность оценить са�
мому и показать другим свой уро�
вень подготовки, развить профес�
сиональные качества.

Комиссия конкурса также отме�
тила его значимость. В процессе
соревнования председатель ко�
миссии Андрей Михайлов призвал
его участников как можно более
ответственно относиться к произ�
водственному процессу и вопро�
сам промышленной безопасности.
Как реагировать и вести себя в ава�
рийных ситуациях? Об этом дол�
жен знать каждый работник, а тем
более претендующий на звание
лучшего.

Второй день соревнований в Ва�
тинском НГДУ стал не менее насы�
щенным на события. Шестого июня
здесь определили лучшего машини�
ста технологических насосов, а так�
же выявили достойного носить зва�
ние «Лучший оператор товарный».
Примечательно, что на верхнюю
ступеньку пьедестала взошли отец и
сын – оператор товарный Валерий
Каралев (он трудится на Тайлаковс�
ком месторождении) и машинист
технологических насосов ЦППН�1
Роман Каралев.

Каралев�старший работает в
«Мегионнефтегазе» с 1984 года и
уже воспитал личным примером
немалое количество работников
предприятия. В то же время пере�
дача профессионального опыта
сыну – дело особенное. Ведь успе�
хи сына лишний раз подтвержда�
ют и его профессиональное мас�

терство. Сам Каралев�младший
работает в ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» совсем недавно – с
марта 2012 года. В прошлом году
Роман Каралев сумел пройти пер�
вый, отборочный тур конкурса, а
после стать победителем заключи�
тельного этапа. В этом году он в
очередной раз будет отстаивать
честь ВНГДУ в финале конкурса.

Второе и третье место в катего�
рии оператор товарный достались

по итогам состязания Игорю Ро�
маненко (НГП�4) и Денису Черно�
маз (ЦППН�1) соответственно. А
среди машинистов технологичес�
ких насосов победу разделили ра�
ботники ЦППН�1 Алексей Юров�
ский и Андрей Ильяш.

Готовились к соревнованиям,
как рассказывают победители, как
к настоящему экзамену: читали
конспекты, учили билеты. К сво�
им коллегам за помощью не обра�
щались, а готовились самостоя�
тельно, т.к. привыкли всегда и во
всем рассчитывать только на себя.

Ответственность – главное каче�
ство лидера, и традиционное состя�
зание за звание «Лучший по профес�
сии» доказало это в очередной раз.

На следующей неделе первый
этап конкурса профессионально�
го мастерства стартует и в Аган�
ском НГДУ. За право называться
лучшим, а затем в финале побо�
роться за то, чтобы сохранить это
высокое звание, 19 июня выйдут
операторы по добыче нефти и
газа (ДНГ). В этот же день станут
известны имена лучших операто�
ров по ДНГ среди нефтяников
Ватинского НГДУ. Всего в еже�
годном конкурсе «Лучший по
профессии» примут участие пред�
ставители десяти рабочих специ�
альностей.

Зинаида САМОЙЛОВА.

В мае 2013 года в ОАО
«Славнефть�ЯНОС» перерабо�
тано 1346,3 тыс тн нефтяного
сырья. Глубина переработки со�
ставила 63,74 %. За отчетный
период выпуск светлых нефте�
продуктов составил 723,1 тыс
тн, в том числе автомобильных
бензинов – 207,3 тыс тн, керо�
синов – 97,9 тыс тн, дизельного
топлива – 369,5 тыс тн, арома�
тических углеводородов – 8,8
тыс тн.

Произведено также 8,2 тыс тн
сжиженных газов, 43,5 тыс тн
нефтяных битумов, 456,9 тыс тн
мазута.С начала года на пред�
приятии переработано 5,9 млн
тн нефтяного сырья. Глубина
переработки составила 63,68 %.
За пять месяцев 2013 года было
выпущено 3,2 млн тн светлых
нефтепродуктов, в том числе ав�
томобильных бензинов – 1 млн
тн, керосинов – 295,8 тыс тн,
дизельного топлива, включая
топливо печное бытовое, – 1,8
млн тн.

По сообщению пресс�службы
ОАО «Славнефть�ЯНОС».

НОВОСТИ  ТЭК

Коммерческие запасы сырой
нефти в РФ за период 28 мая –
4 июня 2013г. увеличились на
160,1 тыс тн (примерно на 1,168
млн барр.).

Об этом сообщило федераль�
ное государственное унитарное
предприятие «Центральное дис�
петчерское управление топлив�
но�энергетического комплекса»
(ГП «ЦДУ ТЭК»).

По состоянию на 4 июня 2013 г.
коммерческие запасы сырой не�
фти в РФ составили 5 млн 126,1
тыс тн (примерно 37,420 млн
барр.) против 4 млн 966,0 тыс тн
(примерно 36,251 млн барр.) по
состоянию на 28 мая 2013 г.

При этом коммерческие запа�
сы нефтепродуктов в РФ за пери�
од 28 мая – 4 июня 2013 г. под�
росли на 28,2 тыс тн (примерно
на 205,9 тыс барр.), говорится в
сообщении ГП «ЦДУ ТЭК». По
состоянию на 4 июня 2013 г. ком�
мерческие запасы нефтепродук�
тов в РФ составили 1 млн 644,5
тыс тн (примерно 12,004 млн
барр.) против 1 млн 616,3 тыс тн
(примерно 11,799 млн барр.) на
предыдущую отчетную дату.

Добавим, что добыча нефти и
газового конденсата в России за
январь�апрель 2013 г. выросла на
0,4 % по сравнению с показате�
лем аналогичного периода 2013 г.
и составила 171,217 млн тн.

В настоящее время проводит�
ся актуализация состава членов
Экспертного совета по вопросам
развития конкуренции на рын�
ках нефти и нефтепродуктов. Об
этом сообщает пресс�служба
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС России).

В текущий состав Экспертно�
го совета по развитию конкурен�
ции на рынках нефти и нефте�
продуктов входит 28 человек.
Председатель совета – замести�
тель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Ана�
толий Голомолзин. Кроме специ�
алистов ФАС, в состав Совета
вошли руководители обществен�
ных организаций, а также пред�
ставители крупнейших нефтега�
зодобывающих компаний.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Сегодня довольно сложно ска�
зать, когда именно в СССР состо�
ялся первый конкурс «Лучший по
профессии». Но достоверно изве�
стно, что на предприятиях про�
мышленной отрасли такие турни�
ры проходили уже в семидесятые
годы. Поддерживали их комсо�
мольско�молодежные активы. Так,
именно в этот период по инициа�
тиве ЦК ВЛКСМ были учреждены
знаки «Мастер – золотые руки»,
«Мастер – умелец» для поощрения
передовиков и победителей кон�
курсов, проводимых на заводах,
фабриках, комбинатах. На рубеже
семидесятых�восьмидесятых годов
инициативу поддержали и мегион�
ские нефтяники. Об этом свиде�
тельствуют воспоминания ветера�
нов производства. Альфред Рихар�
дович и Валентина Ивановна Со�
коловские – одни из первых про�
мысловиков, прибывших в 1965
году на освоение открытых место�
рождений Среднего Приобья. Их
славный трудовой путь на пред�
приятии отмечен множеством на�
град, в том числе высшего досто�
инства. Супруги работали операто�
рами по добыче нефти и газа на
Ватинском месторождении. И все

МАСТЕРАМ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОЧЕТ
С наступлением лета в ОАО

«Славнефть�Мегионнефтегаз»
стартовал конкурсный марафон
профессионального мастер�
ства, который ежегодно собира�
ет лучших работников подразде�
лений предприятия, желающих
продемонстрировать свои зна�
ния, умения и опыт. Традиции
проведения турнира мегион�
ские нефтяники верны более
трех десятилетий.

Николай Дойников, началь�
ник службы транспортной логи�
стики УМТС:

– Я участвовал в конкурсе
профессионального мастерства
в начале восьмидесятых. В то
время был начинающим стро�
пальщиком и мне, как и другим
участникам, хотелось показать
свои способности и оценить по�
тенциал. В те годы призеры по�
лучали возможность отстаи�
вать честь предприятия на
уровне крупных объединений. В
финале встречались лучшие

представители баз производственно�технологического обслу�
живания и комплектации оборудования нефтяников и геоло�
гов из ближайших городов. Надо сказать, что наш коллектив
всегда выступал достойно и входил в тройку призеров.

За прошедшие годы конкурс претерпел много перемен. И это
закономерно, ведь изменились и оборудование, и техника, и
требования к производству. Турнир мастеров проходит в рас�
ширенном формате, повысился уровень его организации. По�
рядка шестнадцати лет я вхожу в состав комиссии, и с уве�
ренностью могу сказать, что у ветеранов УМТС есть дос�
тойная трудовая смена. Наши
сотрудники имеют дело с широ�
кой номенклатурой грузов, раз�
личным оборудованием, владе�
ют всеми возможными техни�
ками работы. По�сути, в своей
профессии они универсалы.

Алексей Трофименко, опера�
тор по добыче нефти и газа
НГП�1 АНГДУ:

– Мой дебют в конкурсе про�
фессионального мастерства со�
стоялся около четверти века
назад. Выступал в паре с Генна�

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
80–90-х ГОДОВ

дием Янушкевичем, к тому времени уже достаточно опыт�
ным оператором. Мне как молодому сотруднику его советы и
наставления были очень полезны. На протяжении всего кон�
курса держались уверенно и имели все шансы победить. Но все�
таки первый блин оказался комом, небольшой просчет бук�
вально на последней минуте свел на нет все успехи. Тот кон�
курс стал хорошим уроком. Я понял, что мелочей в нашей ра�
боте не существует, научился предугадывать все возможные
и, казалось бы, даже непредсказуемые варианты развития
ситуации. А вот с волнением, хотя и участвовал в конкурсе
примерно пятнадцать раз, так и не научился справляться.
Правда, эмоции сильны только перед стартом, а в ходе вы�
полнения задания быстро входишь в трудовой настрой. На
своем примере могу сказать: такой опыт полезен всем – как
молодым сотрудникам, так и опытным.

Владимир Шаламов, сле�
сарь�ремонтник НГП�3 ВНГДУ:

– Более тридцати пяти
лет прошло с тех пор, как я
начал работать на предприя�
тии. Первый коллектив – бри�
гада по поддержанию пласто�
вого давления, которая бази�
ровалась на водозаборе «Ку�
рья». Дорог в то время не было,
поэтому конкурс «Лучший по
профессии» на первых порах
проходил только на местах. То
есть сотрудники бригады со�
ревновались между собой, по�
бедителям мастер вручал грамоты. Приходилось и мне уча�
ствовать.

Критерии оценки практически не изменились. Как и сей�
час, главными были правильность и оперативность выполне�
ния, соблюдение техники безопасности. Думаю, что отлича�
лись лишь задания, ведь в те годы все ремонтно�восстанови�
тельные работы мы проводили своими силами.

Хорошо, что традиции продолжают развиваться. Мне ка�
жется, что участие в конкурсе профессионального мастер�

ства особенно полезно для молодежи. Важно, чтобы начина�
ющие сотрудники имели стимул совершенствовать навыки и
знания, накапливали опыт и всегда равнялись на лучших пред�
ставителей в своем деле.

Вячеслав Пискун, оператор
по добыче нефти и газа НГП�2
ВНГДУ:

– В нефтяной отрасли я на�
чал работать в 1988 году, имея
за плечами одиннадцатилетний
трудовой стаж в геологораз�
ведке. Уже на первом этапе но�
вой трудовой деятельности ре�
шил участвовать в конкурсе
«Лучший по профессии». Было
большое желание разобраться в
производстве, познать все тон�
кости дела. А турнир предоста�
вил отличный шанс увидеть,
как действуют настоящие мастера, оценить, чего ты сто�
ишь, определить для себя ориентиры. И этот опыт оказался
полезным – уже на следующий год наше звено по предприя�
тию было признано первым. С тех времен прошло более двад�
цати лет, а я хорошо помню и тот день, и даже место прове�
дения – кустовую площадку № 15 Ватинского месторожде�
ния.

Конкурс «Лучший по профессии» – хорошая традиция. Он
учит действовать осмысленно, без спешки и просчетов. Важ�
но и признание, это отличный стимул для успешной работы и
дальнейшего роста. Есть и другая сторона медали – конкурс
повышает ответственность человека перед коллективом,
оказавшим ему доверие. А когда наши сотрудники добивают�
ся успеха, мы все этим гордимся. Такие чувства сплачивают
команду. Поэтому каждому, кто решил побороться за звание
«Лучший по профессии»,  у меня одно напутствие: без победы
не возвращайтесь.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК, из архива газеты.

Молодые сотрудники, наряду с опытными нефтяниками, также как
и сейчас стремились проявить свои профессиональные знания

Традиции чествовать лучших производственников в «Мегионнефтегазе» верны на протяжении
всей истории предприятия

ключевые события в истории «Ме�
гионнефтегаза» происходили на их
глазах. По словам Соколовских,
уже в восьмидесятые годы конкур�
сы профессионального мастерства
наряду с соцсоревнованиями на
предприятии проходили регуляр�
но.

– Тогда больше внимания уде�
ляли выполнению практических
заданий. Знание теории комиссия
тоже проверяла, участникам необ�
ходимо было тут же, на кустовой
площадке, ответить на ряд вопро�
сов, – вспоминает Валентина Ива�
новна. – Свою работу я, конечно,
знала «от и до», но вот правильно
сформулировать ответ, выразить

мысль для меня всегда было слож�
но. По этой причине в конкурсе
участвовала только в качестве бо�
лельщика, для поддержки коллег
присутствовала на нем не раз.

В конце восьмидесятых – нача�
ле девяностых годов в стране тра�
диция проведения турнира вместе
с другими атрибутами Советского
Союза ушла в небытие.  И только
сейчас интерес к турниру снова
повсеместно возрождается. В этом
плане наше предприятие является
редким исключением. В «Мегион�
нефтегазе» конкурс «Лучший по
профессии» с момента его появле�
ния не утрачивал своей актуально�
сти и проводился регулярно по од�
ной простой причине: как бы ни
менялись времена, кадры всегда
оставались главной ценностью
предприятия, а такие понятия, как
мастерство и ответственность к
делу, – основными критериями в
оценке людей.

Более того, с каждым годом
традиция проведения турнира по�
лучала развитие. В конкурсе нахо�
дили отражение все новшества,
внедряемые в производство. Пе�
ресматривались содержание, по�
рядок и условия проведения, но
неизменным оставался его пре�
стиж и значимость. Победа в тра�
диционном турнире мастерства
как для ветеранов, так и для ны�
нешнего поколения нефтяников
считалась и остается одним из
главных профессиональных дости�
жений. Традиционный смотр�кон�
курс, как и десятки лет назад, – это
признание самых достойных
представителей коллектива, об�
мен опытом, стимул к дальнейше�
му росту и развитию.
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–  Джамиль Турабович, расска�
жите, пожалуйста, о деятельнос�
ти возглавляемого Вами предприя�
тия.

– «ЧОО «Мега�Щит» оказыва�
ет услуги в сфере охраны имуще�
ства собственников, а также защи�
ты жизни и здоровья граждан на
территории вверенных объектов.
Кроме того, наша организация за�
нимается проектированием, мон�
тажом и эксплуатационным об�
служиванием средств охранно�
пожарной сигнализации. С этой
целью в структуре организации
была образована Служба техничес�
ких средств охраны, что позволяет
нам немедленно устранять все воз�
можные технические неисправно�
сти оборудования собственными
силами без привлечения сторон�
них организаций. На всех охраня�
емых «Мега�Щитом» объектах
широко применяется кнопка тре�
вожной сигнализации (КТС). Тре�
вожный сигнал передается на
пульт централизованного наблю�
дения (ПЦН) по радиоканалу. В
случае правонарушения на место
установки КТС прибывает воору�
женный экипаж. Время прибытия
экипажа минимально. 19 групп
быстрого реагирования (ГБР), ко�
торые заступают на охрану объек�
тов, обеспечены всем необходи�
мым техническим оборудованием
и вооружением для выполнения
охранных услуг. Таким образом,
«Мега�Щит» оказывает полный
спектр охранных услуг и несет от�
ветственность за их выполнение в
части технических средств охраны
и физического реагирования.

– Каковы особенности предос�
тавления охранных услуг такому
предприятию, как  ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз»?

– Охрана опасных производ�
ственных объектов – это всегда
большая ответственность. При ра�
боте на объектах ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз» от коллектива
«Мега�Щита»  требуется предель�
ная бдительность. Наша задача –
обеспечить полное соблюдение
порядка и правил поведения, уста�
новленных «Мегионнефтегазом»
для своих работников и подрядных
организаций. Взять, к примеру,
транспорт. Наши сотрудники бди�
тельно следят за тем, чтобы води�
тели были пристегнуты, заполня�
ли путевые листы, проходили
предрейсовый осмотр. Подобные
меры контроля – строгая необхо�
димость, обеспечивающая безо�
пасность жизни и здоровья всех,
кто работает на производственных
объектах. Помимо этого, наши со�
трудники всегда готовы оказать

Олег Шестаков, начальник Службы собственной безопасности ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»

– Основными задачами Службы соб�
ственной безопасности (ССБ) является
обеспечение безопасности сотрудников, со�
хранности активов, а также защиты ком�
мерческой информации и персональных дан�
ных работников ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз». Также мы контролируем рабо�
ту сервисных организаций, обеспечивающих
охрану объектов «Мегионнефтегаза» как на
месторождениях, так и в административ�
но�бытовых комплексах.

Главными принципами при подборе кадров
для нас являются ответственность, высокий
профессионализм, а также готовность ра�
ботать в сложных условиях, будь то выезды
на отдаленные месторождения или суточные
дежурства. Персонал Службы имеет огром�

ный опыт работы в правоохранительных органах, готов решать самые слож�
ные задачи и оказать помощь любому обратившемуся в ССБ.

Как давний партнер «Мегионнефтегаза», ООО «ЧОО «Мега�Щит» в
полной мере отвечает требованиям, предъявляемым ССБ при подборе сер�
висного охранного предприятия.

ООО «ЧОО «Мега�Щит» является признанным лидером на рынке ох�
ранных услуг Ханты�Мансийского автономного округа. Организация со�
вершенствует уровень профессиональной подготовки своих сотрудников,
внедряет новейшие приборы и оборудование в области охранно�пожарной
сигнализации, успешно работает над решением актуальных задач по ох�
ране производственных объектов ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз». Все
это позволяет нам плодотворно взаимодействовать с ООО «ЧОО «Мега�
Щит» на протяжении уже многих лет, а также нацеливаться на даль�
нейшее перспективное сотрудничество.

От себя лично, а также от лица специалистов Службы собственной
безопасности хочу поздравить коллектив «Мега�Щита» с 10�летним юби�
леем и пожелать дальнейшей плодотворной работы и сохранения лидерс�
ких позиций на рынке. Всем сотрудникам охранной организации желаю
дальнейшего профессионального роста, здоровья и благополучия!

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ
СЛУЖБЫ

Коллектив «ЧОО «Мега-Щит» отмечает юбилей предприятия

Торжественное собрание в честь 10�летнего юбилея состоялось в
ООО «ЧОО «Мега�Щит». История возникновения «ЧОО «Мега�Щит» не�
разрывно связана с образованием Службы безопасности ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» в 1993 году, которая в то время вошла в чис�
ло первых охранных предприятий России. Как частная охранная орга�
низация «Мега�Щит» берет начало 10 июня 2003 года. Примечатель�
но, что сама профессия «охранник» появилась в едином справочни�
ке профессий лишь в 2009 году. Однако к этому времени в копилке
«Мега�Щита» была уже не одна награда с окружных конкурсов про�
фессионального мастерства. Сегодня «ЧОО «Мега�Щит» по праву счи�
тается одной из лучших на территории Ханты�Мансийского автоном�
ного округа. В преддверии юбилея генеральный директор ООО «ЧОО
«Мега�Щит» –  Джамиль Турабович Закиряев – подвел итоги десяти�
летней работы, а также поделился планами на будущее.

помощь работникам «Мегионнеф�
тегаза» в чрезвычайных ситуациях:
будь то пожар или неполадки на
трубопроводе. По сути, такие функ�
ции не свойствены охранной орга�
низации. Тем не менее, коллектив
«Мега�Щита» хорошо обучен и
имеет все необходимые знания и
навыки для того, чтобы в экстрен�
ных случаях прийти на помощь
давнему партнеру.

– С какими сложностями стал�
кивается ваша охранная организа�
ция во время работы на месторож�
дениях?

– Основная сложность – нали�
чие большого количества охраня�
емых объектов, расположенных на
обширной территории. Наша ос�
новная задача заключается в том,
чтобы обеспечить комплексную
охрану объектов нефтедобываю�
щего предприятия как при помо�
щи физической охраны, так и тех�
нических средств. Не последнюю
роль здесь, конечно, играет умение
оперативно обнаружить и пресечь
правонарушение. В нашей практи�
ке неоднократно происходили слу�
чаи, когда благодаря оперативной
работе дежурного охранника, а
также слаженной работе сотрудни�
ков собственной службы безопас�
ности и правоохранительных орга�
нов удавалось пресечь попытки
хищения с объектов ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз». Практи�
ка доказывает, что оперативность,
а также слаженность действий
были и остаются главными прин�
ципами работы «ЧОО «Мега�
Щит».

– На протяжении многих лет
«Мега�Щит» является лидером на
рынке охранных услуг. Как вашему
коллективу удается поддерживать
высокую планку?

– Для того чтобы сохранить ли�
дерство, личный состав постоянно

совершенствует уровень своей
профессиональной подготовки. С
этой целью мы проводим регуляр�
ные занятия по проверке теорети�
ческих знаний и отработке прак�
тических навыков. Важная роль
уделяется физической подготовке
наших сотрудников. Персонал
«Мега�Щита» проходит периоди�
ческую проверку на готовность к
действиям в условиях, связанных
с применением специальных
средств и огнестрельного оружия.
Отмечу, что наши бойцы неодно�
кратно доказывали высокий уро�
вень на региональных конкурсах
профессионального мастерства
среди работников охранных орга�
низаций Ханты�Мансийского ав�
тономного округа. Примечатель�
но, что данные соревнования уже
второй год подряд проходят по на�
шей инициативе и на нашей обу�
чающей площадке. Это в очеред�
ной раз доказывает, что «Мега�
Щит» обладает не только высоко�
квалифицированными кадрами,
но также и всей необходимой ме�
териально�технической базой для
совершенствования уровня про�
фессиональной подготовки своих
сотрудников.

– Какие задачи ставите на бли�
жайшую и долгосрочную перспекти�
ву?

– Свою основную деятельность
наша охранная структура ведет на
лицензионных участках и объектах
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ», а потому «Мега�Щит» твердо
намерен сохранить давние довери�
тельные отношения с нашим ос�
новным партнером. Мы сделаем
все необходимое, чтобы решить
поставленные перед нами задачи и
обеспечить тем самым качествен�
ную охрану вверенных нам объек�
тов. Помимо этого, мы планируем
увеличить объемы производства и
усовершенствовать материально�
техническую базу. Хочу подчерк�
нуть, что «ЧОО «Мега�Щит» не
стоит в стороне от технических
новшеств. Наши эксперты внима�
тельно изучают опыт коллег из
других частных охранных струк�
тур, а также появляющиеся на
рынке новейшие разработки в
сфере охранно�пожарной сигна�
лизации. Все технические новше�
ства «Мега�Щит» тщательно тес�
тирует на собственных площадках,
прежде чем предлагает их партне�
рам.

– Какими достижениями гор�
дится коллектив  «ЧОО «Мега�
Щит»?

– Коллектив предприятия уже
не первый раз завоевывает звание
лучшей охранной структуры на

окружных конкурсах профессио�
нального мастерства. В прошлом
году копилка предприятия в оче�
редной раз пополнилась заслужен�
ными наградами. Так, на ежегод�
ном окружном конкурсе «Лучший
товар Югры» мы стали победите�
лями в номинации «Услуги охран�
ного бизнеса Югры», а на конкур�
се «Лидер бизнеса Югры» одержа�
ли победу в номинации «Безопас�
ность и охрана». Каждый работник
нашего предприятия вносит свой
вклад в достижение столь высоких
результатов. Вместе с тем, мы пре�
красно знаем, к чему нам надо
стремиться в своей работе и чему
можно поучиться у коллег.

– Кого из сотрудников Вы може�
те особенно выделить?

– У нас замечательный коллек�
тив, в котором сложно выделить
кого�то одного. Тем не менее, хо�
телось бы отметить старшего ох�
ранника Ивана Ермоленко, кото�
рый не просто стоит на страже по�

рядка, но также проявляет иници�
ативу в работе и лучшие человечес�
кие качества при исполнении сво�
их обязанностей. Также я рад, что
в нашем коллективе есть специа�
лист такого высокого класса, как
Олег Шубаров. Этот человек про�
шел путь от простого охранника до
заместителя генерального дирек�
тора. Он уже 19 лет работает в дан�
ной сфере, и я точно знаю, что
могу положиться на его опыт и
профессионализм. Ну и конечно,
пользуясь случаем, хотел бы по�
благодарить всех своих коллег за
их вклад в деятельность нашей
структуры. Как руководитель орга�
низации, могу с уверенностью ска�
зать, что горжусь своими кадрами.

– Что бы Вам хотелось поже�
лать коллегам?

– Своим коллегам я желаю здо�
ровья и семейного благополучия.
Надеюсь, что вместе мы отметим
еще не один юбилей нашей орга�
низации.

Материалы полосы подготовила Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА, Владимира ПРЕСНЯК.
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   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ДОБРО

Попасть на Ассамблею хоров Рос�
сии уже стало для мегионцев боль�
шой удачей. Предложение организа�
торов было и впрямь заманчивым.
Ребята оказались на берегу Черного
моря, провели незабываемые дни во
всероссийском детском центре «Ор�
ленок» среди творческих коллекти�
вов, приехавших из разных регио�
нов страны. Показали свои способ�
ности жюри, в составе которого –
известные артисты и музыканты,
выдающиеся деятели культуры и
искусства, а также получили у них
уроки мастерства.

– В своей деятельности мы уде�
ляем немало внимания развитию
хорового пения, и в этом направле�
нии накоплен успешный опыт. По�
бывать на столь грандиозном ме�
роприятии – замечательная воз�
можность. Участие в подобных про�
ектах дает импульс для дальнейше�
го творческого роста, совершенство�
вания исполнительского мастер�
ства. Мы бесконечно рады тому, что
удалось найти поддержку и желание
ребят осуществилось, – делится ди�
ректор детской школы искусств
«Камертон» Людмила Ваднай.

Поездка стала возможной благо�
даря финансовому содействию ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз». На
встрече, организованной после воз�
вращения творческого коллектива,
в адрес нефтяников звучали слова
признательности.

– Очень важно, когда одаренные
ребята получают шанс продемонст�
рировать свои умения и способнос�

УСПЕШНЫЙ
ШАГ
К БОЛЬШОЙ
МЕЧТЕ

Мегионские вокалисты выступят в Олимпийском Сочи
При финансовой поддержке ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»

ансамбль «Дежавю» детской школы искусств «Камертон» принял уча�
стие в Ассамблее хоров России. Успешное выступление на сцене пре�
стижного фестиваля открыло мегионским вокалистам двери в Сочи�
2014. Став лауреатами уникального хорового проекта, наши ребята
получили приглашение украсить своими голосами культурные мероп�
риятия, которые пройдут в рамках Зимней Параолимпиады.

ти на новом, более высоком уровне.
За предоставленную возможность
принять участие в Ассамблее хоров
России нужно, прежде всего, побла�
годарить коллектив ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», – отметил
мэр г. Мегиона Михаил Игитов. –
Мы обратились за помощью к руко�
водству предприятия и получили ее
в оперативном порядке.

Талантливые, целеустремленные
дети и подростки пользуются осо�
бой поддержкой мегионских не�
фтяников. Направляя благотвори�
тельные средства на реализацию
творческих, образовательных или
спортивных проектов, руководство
градообразующего предприятия на�
целено на то, что эта поддержка бу�
дет способствовать максимальному
развитию юных горожан, достиже�
нию ими намеченных целей, укреп�
лению их уверенности в собствен�
ных силах. Участие мегионцев в Ас�
самблее хоров России стало очеред�
ным успешным примером того, на�
сколько результативным может
быть такое содействие. Поездка для
ребят стала по�настоящему важней�
шим событием. Впечатлениями де�
лились наперебой. Понравилось
буквально все: и красивейшая при�
рода, и ласковое море, и легенды
края, и особая атмосфера, царившая
на мероприятии. В ходе фестиваля
завязались новые знакомства. Ну и,
конечно же, самым незабываемым
стало само выступление. На Ассам�
блею приехали десятки лучших
творческих коллективов со всей

России, это порядка одной тысячи
вокалистов из 24 регионов страны.
И ансамбль «Дежавю» составил до�
стойную конкуренцию участникам.

Ребята признаются, услышав го�
лоса конкурсантов, заметно завол�
новались. Но в нужный момент со�
брались с духом и начали выступле�
ние уверенно. А когда поняли, что
смогли приковать внимание зала,
что их исполнение тронуло сердца,
получили колоссальный заряд поло�
жительных эмоций. Ансамбль «Де�
жавю» стал лауреатом третьей степе�
ни, и столь высокая оценка оказа�
лась большой неожиданностью и
приятным сюрпризом.

– Наш коллектив совсем моло�
дой, ему всего один год, и эта побе�
да очень весома и значима. Наде�
юсь, она станет отправной точкой
для новых достижений, – коммен�
тирует руководитель ансамбля Инна
Ковальчук.

Большой успех стал результатом
многочисленных репетиций, тща�
тельно продуманной программы
выступления. А главный секрет
заключается в особой энергетике,
которая исходит от ребят. Они по�
настоящему увлечены искусством,
им нравится своим выступлением
дарить теплоту и радость окружа�
ющим. По словам Инны Констан�
тиновны, ее подопечные пели и в
самолете, и в аэропорту, и в авто�
бусах. Надо сказать, что позитив�
ный настрой мегионских вокали�
стов, природная доброта и искрен�
ность совпали с идеей проведения
Ассамблеи хоров России. У проек�
та, получившего название «Поем
для мира!», высокая миссия: сде�
лать вокальное мастерство помощ�
ником в достижении согласия
между людьми, духовном взаимо�
обогащении народов, сохранении
уникального культурного богат�

ства России. И это неповторимое
чувство единения участники Ас�
самблеи особенно остро прочув�
ствовали в ходе гала�концерта.
Кульминацией фестиваля стало
выступление сводного хора, в ко�
тором слились голоса нескольких
сотен вокалистов.

– Нам  аккомпанировал Кубан�
ский симфонический оркестр, а
руководил дирижер московского
государственного камерного хора,
лауреат международных конкурсов
Юрий Богатырев. Одно только это
уже вызывало гордость и небыва�
лый подъем. А причастность к та�
кому мощному действу подарила
непередаваемые ощущения, – де�
лится вокалистка ансамбля «Дежа�
вю» Инна Никитина. – Я считаю,
что мы получили без преувеличе�
ния великий опыт.

И у мегионских вокалистов есть
замечательный шанс закрепить его.
Подопечные школы искусств «Ка�
мертон» получили приглашение
на второй этап проекта «Хоры Рос�
сии – спорту мира». Он состоится
в период проведения Параолим�
пиады. В марте 2014 года лучшие
творческие коллективы в составе
сводного хора (предположительно
от 3 до 5 тысяч человек) станут уча�
стниками культурной программы в
Сочи. Уже определен репертуар и
издан сборник песен. По словам
организаторов, в истории Пара�
олимпийских Игр – это первый по�
добный прецедент, призванный со�
единить спортивный и творческий
дух молодого поколения. Такая
идея, по замыслу оргкомитета про�
екта, будет способствовать главной
цели – сделать Зимние Олимпийс�
кие игры в Сочи уникальным собы�
тием по красоте и мощи.

Марина ЕГОРОВА.
из архива ансамбля «Дежавю».

   ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ
Вновь наступила летняя пора, когда неработающие пенсионеры Югры могут вос�

пользоваться правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Но каждому из них
необходимо помнить некоторые правила для использования права на оплату проезда,
так как при несоблюдении определенных условий в дальнейшем могут возникнуть труд�
ности при получении компенсации стоимости проезда.

В Ханты�Мансийском автономном окру�
ге – Югре 175 447 неработающих пенсионе�
ров, являющихся получателями трудовых
пенсий.

Неработающие пенсионеры (получатели
трудовых пенсий по старости и по инвалид�
ности), проживающие в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
один раз в два года имеют право получить
компенсацию расходов по проезду к месту
отдыха и обратно.

Предусматривается оплата транспорт�
ных расходов, связанных не с любой жела�
емой поездкой, а лишь с проездом к месту
отдыха и обратно на территории РФ, то есть
выезд пенсионера по личным обстоятель�

ствам (похороны, медицинские обследова�
ния и операции и др.) оплате подлежать не
может.

Компенсация в виде возмещения факти�
чески произведенных расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обрат�
но производится в размере, не превышаю�
щем стоимость проезда:

а) железнодорожным транспортом – в
плацкартном вагоне пассажирского поезда;

б) внутренним водным транспортом –
в каюте III категории речного судна всех ли�
ний сообщений;

в) морским транспортом – в каюте IV–V
групп морского судна регулярных транспорт�
ных линий;

г) воздушным транспортом – в салоне
экономического класса;

д) автомобильным транспортом – в авто�
бусе общего типа, а при отсутствии – в ав�
тобусах с мягкими откидными сиденьями.

Компенсация расходов на оплату стоимо�
сти проезда к месту отдыха и обратно лич�
ным транспортом, а также в случае, если
место отдыха пенсионера находилось за пре�
делами РФ, Правилами не предусмотрена.

Обращаем внимание, что в стоимость
проезда, подлежащую возмещению, не
включаются расходы на постельное белье,
дополнительное питание, бронирование би�
летов или получение какой�либо справки из
кассы, поскольку данные расходы не вхо�
дят в стоимость проезда и относятся к рас�
ходам на оказание дополнительных услуг.

Компенсация производится один раз в
два года. Двухгодичный период исчисляет�
ся в календарном порядке, начиная с 1 ян�
варя того года, в котором пенсионер подал

заявление и на основании которого была
произведена компенсация в связи с осуще�
ствлением проезда к месту отдыха и обрат�
но в данном периоде.

Документы, необходимые для оплаты
льготного проезда:

1. паспорт (оригинал и копия).
2. трудовая книжка (оригинал и копия

титульного листа книжки, вкладыша, стра�
ниц о приеме и увольнении с последнего
места работы).

3. страховое свидетельство – СНИЛС
(оригинал и копия).

4. справка из Фонда социального страхо�
вания (для получателей ежемесячной де�
нежной выплаты ЕДВ).

5. проездные документы (оригиналы).
Оплата электронных билетов произво�

дится при предъявлении посадочных тало�
нов, маршрутной квитанции.

Пресс�служба отделения
Пенсионного фонда РФ по ХМАО – Югре.

НОВОСТИ  РЕГИОНА

В Югре принят комплекс мер
по реализации государственной
политики в области экологичес�
кого развития на период до 2030
года, сообщает интернет�газета
«Югра�информ».

План действий органов влас�
ти в области экологического раз�
вития является программным
документом, он представляет
собой детальный набор мер, ко�
торые будут реализовываться
постоянно или в определенные
периоды. Всего – 74 основных
мероприятия.

Так, план предполагает рас�
ширение сети особо охраняемых
природных территорий регио�
нального значения, разработку
схем их размещения и создание
охранных зон вокруг них.

Как отметил директор депар�
тамента экологии автономного
округа Борис Костюхин, в на�
стоящее время 5,2 % от всей
территории Югры занимают за�
поведники, заказники и природ�
ные парки. К 2030 году площадь
таких особо охраняемых при�
родных территорий планируется
увеличить до 10 %.

Большое внимание планиру�
ется уделить сфере обращения с
отходами.

В поселке Зайцева Речка за�
ложен первый камень под стро�
ительство храма�часовни. Ре�
шение о строительстве было
принято в феврале прошлого
года, когда представители пра�
вославной общины поселка об�
ратились к главе администрации
района Борису Саломатину с
просьбой построить храм�ча�
совню.

Финансирование строитель�
ства осуществляют ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» и ОАО
«СибурТюменьГаз». Б. Салома�
тин поблагодарил представите�
лей компаний за активное учас�
тие в жизни района, жителям
пожелал мира, благополучия и
добра. Он также напомнил, что
это не первый объект духовного
назначения, построенный в рай�
оне. Начиная с 2008 года, храмы�
часовни построены в Агане,
Вате, Ваховске и Покуре.

Как сообщает пресс�служба
администрации Нижневартов�
ского района, завершить строи�
тельство храма�часовни плани�
руется в 2014 году.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В магВ магВ магВ магВ магазине азине азине азине азине «КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,
находящемся по адресу: г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
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Тел. 8 (34643) 4�15�98, 4�61�46.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. в г. Новосибирске в новом микро�
районе, Горский мкр., д. 75, кв. 53, 10 мин. от
остановки метро «Студенческое». Тел. 8�902�
694�44�51. (3�2)

2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 47 кв. м, 6 эт., 9�эт. дом, 3�лист�
ник, возле магазина «Персей», цена 1950 тыс
руб. Тел. 2�39�72. (3�3)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по адресу: пр. Победы, 9/3, 6 эт.,
55,5 кв. м, ремонт, цена 2,8 млн руб., ипотеку
не предлагать. Тел. 8�904�472�06�42. (3�3)

3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв. по ул. Ленина, д. 6, в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�968�200�15�48. (3�3)

3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв. по адресу: пр. Победы, 9/3, 6 эт. 10�
эт. дома, 71,4 кв. м, ремонт, цена 3,5 млн руб.,
ипотеку не предлагать. Тел. 8�904�472�06�42. (3�3)

3�комн. кв. 3�комн. кв. 3�комн. кв. 3�комн. кв. 3�комн. кв. по ул. Нефтяников, 14. Тел. 8�922�
444�84�50. (3�1)

ДомДомДомДомДом 2�эт. 4�уровн. 10х10, все удобства, 2 ван�
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в
г. Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме�
гионе. Тел. 8�918�644�44�53. (3�2)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участок ок ок ок ок 5 соток СОТ «Строитель�3».
Тел. 8�982�532�83�88. (3�3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Обь», дом, баня на незатапливае�
мой местности, 2 емкости, 2 утепленные теп�
лицы, 15 сот. удобренной земли, ухоженные
насаждения: малина, крыжовник, смородина
красная и черная, ирга, жимолость, клубника,
в подарок весь инструмент и мотокультиватор
«Крот», цена 150 тыс. руб. Тел. 2�39�72. (3�3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Урожай», вода, свет, подъезд круг�
лый год. Тел. 8�904�479�99�80. (3�3)

ЗагЗагЗагЗагЗагородный дом ородный дом ородный дом ородный дом ородный дом СОТ «Союз ветеранов Афгани�
стана» 2�эт., беседка, барбекю, баня, ландшаф�
тный дизайн, охрана. Тел. 8�918�455�18�07. (3�3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Кедр», 6 сот., летний сосновый дом
с верандой 30м2, насаждения � малина, черная
смородина, красная смородина, калина, ирга,
яблоня, цветы�многолетники. Тихий, уютный
уголок. Недорого. Тел. 8�908�897�13�76. (3�1)

Дом Дом Дом Дом Дом на р. Дон в Волгоградской области, есть
газ, вода, хозпостройки, насаждения. Цена
договорная, торг уместен. Тел. (84464) 34�650,
(84464) 34�507. (3�2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Для РДля РДля РДля РДля РАВ�4, АВ�4, АВ�4, АВ�4, АВ�4, 2004 г.в.: 3  колесных кованых диска
R�16, коврик в багажник, защита на фары, род�
ная автомагнитола. Тел. 8�902�694�48�64. (3�3)

Для ТДля ТДля ТДля ТДля Тойоойоойоойоойоттттта Витц: а Витц: а Витц: а Витц: а Витц: 3 колесных диска R�13, цена
1200 руб. Тел. 75�635. (3�3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта Королла,а Королла,а Королла,а Королла,а Королла, 2007 г.в., цвет серебристый,
АКПП, пробег 82 тыс. км, комплектация эле�
гантс +. Тел. 8�904�469�53�03. (3�2)

Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, 2005 г.в., АКПП, 1400 куб. см,
цвет бордо, светлый салон, пробег 99 тыс. км,
климат�контроль, сигнализация с а/з, подо�
грев ДВС, два комплекта резины, один хозя�
ин. Тел. 8�950�522�71�27. (3�2)

ГГГГГазель пассажирская, азель пассажирская, азель пассажирская, азель пассажирская, азель пассажирская, 2008 г.в., 13 мест, цвет
белый, в х/с, срочно. Тел. 8�919�537�86�20. (3�2)

Опель ОмегОпель ОмегОпель ОмегОпель ОмегОпель Омега, а, а, а, а, 1995 г.в., неисправный двигатель,
турбодизель. СРОЧНО. Тел. 8�919�537�86�20. (3�2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж железный араж железный араж железный араж железный араж железный 7х4 в п. Высокий, на санях,
утеплен. Тел. 8�904�469�53�03. (3�2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж 8х4х3 в р�не Пивбара и Пожар�
ной части, есть смотровая яма, свет, охрана.
Тел. 8�908�898�63�81. (3�3)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтеряны документытеряны документытеряны документытеряны документытеряны документы (паспорт, водительское
удостоверение, техпаспорт) на имя Кодирова
Бахромидина Муродиловича, гр. Узбекистана.
Нашедшего просьба вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 8�951�970�27�03. (3�2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций, требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданс�
кое строительство», «экономика и управление
на предприятии (в строительстве)» и опыт ра�
боты по направлению деятельности не менее
1 года;
� мастер по подготовке и стабилизации нефти.
Требования: высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
3 лет;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 5 р. Требования: наличие обученности по

профессии (удостоверение), стаж работы � 1
год;
� машинисты технологических насосов 4�5 раз�
рядов. Требования: наличие обученности по про�
фессии (удостоверение), стаж работы � 1 год;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удос�
товерение), аттестация НАКС,  стаж работы �
1 год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН�МНГ» на по�дел ОАО «СН�МНГ» на по�дел ОАО «СН�МНГ» на по�дел ОАО «СН�МНГ» на по�дел ОАО «СН�МНГ» на по�

стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «электроснабжение» или «электроэнерге�
тические системы и сети». Опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4�17�49, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.

ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�

ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
� электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 5�6 р.;
� плотник 4�5 р.;
� машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 4�57�39, 4�94�40.
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:
� мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на про�
изводстве не менее 1 г. или среднее проф. (тех�
ническое) обр. и стаж работы не менее 3 л., а
также V квалификац. группа по электробезо�
пасности;
� механик. Требования: высшее проф. (техни�
ческое) обр. и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. (техническое) обр. и стаж рабо�
ты не менее 5 л.;
� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 3�5 р. Требования:  проф. (техничес�
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха�
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству�
ющая характеру работ, опыт работы по направ�
лению деятельности.
Справки по тел.: 4�16�92, 4�15�90.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� врач�офтальмолог;
� врач�эндокринолог;
� врач�иммунолог�аллерголог;
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «Лечебное дело», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 лет;

� медицинские сестры;
� фельдшер�лаборант в клинико�диагностичес�
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43�106, 43�212, 43�898, резюме на�
правлять по факсу: (34643) 43�962, e�mail:
resume@mng.slavneft.ru

ООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�

ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� начальник службы по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее или среднее проф.
обр. по специальности «промышленное и граж�
данское строительство», стаж работы по на�
правлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 3 л.;
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр. по специальности «эксплуата�
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
� кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре�
бования: опыт работы по данному виду дея�
тельности не менее 1 года;
� технолог общественного питания;
� товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� повар 3�4 р.;
� кладовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
� кондитер 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонных рабочий;
� грузчик.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� ведущего экономиста финансового отдела
(высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 3 лет по направлению
деятельности);
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного 5 р.;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
� машинистов ППДУ 5 р.
Телефон для справок: (34643) 4�21�37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз

Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры�проектировщи�
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
� в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
� в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование

и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега�
зохранилищ»).
Справки по тел. 4�26�54.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются: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 лет.
Справки по тел. 4�77�65, резюме направлять
по факсу: 4�78�83.

УУУУУправлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: профессиональная обученность,  аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4�11�40, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу

на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе�
циальность по диплому «экономика и бухгал�
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
� преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф.  образованием,
специальность по диплому «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых месторожде�
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3�62�84 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуетсяетсяетсяетсяется начальник ОТиПБ, тре�
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4�76�17, 8�912�535�54�04.

ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется механик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы по направле�
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 4�72�51, 4�73�09.

ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто�о�о�о�о�

янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
� машиниста автогрейдера 7�8 р.,
� машиниста паровой передвижной депарафи�
низационной установки 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по направлению дея�
тельности.
� старшего мастера. Требования: высшее проф.
обр. (строительное), стаж работы по направле�
нию деятельности.
Справки по тел.: (34643) 4�92�63, 4�76�12,
4�79�78, 8�982�540�53�20.

УМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постоянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�

ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� экономист с опытом работы по перспективно�
му планированию и бюджетированию произ�
водственных процессов в сфере МТО. Квали�
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 р. с правом обслу�
живания электрической части механизмов
кранов. Квалификационные требования – на�
личие документа, подтверждающего право
работы по профессии с соответствующей ква�
лификацией (диплом, удостоверение) и стаж
работы по ремонту и обслуживанию как сило�
вого электрооборудования, так и электричес�
кой части средств механизации (крановое хо�
зяйство).
Обращаться по тел.: 4�94�31.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�

бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари�сантехники 4�5 р.;
� слесари�ремонтники 4�5 р.;
� плотники 4�5 р.;
� электрогазосварщики 4�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42�508, 43�895.

Выражаем огромную благодарность генеральному директору В.В.
Кулакову, сотруднику С.П. Берберя и всему коллективу «Сервис�цен�
тра», а также родным и друзьям за чуткость, понимание и поддер�
жку в организации похорон Коробова Василия Ивановича. Низкий по�
клон.

Жена и дочь.


