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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА

НА ПОСТОЯННОМ
КОНТРОЛЕ
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» проведен внутренний
аудит Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью. Процедура анализа и
оценки качества действующей
системы направлена на непрерывное совершенствование деятельности по обеспечению безопасных условий труда на производстве.
Группа аудиторов предприятия
проверила соответствие Системы
как законодательству Российской
Федерации, так и требованиям
действующих в акционерном
обществе стандартов, положений и
других локальных актов. Кроме
того, специалисты оценили знания
персонала по безопасным методам
труда, а также навыки их практического применения во время работы. До конца августа полученные по итогам аудита данные будут проанализированы. Выводы и
достигнутые результаты позволят
поднять менеджмент безопасности в «Мегионнефтегазе» на более
высокий уровень качества.
Параллельно с совершенствованием Системы управления охраной труда в открытом акционерном обществе «СлавнефтьМегионнефтегаз» с успехом применяется методика оценки промышленных рисков, что ведет к
существенному снижению потенциальных опасностей возникновения технических инцидентов и
аварий. Ежегодно на предприятии
организуется аттестация рабочих
мест, которая позволяет контролировать состояние производственных объектов. На основе
данных аттестации формируются
предложения, которые входят в
программу по улучшению условий труда и обеспечению безопасности нефтяников. В 2012 году на
эти цели планируется направить
свыше 300 миллионов рублей, что
почти на 15 процентов превышает аналогичный показатель предыдущего года.
Стоит добавить, что деятельность открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области комплексной безопасности неоднократно получала положительную оценку со стороны властей и независимых экспертов. Предприятие четырежды
становилось призером окружного
конкурса по охране труда в номинации «Без травм и аварий», а также «Мегионнефтегаз» является обладателем «Сертификата доверия
работодателю», выданного по решению Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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Фото Владимира ПРЕСНЯК.

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

П РА З Д Н И Ч Н Ы Й М А РА Ф О Н С ТА Р Т О В А Л
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
начались торжественные мероприятия, посвященные Дню нефтяника.
Старт праздничному марафону
по традиции был дан в трудовых
коллективах ОАО «СН-МНГ», где
состоялось чествование передовиков производства. Более полусотни работников уже получили почетные грамоты и благодарственные письма генерального директора ОАО «СН-МНГ». Кроме того,
для сотрудников, непосредственно
занятых в процессе нефтедобычи,
будут организованы вечера отдыха. За праздничным столом операторы по добыче нефти и газа, слесари-ремонтники, сварщики, специалисты в области подготовки и

перекачки нефти, буровики и энергетики в дружной и большой компании коллег смогут отметить самое главное торжество Мегиона –
День нефтяника.
Не забыли в ОАО «СН-МНГ» и
о подвиге ветеранов-первопроходцев. Для тех, чьим самоотверженным трудом было создано градообразующее предприятие, в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» приготовили особый подарок. Помимо выплаты
традиционной денежной премии
ко Дню нефтяника, для пенсионеров, ушедших на заслуженный от-

дых из цехов и структурных подразделений «Мегионнефтегаза»,
состоится праздничный концерт.
Кульминацией мероприятий,
приуроченных ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности, станет торжественное собрание во Дворце искусств и выступление звезд российской и зарубежной эстрады на центральной
площади города. 31 августа мегионских нефтяников с профессиональным праздником поздравят
популярные артисты. А ровно в
полночь в честь главных героев –
тружеников нефтедобычи – небо
над Мегионом озарит салют.
На следующий день, 1 сентября, в 13.00 градообразующее пред-

приятие приглашает всех юных
мегионцев на детскую игровую
программу «Здравствуй, школа!».
Затем, в 14.30 здесь же пройдет
торжественная церемония награждения призеров и победителей открытой Спартакиады ОАО
«СН-МНГ». Ну, а завершится марафон концертом «Энергия жизни –
энергия молодости».
Кроме того, ко Дню нефтяника открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» украсит и улицы Мегиона.
Уже сегодня вдоль центральных
городских автомагистралей размещены флаги с праздничной
символикой.
Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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НОВОСТИ ТЭК
Обновлен состав Совета по
международному сотрудничеству в области геологии и недропользования Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ. Соответствующий приказ
подписал глава Минприроды
России Сергей Донской.
Согласно документу, в состав
Совета вошли представители департаментов Минприроды России, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций (по согласованию), а также представители
крупнейших компаний-недропользователей. Председателем
Совета является Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С. Донской.
Совет образован в целях повышения эффективности международного сотрудничества в области геологии и недропользования,
выработки концептуальных направлений государственной поддержки российских организаций
при освоении зарубежных рынков минерального сырья.
Задачами Совета являются:
оценка состояния и перспектив
сотрудничества в области геологии и недропользования с зарубежными странами; научно-информационное обеспечение и
другие вопросы международного сотрудничества в области геологии и недропользования, относящиеся к компетенции
Минприроды России. Решения
Совета носят рекомендательный
характер.

Ежедневный спутниковый
мониторинг строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток» в период с 1 апреля по 30 июня 2012 года не
выявил существенного влияния
на состояние водной среды, превышения предельно допустимых
концентраций по некоторым показателям обусловлены природными факторами и общей техногенной обстановкой в восточной части Финского залива, говорится в сообщении Минприроды РФ.
«Северный поток» проходит
через акваторию Балтийского
моря от бухты Портовая (район
Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет свыше 1,2 тысячи километров. Проект «Северный поток»
реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании
распределены следующим образом: «Газпром» – 51 %, немецкие
Wintershall и E.On – по 15,5 %, нидерландская Gasunie и французская GDF Suez – по 9 %.
Минприроды РФ направило
доклад по экологическому мониторингу морского участка
российской секции газопровода
«Северный поток» за второй
квартал 2012 года в МИД России
для передачи финской стороне.
Документ подготовлен компанией Nord Stream во исполнение
положений Меморандума о взаимопонимании между министерством природных ресурсов и
экологии РФ и министерством
окружающей среды Финляндской Республики об обмене информацией о состоянии окружающей среды при строительстве
морского газопровода «Северный поток».
По материалам электронных
информационных агентств.
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ООО «Мегионское управление буровых работ» готовится к большому юбилею. В 2013 году буровики будут отмечать 50-летие предприятия. Для коллектива со столь длительной историей очень важной
задачей является сохранение традиций. Одна из них – проведение
смотров-конкурсов «Лучший по профессии». В этот раз было решено
организовать соревнования не на буровой, как обычно, а на основной производственной базе ООО «МУБР». По словам представителей
судейской комиссии, нововведения позволили сделать мероприятие
более наглядным и безопасным.
Спектр заданий смотра-конкурса профессионального мастерства
стал шире и разнообразнее. Поэтому на административной территории «Мегионского управления буровых работ» для состязаний подготовили сразу несколько турнирных
площадок. Так, в одном из заданий

тоже возросла, ведь и ошибочные
действия на виду. Но, думаю, что
всем бригадам это только на пользу.
Еще одной конкурсной площадкой стала полевая лаборатория. Умение работать с лабораторным оборудованием – неотъемлемая часть
профессии буровиков. С помощью

Победители смотра-конкурса «Лучший по профессии» 2012 года –
бригада Сергея Назарова

ПЕРЕДОВАЯ КОМАНДА
БУРОВИКОВ
участники соревнований меняли
клапаны бурового насоса, в другом
– проверяли исправность тормозной системы буровой лебедки. Все
эти навыки необходимы непосредственно в бурении, поэтому их отработка является профилактикой
нарушений как технологического
режима, так и правил безопасности.
– В преддверии смотра-конкурса мы проанализировали неоднократно повторяющиеся в течение
года неисправности и недочеты и
связанные с ними задания включили в это соревнование, – рассказал
Евгений Кононенко, исполняющий
обязанности главного механика
ООО «МУБР». – Участники немало времени уделили подготовке к
выступлению, и уже здесь стараются не допускать ошибок. После
смотра-конкурса мы проведем дополнительные профилактические
беседы. В частности, еще раз назовем все неисправности, которые
надо было найти в тормозной системе буровой лебедки, и их возможные последствия. Думаю, что это поможет нам в дальнейшем сократить
количество нарушений.
Значительная часть теоретических вопросов также касалась соблюдения техники безопасности. Ведь
процесс бурения скважин относится к числу наиболее опасных производств, и любые отклонения от
инструкций, норм и правил могут
привести как к травмированию работника, так и к сбоям в технологическом режиме. А потому к своеобразному экзамену участники готовились со всей серьезностью. В результате буровые бригады показали
хорошие знания в вопросах охраны
труда и промышленной безопасности. И такой уровень теоретической
подготовки работников положительно сказывается на производственном процессе в целом. За первое полугодие в ООО «МУБР» не допущено ни одного несчастного случая, а также пожаров и аварий.
Сам смотр-конкурс тоже стал более безопасным, так как благодаря
изменению места действия организаторы исключили все риски, связанные с выполнением заданий непосредственно на буровой.
– Мы, конечно, больше привычны к работе на месторождении, но
и здесь чувствуем себя достаточно
уверенно, оборудование все знакомое, – сказал помощник бурового
мастера бригады № 9 (мастер Д.М.
Зубов) Руслан Шогуров. – На открытой площадке мы можем наглядно продемонстрировать комиссии наше мастерство и слаженную
работу коллектива. Ответственность

специальных приборов в процессе
строительства скважин определяются параметры бурового раствора. От
качественных характеристик этого
вещества напрямую зависит процесс
бурения.
– Такие замеры во время работы
мы выполняем постоянно, – говорит Павел Гревцов, помощник бурильщика буровой бригады № 3
ООО «МУБР». – Когда того требует
технологический процесс, проверяем параметры раствора каждые несколько часов. Есть, конечно, подрядчики, которые занимаются буро-

приятно говорить
о том, что на протяжении многих
лет «Мегионское
управление буровых работ» остается одним из лидеров в буровом
бизнесе. Мы занимаем передовые позиции в отрасли не только в
Ханты-Мансийском автономном
округе, но и в це-

Участники соревнований готовятся отвечать на вопросы
теоретической части смотра-конкурса

На каждой буровой есть своя мини-лаборатория. Так буровики определяют параметры бурового раствора

Буровики ведут поиск неисправностей в тормозной
системе буровой лебедки. Чтобы набрать максимальное
количество баллов, надо обнаружить все неполадки

выми растворами. Но так как бригада заинтересована в качественном
выполнении производственного задания, со своей стороны мы контролируем этот вопрос.
По оценке генерального директора ООО «МУБР», все участники
смотра-конкурса успешно выполнили задания, и жюри было нелегко определить победителей и призеров.
– Соревнования этого года показали, что профессиональный уровень мегионских буровиков по-прежнему высок, – отметил Юрий Бузинов. – В преддверии 50-летнего
юбилея нашего предприятия мне

Умение оперативно и грамотно заменить все клапаны
бурового насоса – важный элемент эффективной работы
на буровой

лом по стране. Конкурс это показал
ярко и убедительно.
С небольшим преимуществом в
баллах победили в смотре-конкурсе
буровики бригады № 7 прославленного мастера Сергея Назарова. Добиться успеха коллективу помогли
колоссальный опыт и отменная подготовка. Триумфаторы в награду
получили по 30 тысяч рублей и 10процентную надбавку к окладу на целый год. Далее в рейтинге лучших буровых бригад коллектив под руководством мастера Анара Мустафаева,
а затем следует команда Александра
Коробчица. Обладателям вторых и
третьих мест вручены денежные пре-

мии по 20 и 10 тысяч рублей. Они также будут в течение года дополнительно к окладу получать по 7 и 5 процентов соответственно. Впервые в этом
году за проявленную активность удостоены материального поощрения и
участники соревнований, не вошедшие в тройку призеров.
Конкурсанты не только поддержали давнюю традицию проведения
профессиональных состязаний, но
и приобрели новый опыт, который
ляжет в основу будущих трудовых
побед коллектива мегионских буровиков.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ЛЮБОВЬ
ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 25, 24 августа 2012 г.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕФТЕДОБЫЧИ
Об опыте эксплуатации уникальных скважин
На современном этапе развития ОАО «СН-МНГ» добилось немало значимых побед. К числу неоспоримых достижений «Мегионнефтегаза» относятся и добыча
700-миллионной тонны нефти, и
премия Правительства РФ в области науки и техники. Результаты
деятельности предприятия характеризуют и такие успехи, как ввод
в эксплуатацию за последние 5-7
лет целого ряда уникальных скважин. И вот общая история двух из
них, которая включает принятие
важных геолого-технических и
технологических решений, успешную эксплуатацию и колоссальный объем добычи нефти.
В 2005 году на Ватинском месторождении запускалась в эксплуатацию кустовая площадка № 224.
Вполне рядовое событие: таких в
истории ОАО «СН-МНГ» было
сотни. Однако повод выделить
этот факт все же есть. Первыми из
четырнадцати скважин этого куста были введены в строй две горизонтальные – № 5315 и № 1467,
которые сразу же «заявили о себе»
как высокодебитные. На начальном этапе каждая из них выдавала
в сутки более тысячи тонн почти
безводной нефти. Пять дней работы одной скважины – это целый
железнодорожный состав из 60
цистерн с нефтью!!! Но, чтобы получить этот выдающийся результат, требовалось провести большую работу. Геологам было необходимо безошибочно определить точку бурения и прогнозный дебит
скважин, буровикам – грамотно
пройти по сложной траектории горизонтального ствола, технологам –
подобрать требуемое оснащение,
заводам нефтепромыслового оборудования – в кратчайший срок
спроектировать и изготовить, впервые в Сибири, такое высокодебит-

Мастер по добыче нефти газа Николай Варанкин и оператор ДНГ Виктор
Турыгин у скважины № 5315. С момента запуска уникального объекта
нефтедобычи они следят за его бесперебойной работой

ное оборудование, снабженцам –
оперативно закупить и доставить
уникальные узлы и агрегаты и, конечно, бригаде по добыче нефти и
газа – успешно принять, запустить
и вывести на оптимальный режим
новые объекты.
– После проведения оценочного бурения геологами было принято решение о бурении уникальных
по своей производительности
скважин 5315 и 1467, поэтому оснащать их стали оборудованием
большой мощности, что позволило оптимизировать их режим работы и значительно увеличить дебит
нефти, – рассказал начальник департамента разработки месторождений ОАО «СН-МНГ» Сергей
Глебов. – Прогнозы и расчеты геологов и технологические решения
оказались оправданными – работа лишь одной из скважин в течение месяца полностью окупила
затраты на строительство всей кустовой площадки. Суммарный
объем накопленной добычи по
этим двум объектам на сегодняш-

ний день составляет почти 1,5 миллиона тонн нефти.
Ввиду перспективности, обслуживание 224-й кустовой площадки было поручено бригадам высококвалифицированных операторов по добыче нефти и газа и ЭПУ.
– Куст запускался в сложных
условиях бездорожья, – вспоминает мастер бригады по добыче
нефти и газа НГП-1 Ватинского
НГДУ Николай Варанкин. –
Часть оборудования доставляли
вертолетом непосредственно на
место событий. Это сейчас здесь
тихо, а тогда работа кипела. Одновременно велось бурение, освоение и ввод в эксплуатацию скважин. Все бригады работали добросовестно, взаимодействовали слаженно. Особое внимание уделялось, конечно, скважинам-рекордсменкам. Первое время операторы, можно сказать, жили на кустовой площадке, они почти каждые два часа фиксировали параметры работы оборудования. Технологические службы в постоян-

ном режиме анализировали данные, вносили какие-то корректировки, чтобы эксплуатация велась
наиболее эффективно.
За время, прошедшее с момента запуска, показатели по добыче
углеводородного сырья по естественным причинам снизились за
счет увеличения процента обводненности. Однако и сейчас скважины 5315 и 1467 входят в число
достаточно продуктивных. Сохранять стабильные показатели позволяет грамотный подход к эксплуатации объектов.
– Данные скважины уникальны
не только по конструкции и объему добываемой жидкости, но и по
длительности межремонтного периода, – говорит ведущий технолог НГП-1 Ватинского НГДУ Сергей Арзуманов. – Например, по
скважине № 5315 наработка на отказ составляет уже больше 730 суток. Это достижение стало возможным благодаря тщательному
подбору оборудования с учетом
всех особенностей эксплуатации
высокодебитных объектов, а также благодаря опыту и профессионализму персонала, обслуживающего кустовую площадку.
Вовлечение в промышленную
разработку отдельных краевых частей «старых» месторождений становится основной задачей для внедрения многих современных геологических подходов определения остаточных не дренируемых запасов
нефти и технологических решений
по их извлечению. История двух
скважин 224-й кустовой площадки
Ватинского месторождения – наглядное тому свидетельство. Их
эффективная эксплуатация и
впредь позволит нефтяникам «Мегионнефтегаза» добиваться поставленных целей.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
На предприятии активизируется новаторская деятельность
В июне в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вступило в силу «Положение по организации и проведению работ с инициативами и рационализаторскими предложениями». Новый документ предусматривает ряд мер, направленных на стимулирование творческой инициативы и новаторства. Результаты не заставили себя долго ждать. На
первом заседании комиссии была рассмотрена заявка сотрудников
Ватинского НГДУ. Предложение одобрено, и его авторов ждет заслуженное поощрение.
Оптимизировать работу насосной внешнего транспорта нефти
на ДНС-1 Северо-Ореховского
месторождения при минимальных затратах – такую задачу поставили себе главный механик
Ватинского НГДУ Олег Катчик и
его соавтор – старший механик
НГП-1 Юрий Хандрик. Этот
объект вошел в программу по
энергосбережению на 2012 год,
согласно которой на ДНС-1 планировалось установить насосы
меньшей мощности. Однако такой вариант требовал дополнительных финансовых вложений и
проведения подготовительных
работ. Олег Катчик и Юрий Хандрик нашли альтернативный способ: оставить действующие агре-

гаты, но заменить электродвигатели. По их прогнозу, именно такой метод из всех возможных
должен стать наиболее оптимальным. И, как оказалось в итоге,
расчеты были верны.
– В основу этого предложения
положен общеизвестный метод
уменьшения частоты вращения
электродвигателя. Однако любая
идея, даже на первый взгляд такая простая, как наша, должна
быть подкреплена детальным
анализом, а это требует и времени, и знаний, – делится Олег
Катчик. – Главная сложность в
поиске способов повышения
энергоэффективности оборудования заключается в том, чтобы
найти вариант наиболее целесо-

Олег Катчик –
рационализатор со стажем

образный с точки зрения экономики и в то же время достаточно
надежный не только в существующих условиях, но и в случае их
изменения.
Так, авторы в своем предложении предусмотрели возможное

увеличение объема перекачиваемой жидкости (через ДНС-1 планируется транспортировка сырья
одного из нефтедобывающих
предприятий региона), а также
учли риск остановки агрегатов
мультифазной насосной станции.
В итоге найденный вариант превзошел другие решения по всем
показателям. Он достигал намеченной цели: при минимальных
затратах (электродвигатель был
взят из оборотного фонда) получить максимальную отдачу. В
июне проект был реализован. По
оценке специалистов департамента стратегического развития ОАО
«СН-МНГ», до конца текущего
года внедрение рацпредложения
может обеспечить экономию до
400 тысяч кВт/часов электроэнергии, а годовой эффект в денежном
выражении составит более 390 тысяч рублей. Согласно новому положению о поддержке рационализаторской деятельности, авторам
будет выплачено материальное
вознаграждение.
Окончание на стр. 4.

Процесс подготовки к праздничным мероприятиям стал одним
из вопросов, которые обсуждались
на еженедельном аппаратном совещании под председательством
исполняющего обязанности губернатора Югры Ильи Петрова.
Торжества пройдут на территории округа с 7 по 9 сентября. В эти
дни будут проведены и праздничные мероприятия, приуроченные
к добыче 10-миллиардной тонны
нефти в автономном округе, сообщает пресс-служба губернатора.
Кроме того, будет возрожден и
Международный музыкальный
фестиваль «Югра». Исполняющий
обязанности главы региона поручил департаменту культуры взаимодействовать в процессе подготовки праздничных мероприятий,
посвященных Дню работников
нефтяной и газовой промышленности, с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

25 августа завершается приемка образовательных учреждений
округа по плану готовности к новому учебному году. Все работы по
ремонту подходят к концу. Не вызывает опасений ни один из 354
объектов системы образования.
Об этом заявила директор департамента образования и молодежной политики Югры Любовь
Ковешникова в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре «Югра». По ее
словам, ХМАО занимает лидирующее место среди остальных регионов России по соответствию требованиям безопасности и благоустройства школ. В Югре этот показатель составляет 96 % .

Электронный сервис – «Запрос
к информационному ресурсу» запущен в управлении Росреестра
Югры, сообщает интернет-газета
«Югра-информ».
Новый сервис открывает
пользователям интернет-портала
государственных услуг Росреестра доступ к информации из Единого госреестра прав на недвижимое имущество. За определенную
плату любой желающий, владеющий ключом доступа, при помощи сервиса сможет оперативно в
режиме реального времени получить юридически значимую информацию по любому объекту недвижимости на территории России. По объектам, представляющим наибольший интерес, можно ознакомиться с регистрационными данными, узнать их кадастровую стоимость, собственника,
точный адрес, площадь и т. д., а
при наличии электронно-цифровой подписи пользователи сервиса вправе сформировать запрос на
получение детальных сведений по
определенному объекту недвижимости либо о правах отдельного
лица.
Срок действия ключа доступа к
информационному ресурсу, который может быть получен в управлении Росреестра или его территориальных отделах, рассчитан на
один год. Стоимость услуги варьируется от 500 до 300 тысяч рублей
в зависимости от количества
объектов недвижимости, сведения
о которых пользователь планирует запросить. Информация, полученная с помощью сервиса интернет-портала Росреестра, является
официальной и подписывается с
помощью электронно-цифровой
подписи.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ЛЮБОВЬ
ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
На предприятии активизируется новаторская деятельность
Окончание. Начало на стр. 3.

Для Юрия Хандрика опыт в области
новаторства стал первым и успешным

Новаторством и творческим подходом к
решению стоящих задач отмечена вся трудовая деятельность Олега Катчика. В восьмидесятых годах, на заре становления на
предприятии конкурса научно-технического творчества молодежи, он не раз становился его призером. За двадцать пять лет работы в «Мегионнефтегазе» на счету Олега
Александровича накопилось около полутора десятка рацпредложений, ряд из которых
нашел применение на производстве. К примеру, совместно с Александром Епифановым, ныне ведущим инженером группы по
техническому надзору отдела главного механика ОАО «СН-МНГ», а в прошлом начальником конструкторско-технологического отдела ООО «МНРС», был разработан
проект «Применение фундамента из железобетонных плит для станка-качалки». В отличие от свайного основания, такую конст-

рукцию легко построить и разобрать. Сегодня на месторождениях предприятия можно
встретить скважины с таким модернизированным фундаментом.
На протяжении десяти лет возглавляя механическую службу Ватинского НГДУ, Олег
Катчик является постоянным куратором
проектов молодых специалистов и участников НТТМ и других научно-технических
форумов.
А вот для Юрия Хандрика, старшего механика НГП-1 ВНГДУ, этот опыт в области новаторства стал первым. В «Мегионнефтегазе» он работает около десяти лет.
Сегодня в поле его внимания входят все
производственные мощности обслуживаемых цехом месторождений. Главная задача
на современном этапе – обеспечить исправное техническое состояние и эффективность нефтепромыслового оборудования. В текущем году в ведение НГП-1 наряду с другими лицензионными участками

было передано и Северо-Ореховское месторождение. Времени для изучения новой
инфраструктуры Юрию Александровичу
много не понадобилось. С этим лицензионным участком были связаны первые годы
работы на предприятии, и на ДНС-1 ему
приходилось бывать часто. Как признается Юрий Хандрик, он даже не думал, что
идея по оптимизации насосной принесет
прибыль не только предприятию, но и ему
лично. Гораздо позже, когда задумка обрела реальные очертания, возникла мысль
оформить и заявить ее как рационализаторское предложение. И не напрасно. Специалисты подтвердили его значимость. Проект получил кредит доверия и найдет применение на других объектах. Так, в ближайших планах производственников – реализовать свою разработку и на ДНС-2 Северо-Ореховского месторождения.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

СЛУЧАЙ, ОПРЕДЕЛИВШИЙ СУДЬБУ
Приближается День работников нефтяной и газовой промышленности. Это праздник всех, кто связал свою жизнь с добычей нефти и
газа. Геологи, буровики, строители, технологи, транспортники – все
они герои нашего времени, настоящие профессионалы и мастера
своего дела, умеющие преодолевать всевозможные преграды и решать самые сложные задачи. Зинаида Аркадьевна Микитюк – одна
из тех, кто приехал на Север в далекие 80-е. Тогда девушка еще и не
подозревала, что через 30 лет за безупречный труд, ответственное
отношение к делу, высокий профессионализм, большой вклад в развитие нефтяной промышленности станет обладателем высокого звания «Почетный нефтяник».
Дома у Зинаиды Аркадьевны поособому комфортно и тепло. На
столе всегда готовая пицца, пироги, а порою и торты. Она все успевает: и дома уют, и на работе на хорошем счету. Сегодня уже и не
представляет себя в другой отрасли, хотя оператором обезвоживающих и обессоливающих установок
она стала совершенно случайно.
Родилась и выросла Микитюк в
областной столице. Однажды в газете с подругой увидели объявление о том, что в Нижневартовском
училище идет набор на обучение
по специальности «Оператор термохимических установок» (ред. –
ныне операторы обезвоживающих и
обессоливающих установок). Подчеркивалось, что после окончания учебного заведения выпускникам предоставлялась работа в
НГДУ «Мегионнефть», поэтому
девушки, долго не раздумывая, собрали вещи и поехали в город нефтяников.

– Признаюсь, тогда мы были
уверены, что операторы термохимических установок сидят в кабинетах, в белых халатах, как говорится, в чистоте и тепле, – вспоминает Зинаида Аркадьевна. – И
каково же было наше удивление,
когда спустя некоторое время нас
отправили на производственную
практику. Вместо белых халатов
нам дали спецовку, перчатки, сапоги, показали большие бочки –
именно такими на тот момент виделись установки – и сказали: вот
ваше рабочее место. Тут-то и выяснилось, что, оказывается, мы с
подругой выбрали совсем не женскую профессию. Но, несмотря на
шоковое состояние, все бросить и
уехать обратно домой мыслей не
возникало. Все-таки за время учебы успели с Севером сродниться,
появились новые подруги, и, наверное, большую роль сыграл и
коллектив «Мегионнефти», который нас тепло принял в свои ряды.

В операторной химических установок ЦППН № 2.
Зинаида Микитюк в верхнем ряду, в центре.
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Обе девушки попали в цех по
подготовке и перекачке нефти № 2.
Вместе с ними были также приняты и остальные выпускницы средне-специального учебного заведения. Таким образом, Зинаида Микитюк вместе с Галиной Яковишак, Галиной Шаимовой, Людмилой Исовой проработали рука об
руку три десятка лет. Какое-то время с ними трудилась еще и Зинаида Корнилова, но позже ее перевели на Баграс. Кстати, с годами
девчата сдружились.
Как только Зинаида Микитюк
устроилась в НГДУ «Мегионнефть», предприятие ей тут же выделило комнату в общежитии, а через восемь лет предоставило трехкомнатную квартиру в Мегионе.
На тот момент у нее уже была семья. Супруг тоже работал в нефтяной промышленности.
Зинаида Аркадьевна вспоминает, что первое время приходилось
трудиться по 15 дней. Но вахтовый
метод работы ее отнюдь не пугал.
Наверное, во многом благодаря
наставнику – Анатолию Григорьевичу Беляеву. Он был настоящим
производственником. Беляев почему-то сразу же решил, что из
Микитюк выйдет хороший специалист, и поэтому относился к ней
по-особому строго, мог даже поотцовски ее пожурить, но всему
учил, толково объяснял, помогал,
если что-то не получалось. Уже через шесть месяцев Анатолий Григорьевич сам пошел к руководству

предприятия и походатайствовал,
чтобы Зинаиде Аркадьевне присвоили IV разряд. И сегодня она
благодарна ему за то, что он привил ей любовь к профессии, научил быть, прежде всего, ответственной.
И все-таки, самый хороший
опыт – это собственный. Зинаида
Аркадьевна никогда не забудет
случай, который заставил еще более внимательно относиться к работе.
– Мне впервые дали задание закачать реагент в расходную емкость
блока реагентного хозяйства, – говорит Зинаида Аркадьевна. – Детально объяснили, что к чему. На
тот момент вроде бы казалось, что
все поняла. Помню, мастер ушел,
я сама закачала жидкость и пошла
в столовую. Возвращаюсь, и вдруг
оказывается, что из-за того, что
ключ, закрывающий вход в трубопровод, установила неверно, реа-

ния, к примеру, на ступени сепарации, то сегодня все автоматизировано. Находясь в операторной, специалист через компьютерный монитор может контролировать весь технологический
процесс подготовки нефти. Хотя,
конечно, обязанности делать регулярный обход и осмотр своих
объектов, производить записи в
журнале операторам ООУ никто
не отменял.
По словам Зинаиды Аркадьевны, за эти тридцать лет ЦППН № 2
значительно «разрослось». Сегодня
за ней закреплены такие объекты,
как первая ступень сепарации,
включая блок реагентного хозяйства, основной и предварительный
отстойники, КСУ. Обязательно
каждые два часа она совершает обход и детальный осмотр доверенной ей территории, чтобы не допустить на опасных объектах, к примеру, утечек или разгерметизации.

2003 г. Коллектив ЦППН-2 АНГДУ отмечает профессиональный праздник

гент вытек. Меня тогда наказали
рублем, и я на всю жизнь запомнила, что, когда ключ расположен
вдоль сечения, то это означает, что
доступ к трубопроводу открыт,
когда же поперек – то вход закрыт.
Вот такие есть тонкости в нашей
профессии.
Восьмидесятые годы многое
изменили в производственном
процессе подготовке нефти. Если
раньше операторам ООУ приходилось вручную крутить задвижки, делать замер уровня давле-

В 2011 году Зинаида Микитюк
стала «Почетным нефтяником».
Это высокое звание является заслуженной наградой за безупречный труд и высокий профессионализм. Оно ко многому обязывает. Как и прежде, Зинаида Аркадьевна старается все делать на совесть, только теперь ошибки в
своей работе она считает недопустимыми.
Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Петра МЕЛЕНИКА
и из архива З.А. Микитюк.

ЛЮБОВЬ
ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 25, 24 августа 2012 г.
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ЛЮБОВЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 25, 24 августа 2012 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любовь Анатольевну Федоренко
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, удачи.
Коллектив бригады № 9 НГП-1.
Александра Петровича Буланова
поздравляем с юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить до ста лет
довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
Бригада № 3 ЦППН-1 ВНГДУ.
Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»
Александра Николаевича Глухова,
Владимира Александровича Осипова,
Анну Ивановну Прохорову,
Анну Михайловну Точилову
поздравляет с юбилеем!
Сегодня в славный юбилей
В ваш адрес наши поздравления.
Примите в дар от нас от всех:
Здоровье, счастье и успех!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-ком.кв. (30/16/4), 1 эт., дер.фонд, р-н "Сервис-Центра" (ул.Чехова). Чистая, косметич. ремонт, санузел и кухня пластик. электроводонагреватель. Окна юг/запад. Меблированная
(мягкий уголок, ТВ, текстиль, кухня - гарнитур,
холодильник, стол/стулья). 750тыс. руб. Тел.
9-909-709-27-67. (3-1)
2-комн. кв. в Башкортостане, с. Бакалы. Тел.
8-904-883-75-07. (3-3)
2-комн. кв., 3 эт. 5-эт. дом по ул. Заречная, 1,
общ. пл. 60 кв. м, в х/с, цена 2,7 млн. руб. Тел.
8-902-694-33-24 после 17.00. (3-1)
3-комн. кв. в коттеджном доме, 2-уровневая,
гараж в цокольном этаже. Готовность 70%. Тел.
8-904-883-75-07. (3-3)
2-комн. кв. улучшенной планировки в г. Нижневартовске по ул. Мусы Джалиля, 9, 85 кв. м,
цена 5,5 млн. руб. Тел. 8-912-536-99-06. (3-2)
Дом капитальный в п. Высокий. Цена 2,6 млн
руб. Тел. 8-902-694-01-12. (3-2)
Дача СОТ «Подземник» в 3 км от Мегиона: дом,
баня, постройки 2012 года, площадь 60 кв. м,
две емкости, мет. гараж 3х4, без насаждений,
цена 550 тыс. руб. Тел. 8-904-456-47-99, 8-911745-45-59. (3-3)
Дача в р-не СОТ «Обь», все насаждения, ухоженная, плодоносящая, баня, дом, 2 теплицы, 2
емкости. Тел. 4-50-13. (3-2)
Дача в р-не в СОТ «Мега» р. Мега. Тел. 8-951970-89-31. (3-2)
Дача благоустроенная с баней в СОТ «Обь», 15
сот. Тел. 8-922-651-11-35. (3-1)
Земельный участ
ок в черте города, земля
участок
в собственности, прописка. Тел. 8-964-17786-77. (3-3)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
ГАЗ-66, 1977 г.в., военный, с консервации
2010 года, лебедка, автономный отопитель
кунга, подогрев ДВС, цвет хакки, в хор. техсостоянии. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-904-456-4799, 8-911-745-45-59. (3-3)
Тойо
ойотта «Королла Хилдер», 2001 г.в., пробег
178 тыс. км, 2 комплекта резины, сигнализация, музыка, цена при осмотре. Тел. 8-951-97102-60. (3-2)
Ниссан Блюбер-Силси, 2003 г.в., ДВС-1.8,
АКПП. Тел. 8-952-705-98-38. (3-2)
ЛЕКСУ
С RX450H, 2011 г. в., пробег 9 тыс. км,
ЛЕКСУС
цена договорная. СРОЧНО. Тел. 8-904-45610-89. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж 6х4, за автостанцией, в собственности,
цена 130 тыс. руб. Тел. 8-904-456-47-99,
8-911-745-45-59. (3-3)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Диван детский б/у полгода. Тел. 8-919-53299-06. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Детское пит
ание Агуша-1, каша Беллак. Тел.
питание
3-14-80, 8-908-897-31-89. (3-2)
Стеклянные банки, пальма, кактусы, индийский лук. Тел. 8-982-522-54-33. (3-2)
Перепела; мясо домашнее кур бройлеров, индюков. Тел. 5-55-82, 8-904-469-24-46. (3-1)
Мед алтайский, жир барсучий. Тел. 3-87-64,
8-904-470-41-17. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- руководители и специалисты служб производственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологических процессов и производств», «пожарная безопасность», стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специальности «Юриспруденция», стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-60-00, 4-19-27,
4-65-52, резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
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Уважаемые ггоспода
оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ» и ег
о дочерних обществ,
работников
его
а также частные объявления не позднее чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-15

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в фитнес-группы по направлениям:
СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANCE,
АКВААЭРОБИКА.
Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.
Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙКАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

Кафе

«ЖЕМЧУЖИНА»
залог здоровья и веселья!

Только у нас кондитерские изделия,
молочные коктейли, фито-чай, свежевыжатые
соки и большое разнообразие сладостей
для детей и взрослых.
МАКЕТЫ ДЛЯ ФОТО, ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
И МУЛЬТИКИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»
УППУ
ПРОДО
ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГР
ПРОДОЛЖАЕТ
ГРУППУ
НА
ЧА
ЛЬНОГ
О ОБУ
ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
НАЧА
ЧАЛЬНОГ
ЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
(утреннее время).
За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.
В энергетический о
оттдел ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требу
ется ведущий инженер.
стоянную
работу
требуется
Требования: высшее проф. обр. по специальности «электроснабжение» или «электроэнергетические системы и сети». Опыт работы по направлению 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 пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакансии:
«МегионЭнергоНефть»
1. Техник сетевого района. Требования: высшее проф. (техническое) или среднее проф.
(техническое) обр. и стаж работы не менее 1 г.
в энергетической отрасли.
2. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. (техническое) или среднее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г. в энергетической
отрасли.
3. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. группа по электробезопасности.
4. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное обр. и стаж работы не менее 3
лет в энергетической отрасли.
5. Ведущий технолог цеха по ремонту и диагностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, опыт работы.
7. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-5 р. Требования: обр. по профессии,
опыт работы.
8. Обмотчик элементов электрических машин.
Требования: обр. по профессии, опыт работы.
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-6 р. Требования: обр.
по профессии, опыт работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;

- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории В, С, Д, Е, F.
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- экономист с опытом работы в строительстве
и транспорте.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются:
работу
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностическую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- специалист по договорной работе, требования: высшее или среднее проф. обр. по специальности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специальности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на рабо
ту:
«НефтеСпецТранс»
приглашает
работу:
- главного энергетика, требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л. по направлению деятельности;
- ведущего инженера по технадзору;
- специалиста группы по обеспечению ГСМ;
- слесарей КИПиА;
- слесаря-сантехника;
- автоэлектрика;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- машинистов бульдозера (К701) 6 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов передвижного компрессора 5 р.
Тел. для справок: (34643) 4-21-37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» требуются инженеры-проектировщики. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ»);

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА.

Только с нами
ПРАЗДНИК ВАШЕГО РЕБЕНКА
пройдет ярко и незабываемо!

Ждем вас ежедневно
с 10.00 до 20.00 часов (обед с 14.00 до 15.00)
Заказ по телефону: 4-61-98.

ООО «СН-т
орг» ждет своих покупателей
«СН-торг»
ЕЖЕДНЕВНО
в маг
азинах-ку
линариях, расположенных по адресам:
магазинах-ку
азинах-кулинариях,
у л. Заречная, 16/в – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
у л. Кузьмина, 14/1 – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
у л. Строителей (14 мкр.) – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
у л. Нефтеразведочная, 2 – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
- в отдел сопровождения экспертизы и выпуска проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.
В ООО «Авт
оматизация и связь» имеются ва«Автоматизация
кансии:
- системный администратор, требования: высшее обр., обязательный опыт работы;
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.;
- в цех охранно-пожарной сигнализации – специалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. (34643) 4-67-85, (34643) 4-68-40, (34643)
4-64-04, факс (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – менеджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ориентированность на работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
ООО «АиСС» на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-8 р. Требования: образование и опыт работы по данному виду деятельности;
- инженер УКВ. Требования: высшее техническое. обр. и опыт работы по данному виду деятельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению телекоммуникационных систем и информатики;
- начальник производственно-технического отдела. Требования: высшее техническое обр.,
знание программы ГРАНД-Смета, опыт работы
с бизнес-планом и подрядными организациями, знание правил и методик подсчета объемов, опыт работы на руководящей должности;
- аккумуляторщик.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой» приг
лашает на пост
оприглашает
постоянную рабо
ту:
работу:
- машинист крана автомобильного по вахтовому методу с опытом работы;
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. (34643) 4-92-63, (34643) 4-7612, (34643) 4-79-78, факс: (34643) 4-73-53.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
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спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требу
еттребуется тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «физическая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
- электрогазосварщики 6 разряда (при наличии
обученности НАКС);
- трубопроводчики линейные 3-4 разряда.
Контактный телефон: (34643) 4-11-40.
В ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантные
должности:
- ведущий экономист;
- экономист 1 категории.
Контактный телефон: (34643) 4-14-58.
Мегионскому профессиональному колледжу
на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
- преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, специальность по диплому «экономика и бухгалтерский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
- преподаватель специальных (технических) дисциплин с высшим проф. образованием, специальность по диплому «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Обращаться по тел. (34643) 3-62-84 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
ООО «Д.Э.С.» требу
ется начальник ООТиПБ,
требуется
требования: высшее обр. по специальности,
опыт работы от 3-х лет. Тел. 4-76-17, 8-912-53554-04.

Выражаем благодарность руководству НГП-1 ВНГДУ, мастеру и работникам бригад №№ 9, 10, КНС-3 НГП-2
за помощь в организации похорон Галины Егоровны Капченко.
С уважением, семья Капченко.
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