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Программа предстоящего месячника пред�
полагает участие не только трудового коллек�
тива ОАО «СН�МНГ», но и подрядных орга�
низаций. Одной из главных целей является
повышение уровня сознательного отношения
работников к вопросам личной безопасности
и безопасности окружающих. Так, во всех
подразделениях пройдут мастер�классы и обу�
чающие семинары по правилам безопасного
производства работ, применения инструмен�
тов и средств индивидуальной защиты.

Традиционно в рамках месячника будет
усилена пропаганда охраны труда. К этому
процессу работники предприятия, как и в

В М Е С Т Е  П О В Ы Ш А Е М  К УЛ ЬТ У Р У  Т Р УД А
В ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» стартует традиционный месячник, посвящен�

ный Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. В этом году наме�
ченные мероприятия проходят под девизом Международной организации труда (МОТ)
«Вместе повысим культуру профилактики охраны труда».

предыдущие годы, могут подойти творчески,
так как запланированы конкурсы агитацион�
ных плакатов и стенгазет, оформление угол�
ков охраны труда и тематических стендов.
Наиболее компетентные представители ра�
бочих профессий, а также специалисты по
безопасности производства примут участие
в конкурсе «Знатоки охраны труда». Часть
вопросов будет касаться Жизненно важных
правил безопасного ведения работ, которые
с 2014 года вошли в повседневную практику
мегионских нефтяников и являются осново�
полагающими в профессиональной деятель�
ности каждого сотрудника ОАО «СН�МНГ».

Одной из важных задач месячника неиз�
менно является контроль состояния рабочих
мест. В подразделениях ОАО «СН�МНГ» на�
мечено провести проверки исправности сле�
сарных, электрифицированных, абразивных
и других инструментов, наличия и правиль�
ного применения средств индивидуальной и
коллективной защиты, соответствия уста�
новленным нормам санитарно�бытовых по�
мещений.

Особое внимание в период месячника бу�
дет уделено современным аспектам сохране�
ния здоровья людей. С этой целью в коллек�
тивах состоятся лекции врачей о негативном
влиянии на организм человека алкоголя и
табака, о профилактике сердечно�сосудис�
тых заболеваний и основах правильного пи�
тания. В преддверии Всемирного дня здоро�
вья для сторонников активного образа жиз�

ни пройдет физкультурный праздник «Спорт
для всех».

Еще одной устоявшейся традицией месяч�
ника является ежегодный смотр�конкурс по
охране труда и промышленной безопаснос�
ти среди подразделений ОАО «СН�МНГ».
Его победителю вручается переходящий Ку�
бок. Напомним, что эта награда уже второй
год находится в коллективе УМТС. Чество�
вание лидеров смотра�конкурса 2015 года, а
также работников, внесших достойный вклад
в развитие культуры производства на пред�
приятии, состоится 28 апреля на торжествен�
ном собрании в ознаменование Всемирного
дня охраны труда.

Подробнее о программе месячника мож�
но узнать на корпоративном портале в раз�
деле «Техника безопасности».

Елена НОВОСЕЛОВА.

В цехах и структурных под�
разделениях ОАО «СН�МНГ»
приступили к обсуждению

проекта Коллективного договора
на 2015–2018 годы.

 Как отмечают в департаменте
управления персоналом ОАО «СН�
МНГ», в новой редакции Коллек�
тивного договора сохранена основ�
ная часть льгот и компенсаций. И
это даже несмотря на затяжной
экономический кризис. Более то�
го, по решению руководства ОАО
«СН�МНГ», в новый проект Кол�
договора внесены дополнения, рас�
ширяющие перечень социальных
льгот, гарантий и компенсаций.

Проект главного документа, ре�
гулирующий порядок взаимоотно�
шений работников и работодате�
ля, сегодня уже находится во всех
структурных подразделениях ОАО
«СН�МНГ», проходит активную
стадию обсуждения. Ознакомиться
с проектом Колдоговора можно в
спецвыпуске газеты «Мегионнеф�
тегаз�Вести» от 11.03.2015 г. либо на
главной странице корпоративного
портала ОАО «СН�МНГ».

В ОАО «СН�МНГ» совершен�
ствуют работу по управле�
нию процессами энергоо�

беспечения с применением авто�
номных источников электроэнер�
гии.

В задачи новой структурной еди�
ницы входят десятки стратегичес�
ки важных для производства функ�
ций, начиная от организации конт�
роля за рациональным расходова�
нием энергетических ресурсов и
заканчивая реализацией планов по
капитальному ремонту всего энер�
гогенерирующего оборудования
«Мегионнефтегаза».

Добавим, что высокая эффек�
тивность действующих в ОАО «СН�
МНГ» процессов управления энер�
гообеспечением уже была отмече�
на на уровне Правительства РФ.
Свидетельством тому стала победа
ОАО «СН�МНГ» во всероссийском
конкурсе «Золотая опора».

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».
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   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИНОВОСТИ  ТЭК

Использование картографичес�
ких материалов в сочетании с раз�
нообразной документацией (утвер�
жденные проекты, земельные отво�
ды, разрешительные документы и
т. д.) при бурении скважин, строи�
тельстве дорог, трубопроводов, ли�
ний электропередачи и других объ�
ектов, конечно, не является чем�то
абсолютно новым. Однако выбран�
ный для внедрения в ОАО «СН�
МНГ» вариант геоинформацион�
ной системы предоставляет модер�
низированный, отвечающий зап�
росам современности, эффектив�
ный, удобный и быстрый инстру�
мент для реализации стратегичес�
ких и оперативных задач производ�
ства. Взятая на вооружение техно�
логия ГИС на платформе Geocad
Systems Enterprise Edition (Geocad
Systems EE) – это отечественное
ноу�хау. Разработчиками уникаль�
ного программного продукта явля�
ются новосибирские специалисты.
В своем проекте они совместили
геоинформационную направлен�
ность с кадастровой и нормативно�
законодательной информацией,
при этом обеспечили возможность
удаленного доступа к базам данных.

Эта функция весьма актуальна
для ОАО «СН�МНГ», поскольку

Г Е О Г РАФ И Я
С  И Н Ф О Р М АТ И КО Й

В ОАО «СН'МНГ» внедряется новая геоинформационная система
Задачи оптимального обустройства и эксплуатации месторожде�

ний включают широчайший спектр вопросов от создания карт до за�
конодательных норм землеустройства. Новая геоинформационная
система (ГИС), внедряемая в ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз», по�
зволит на порядок повысить оперативность работы служб, которым
необходим весь этот колоссальный объем информации.

территория деятельности предпри�
ятия простирается на сотни кило�
метров. Специфика ра�
боты многих специалис�
тов, таких как геологи,
маркшейдеры, инжене�
ры, кураторы проектов,
связана с необходимос�
тью бывать на месторож�
дениях. И с внедрением
ГИС они смогут выпол�
нять свои задачи уже не
только за рабочим ком�
пьютером, но и непос�
редственно на объекте.
Для принятия каких�то
оперативных решений
специалисты будут на
месте получать интере�
сующую информацию.
Подойдут любые ноут�
бук, планшет или смарт�
фон, подключение к Ин�
тернету и вэб�браузер,
чтобы посмотреть кар�
тографические матери�
алы, наименование и ха�
рактеристики объекта,
границы земельных отводов, доку�
менты как имущественные, так и
земельные. Также будет возмож�
ность воспользоваться космичес�
кими снимками и накладывать их

на крупномасштабные ортофото�
планы, которые делает маркшей�
дерская служба ОАО «СН�МНГ»
(для справки: ортофотоплан – это
фотографический план местности
на точной геодезической основе,
полученный путем аэрофотосъем�
ки или космической съемки). Зна�
чительным преимуществом Geocad
Systems EE является и то, что про�
грамма позволяет часть конфиден�
циальной информации оставить
засекреченной, а остальной объем
сделать доступным и разделить его
для разных подразделений. То есть
специалисты увидят именно те дан�
ные, которые им нужны для рабо�
ты. У каждого пользователя будет
свой определенный набор полно�
мочий для просмотра или редакти�
рования информации.

– На мой взгляд, из множества
вариантов мы выбрали действи�
тельно оптимальную на сегодняш�
ний день геоинформационную си�
стему, – поделился мнением глав�
ный маркшейдер ОАО «СН�МНГ»
Алексей Новичков. – Многие спе�
циалисты нашего предприятия ра�
ботают не только в офисах, но и

довольно часто выезжают на место�
рождения, бывают в командиров�
ках. Простая и удобная в исполь�
зовании, но в то же время содержа�
тельная ГИС станет существенным

подспорьем в работе. Внедряемая
программа, кроме того, значитель�
но упростит некоторые процессы.
В частности, избавит от необходи�
мости распечатывания большого
количества карт. Специалисты раз�
ных подразделений смогут сами
открыть и посмотреть информацию
об объекте, а при необходимости –
нужный участок карты распечатать.
Такой подход сэкономит и ценное
рабочее время, и материалы.

Внедрение нового программно�
го продукта будет проходить в не�
сколько этапов. В настоящее время
ведется подготовительная и дого�
ворная работа. В течение года пре�
дусматривается сотрудничество с
компанией�разработчиком. Снача�
ла в ГИС загрузят картографичес�
кий материал. Учитывая масштаб
производственной деятельности
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ», разработчики рассчитывают
запустить в эксплуатацию первую
часть программы в августе�сентяб�
ре нынешнего года. Затем они при�
ступят к формированию описатель�
ной базы данных. В полном объе�
ме новая геоинформационная си�

стема с привязкой к конкретным
объектам ОАО «СН�МНГ» начнет
действовать в 2016 году.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

О преимуществах новой геоинформационной системы рассказал
главный маркшейдер ОАО «СН�МНГ» Алексей Новичков

На экран выводится любое графическое изображение интересующего объекта,
схема или космоснимок, здесь же открывается файловое приложение

с документами. Для принятия оперативных решений получить необходимый
материал для работы возможно не только в офисе, но и непосредственно

на месторождении

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

На сегодняшний день на ЯНОСе
уже выполнен капитальный ремонт
битумной установки цеха подготов�
ки, первичной переработки нефти
и производства нефтебитума. Объект
был остановлен 17 января и на сле�
дующий день сдан генподрядчику в
ремонт для проведения чистки, де�
тального осмотра и ремонта техно�
логического оборудования, ревизии

Ч Т О  Н И  В Е С Н А ,  Т О  Р Е М О Н Т
В конце марта в ОАО «Слав�

нефть�ЯНОС» стартует весенняя ре�
монтная кампания. Этой весной на
крупнейшем нефтеперерабатыва�
ющем заводе холдинга «Слав�
нефть» будет остановлено на капи�
тальный ремонт более 10 техноло�
гических установок.

внутренних и предохранительных
устройств, а также экспертиз про�
мышленной безопасности.

В ходе капитального ремонта со�
гласно актам отбраковки заменены
отдельные элементы аппаратов и
запорная арматура. По словам ме�
ханика битумной установки Ю.А.
Соколова, отремонтировано по�
рядка 30 погонных метров трубо�
проводов, значительный объем ра�
бот выполнен на железнодорожной
эстакаде по чистке емкостей для
хранения битумов. 12 февраля при�
емочная комиссия подписала акт
сдачи установки в эксплуатацию.

Наиболее напряженными обеща�
ют быть март�апрель – на капиталь�
ный ремонт будут остановлены та�

кие технологические объекты, как
ЭЛОУ�АТ�4 цеха № 1, установки
Л�35/6, КР�600 (НРК) и «Изомалк»
каталитического производства,
ЛЧ�24/7, гидрокрекинг и УПВ�1
цеха гидропроцессов, установки
очистки сухих газов, производства
элементарной серы и регенерации
сульфидсодержащих стоков газово�
го цеха, а также КМ�2. В мае�июне
предстоят ремонтные работы на
УПВ�2 и гидроочистке дизельного
топлива цеха № 4, «Кодиаке», «Мо�
кромкатализе» и блоке МЭА газо�
фракционирующей установки цеха
№ 5, кроме того, на установке хим�
водоподготовки цеха ресурсообес�
печения. На сентябрь�октябрь зап�
ланированы капитальный ремонт

риформинга Л�35/11 и установки по
сбору и компремированию факель�
ных газов, на ноябрь – регенерация
катализатора на ЛГ�35/11 и ремонт
азотных установок.

Как сообщил главный инженер
ОАО «Славнефть�ЯНОС» Е.Н. Ка�
расев, в период капитальных ре�
монтов нынешней весной будут
выполнены работы и по техничес�
кому перевооружению в рамках
действующих на предприятии про�
грамм – повышения энергоэффек�
тивности производства, увеличе�
ния эксплуатационной готовности
технологических объектов, приве�
дения к правилам промышленной
безопасности и других.

Антонина РУМЯНЦЕВА.

Премьер�министр РФ Дмит�
рий Медведев поручил Мин�
энерго к 1 октября доработать
проект Энергетической страте�
гии России на период до 2035
года. Соответствующее распоря�
жение дано по итогам совеща�
ния, состоявшегося 18 марта.

«Минэнерго России совмест�
но с заинтересованными феде�
ральными органами власти и
организациями с учетом состояв�
шегося обсуждения доработать
проект Энергетической страте�
гии России на период до 2035
года, проработав в том числе воп�
росы модернизации теплоэнер�
гетики, стимулирования геоло�
горазведки, платежей за потреб�
ленные энергетические ресур�
сы, и до 1 октября 2015 года вне�
сти в правительство РФ проект
распоряжения об утверждении
проекта Стратегии на период до
2035 года», – говорится в пору�
чении.

На совещании премьер при�
звал российский ТЭК чутко реа�
гировать на перемены в мировой
энергетике и наращивать присут�
ствие на новых, быстрорастущих
рынках, причем делать это не в
ущерб потребителям в Европе.
«Прежде всего, это Азиатско�Ти�
хоокеанский регион. Задача на
ближайшее 10�летие – увеличить
существенным образом поставки
нефти и газа, причем это должно
быть кратное увеличение», – ука�
зал Медведев.

Также глава кабмина предуп�
редил, что предыдущая модель
развития ТЭК, основанная на
постоянном увеличении добычи,
уже утратила актуальность и «лег�
ких денег» в отрасли будет все
меньше.

Минэнерго прогнозирует сни�
жение добычи нефти в России в
консервативном сценарии Энер�
гостратегии России до 2035 года
с 525 млн т в 2015 году до 476
млн т к 2035 году.

В негативном варианте про�
гнозируется плавный спад добы�
чи: 513 млн т к 2020 году, 491 млн т
к 2030 году, следует из презента�
ции министра к совещанию по
Энергостратегии�2035 у премь�
ер�министра Дмитрия Медведе�
ва, пишет РБК. В целевом сце�
нарии ведомство обещает сохра�
нить полку добычи нефти в 525
млн т, несмотря на тенденцию к
ее падению на действующих ме�
сторождениях, в основном за
счет плавного роста вовлечения
в эксплуатацию трудноизвлекае�
мых ресурсов и нефти шельфо�
вых месторождений. Только за
счет них, по словам министра
энергетики Александра Новака,
ожидается 25�процентный при�
рост добычи в России к 2035 году:
80 млн т за счет ТРИЗ и 50 млн т
за счет шельфа. «Общий объем
этих энергетических ресурсов
увеличится к 2035 году до 25 %,
то есть четверть добычи будут да�
вать новые проекты, новые зале�
жи, новые разработки», — сказал
министр журналистам по итогам
совещания. Существенно плани�
руется расширить долю в добыче
нефти на новых месторождени�
ях — до 47 млн т вместо 6 млн т
в 2015 году, следует из презента�
ции. При этом добыча нефти на
действующих и зрелых место�
рождениях снизится на 25,8 %, с
469 млн т в 2015 году до 348 млн т
в год в 2035 году.

По материалам электронных
информационных агентств.



3

№ 9,  27 марта 2015 г.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Группа, состоящая из специали�
стов по транспортной безопаснос�
ти ОАО «СН�МНГ», в сопровож�
дении корреспондентов «Мегион�
нефтегаз�Вести», выехала в сторо�
ну Южно�Аганского месторожде�
ния. Плотный транспортный поток
на этом участке автодороги позво�
ляет проверить водителей многих
подрядных организаций. Воору�
жившись жезлами и видеофиксато�
рами, специалисты приступили к
работе. Скорость движения, необ�
ходимые документы, исправность
ремней безопасности – все прохо�
дит тщательную проверку.

По словам ведущего инженера
СБД ОАО «СН�МНГ» Юрия Ви�
невцева, главная цель рейда – вы�
явить нарушения и не допустить их
повторения как со стороны води�
теля, так и пассажиров.

– Раньше я работал в Госавтоин�
спекции, – рассказывает Юрий Ви�
невцев, – поэтому специфика та�
ких проверок мне хорошо знакома.
Недостаточно просто зафиксиро�
вать нарушение. Важно объяснить
водителям необходимость соблю�
дать правила. Некоторые выража�
ют недовольство во время вынуж�
денной остановки, но в целом реа�
гируют доброжелательно, обещают
больше не нарушать ПДД.

Ремни безопасности – предмет
особого внимания. В случае ДТП
около 90 процентов тяжелых травм
удается избежать при их правиль�
ном использовании. Поэтому штра�
фы за нарушения очень серьезные.

С О Б Л Ю Д А Й
С КО Р О С Т Н О Й  Р Е Ж И М

В «Мегионнефтегазе» усиливают контроль
за соблюдением ПДД

Важнейшая задача службы безопасности движения (СБД) ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» – контроль за выполнением требова�
ний Стандарта «Транспортная безопасность». Этот документ обязате�
лен для всех подрядных организаций, оказывающих транспортные
услуги ОАО «СН�МНГ». Его реализация предполагает комплекс регу�
лярных проверочных и профилактических мероприятий по недопу�
щению дорожно�транспортных происшествий. Рейды на промысло�
вых автодорогах входят в их число.

За полтора часа рейда на Южно�Аганском месторождении
специалистами службы безопасности движения ОАО «СН�МНГ»

было зафиксировано три случая неправильного использования ремня
безопасности и один случай, когда автомобиль двигался по проезжей

части, вопреки правилам, с выключенными фарами

Водителю недостаточно пристегнуть�
ся самому – он обязан проследить,
чтобы все пассажиры последовали
его примеру, и только после этого
начинать движение. Как выясни�
лось в ходе рейда, некоторые из во�
дителей хитрят, не пристегиваются,
а лишь перекидывают ремень через
плечо. Заметить такое нарушение
удается только после остановки ав�
томобиля. Специалисты СБД давно
знают о подобных уловках и не ос�
тавляют их незамеченными.

Можно уверенно утверждать,
что водители, занятые в обслужи�
вании нефтепромысловых объек�

тов ОАО «СН�МНГ», осознают не�
обходимость использования ремня
безопасности. И об этом говорит
статистика. Если еще два года на�
зад большинство, садясь за баран�
ку автомобиля, игнорировали это
правило, то сегодня нарушителей
стало в десятки раз меньше.

Не так давно еще одной острой
проблемой было несоблюдение
скоростного режима. К настояще�
му времени проблема превышения
скорости практически утратила
свою актуальность. Представитель
отдела по безопасности движения
подрядной организации, прини�
мавший участие в рейде, отметил,
что это связано с установкой на все
транспортные средства бортовых
систем мониторинга.

– Системы мониторинга позво�
ляют получать подробный отчет о
скорости движения автотранспор�
та, – объясняет начальник ОБДД

ООО «НСТ» Артем Волоха. – Мы
и сами анализируем данные, регу�
лярно предоставляя их в службу бе�
зопасности движения ОАО «СН�
МНГ». Все водители нашего пред�
приятия знают, что превышение
скорости не останется незамечен�
ным, и стараются не допускать на�
рушений.

Рейд продлился около полутора
часов. За короткий промежуток
времени специалисты зафиксиро�
вали 3 случая неправильного ис�
пользования ремня безопасности и
один, когда автомобиль двигался
по проезжей части с выключенны�
ми фарами.

– Информация обо всех наруше�
ния будет передана в подрядные
организации, которые обязаны от�
читаться о принятых мерах, – сказал
начальник СБД ОАО «СН�МНГ»
Владимир Кокитко. – При этом
штрафы предусмотрены как для во�
дителей, так и работодателей. В
случае неоднократного нарушения
ПДД у водителя изымается пропуск
для въезда на территорию место�
рождения и решается вопрос о дис�
циплинарном взыскании. Таким
образом, в ОАО «СН�МНГ» стре�
мятся добиться повышения конт�
роля над соблюдением ПДД со сто�
роны подрядных организаций.

Как показывает статистика, с
каждым годом все меньше автотран�
спорта, обслуживающего объекты
открытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз», ста�
новится участниками ДТП. Несмот�
ря на положительные результаты,
масштабы работы не уменьшаются.
Рейды на промысловых дорогах ОАО
«СН�МНГ» позволяют эффективно
бороться с нарушителями ПДД, тем
самым обеспечивая безопасность
всех участников движения.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

    КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

Накануне к участникам нового
образовательного проекта, старто�
вавшего в Мегионе по инициативе
градообразующего предприятия,
присоединились еще более полу�
сотни старшеклассников гимназии,
для которых представители кадро�
вых служб ОАО «СН�МНГ» органи�
зовали своеобразный форум. Его
ключевая тема – выбор будущей
профессии. К встрече с нефтяника�
ми гимназисты подготовились очень
ответственно. Проанализировав, кем
бы они хотели стать в будущем,
школьники разбились на команды.
Так, разговор в каждой группе был
посвящен именно тому направле�

П У Т Ь  В  П Р О Ф Е С С И Ю  Н АЧ И Н А Е Т С Я
С  « А З Б У К И »

Помочь школьникам сориентироваться во всем многообразии со�
временных специальностей – главная задача нового образователь�
ного проекта ОАО «СН�МНГ» «Азбука профессий». Несмотря на то, что
программа стартовала немногим более месяца назад, она уже
пользуется заслуженным вниманием среди подростков Мегиона. И
в первую очередь тех, кто в ближайшем будущем встанет из�за школь�
ной парты и сделает шаг в большой мир – мир интересных и востре�
бованных на рынке труда профессий.

нию, которое больше всего интере�
совало юных слушателей. Сотруд�
ники ОАО «СН�МНГ» рассказали
ребятам о специфике нефтедобыва�
ющей отрасли, основных направле�
ниях работы предприятия, своих
профессиях и трудовых обязаннос�
тях. Старшеклассники признались,
что особо увлекательно им было ус�
лышать истории из личного опыта
выступающих. К примеру, узнать,
почему они выбрали ту или иную
специальность и как прошел их пер�
вый рабочий день в «Мегионнефте�
газе». Кроме того, будущих выпуск�
ников весьма заинтересовала реали�
зуемая ОАО «СН�МНГ» молодеж�

ная политика предприятия и про�
грамма поддержки и адаптации мо�
лодых сотрудников.

– Я знаю, что в градообразую�
щем предприятии уже очень давно
действует программа целевого обу�
чения, в рамках которой выпускни�
ки школ, имеющие высокие баллы
в аттестатах, могут получить выс�
шее образование за счет средств
«Мегионнефтегаза», а по оконча�
нии университета – устроиться
сюда на работу, – рассказывает уче�
ница 10 класса МАОУ № 5 «Гимна�
зия» Елизавета Пантелей. – Думаю,
это хорошая возможность, и в сле�
дующем году планирую подать за�
явку на участие в этом конкурсе.

Одним из направлений програм�
мы «Азбука профессий» являет�
ся организация и так называемых
«Дней открытых дверей». Напомним,
что не так давно учащиеся  МАОУ
«СШ № 9» побывали на важных про�
изводственных объектах – в вычис�
лительном центре и химико�аналити�

ческих лабораториях. Большинст�
во ребят, посетивших экскурсию,
уже принимали участие в профо�
риентационном празднике, органи�
зованном также «Мегионнефтега�
зом». В ходе мероприятия школьни�
ки совместно с сотрудниками ОАО
«СН�МНГ» решали непростые ло�
гические задачи, собирали электри�
ческие цепи, наблюдали за увлека�
тельными химическими опытами. К
слову, многие участники проекта
«Азбука профессий» серьезно наце�
лены через несколько лет стать пол�
ноправными членами коллектива
«Мегионнефтегаза», и предприятие
их в этом поддерживает.

Благополучие и комфортные ус�
ловия жизни и учебы молодого по�
коления мегионцев всегда были
одной из приоритетных задач соци�
альной политики ОАО «СН�МНГ».
Это касается и профессионально�
го определения школьников. По�
этому ОАО «СН�МНГ» в образова�
тельных учреждениях на регуляр�

ной основе проводит «открытые
уроки». На них сотрудники градо�
образующего предприятия расска�
зывают ребятам о том, что стоит за
словом «нефтедобыча» в «Мегион�
нефтегазе» – ведь это труд более
четырех тысяч работников самых
разных специальностей. Кроме то�
го, нефтяники оснастили школы и
Мегионский профессиональный
колледж информационными стен�
дами, на которых всегда размеще�
на актуальная информация об от�
крытом акционерном обществе
«Славнефть�Мегионнефтегаз», его
молодежной политике и профиль�
ных специальностях.

Тесное сотрудничество предпри�
ятия с образовательными учрежде�
ниями Мегиона в рамках образова�
тельного проекта «Азбука профес�
сий» позволяет школьникам узнать
о востребованных сегодня на рынке
труда профессиях, увидеть, как орга�
низована работа ОАО «СН�МНГ».

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.

Проект соглашения между
Федеральным дорожным агент�
ством и Правительством Югры о
предоставлении в 2015 году меж�
бюджетного трансферта авто�
номному округу из федерально�
го бюджета проходит согласова�
ние. Как рассказали РИЦ «Юг�
ра» в правительстве ХМАО�
Югры, трансферт в размере 983,5
миллиона рублей будет направ�
лен на реализацию мероприятий
региональной программы в сфе�
ре дорожного хозяйства.

Кроме того, на встрече было
рассмотрено текущее состояние
сети автомобильных дорог, под�
ведомственных Федеральному
дорожному агентству, проходя�
щих по территории автономно�
го округа, а также сроки приве�
дения их в нормативное состоя�
ние. К концу 2014 года 60 % фе�
деральных дорог приведены в
нормативное состояние, к 2019
году этот показатель планирует�
ся довести до 100 %.

Правительство округа наме�
рено оздоровить в этом году не
менее 95 % югорских школьни�
ков. География детского отдыха
охватит всю Россию – от Вла�
дивостока до черноморского по�
бережья республики Крым. Об
этом стало известно  на заседа�
нии межведомственной комис�
сии под руководством замести�
теля губернатора Югры Алексея
Путина.

Организацией детского отды�
ха в каникулярное время занима�
ются 5 окружных департаментов.
Всего на отдых и оздоровление
маленьких югорчан будет потра�
чено более 1 миллиарда рублей.
Из них 707,6 млн рублей будет
выделено из бюджета автономно�
го округа, еще 309 млн рублей –
средства муниципальных образо�
ваний. В период оздоровитель�
ной кампании 2015 года в Югре
будут работать 557 организаций
этой направленности, в том чис�
ле 8 загородных лагерей, 7 лаге�
рей труда и отдыха, 45 палаточ�
ных лагерей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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– Николай Иванович, расскажи�
те, что подтолкнуло Вас к писа�
тельской деятельности? С чего на�
чался творческий путь?

– 23 февраля, в честь праздника,
нам организовали встречу в музее по�
селка Высокий. Много было фронто�
виков. Сели за стол, стали делиться
воспоминаниями о войне. Я тогда
задумался, что вспоминают о нас
только в праздничные дни, говорят
какие�то дежурные слова, дарят цве�
ты и забывают до следующего года. И
вот прямо там, за столом, первое сти�
хотворение написал и им прочитал:

Обласканы только по праздникам
Вашим вниманием мы.
Недобитые, как говорят нам,
Осколки великой войны.
Да разве могли мы предвидеть
Девятый десяток скрипеть,
И мыслить, и слышать, и видеть,
И даже чего%то хотеть.
После этого мне предложили

писать. В 2007 году издали первый
сборник «Родословная бедняка»,
который я посвятил своему сыну
Павлу Николаевичу.

– Как создаются Ваши стихи,
откуда черпаете вдохновение?

– О войне вспоминать тяжело.
Пишу о том, как шли в атаку, как
попадали под артиллерийский об�
стрел, и это все встает перед глаза�
ми. В некоторые моменты было
очень страшно.

Нет ни одного стихотворения,
которое я заранее запланировал. Не
ставлю себе задачу, не придумываю
тему. Есть идея – записал. Строки
сами собой возникают. Пишу о том,
что меня волнует, беспокоит. Быва�
ет, от возмущения чем�то, в знак
протеста, иногда и наоборот. Пооб�
щаюсь с искренним, честным чело�
веком – и напишу об этом. Это не
литература, не поэзия. Это просто
мои воспоминания и размышления.

НОВОСТИ  ГОРОДА

Среди множества юбилейных дат, которыми наполнен 2015 год, одна выделяется особенно –
70 лет со Дня победы в Великой Отечественной войне. Еженедельник «Мегионнефтегаз�Вести»
открывает рубрику «Слово ветерану», приуроченную к этой светлой дате. В серии очерков мы
пообщаемся с ветеранами войны и тружениками тыла, которые и на склоне лет не теряют актив�
ной жизненной позиции. Сегодня героем новой рубрики «Слово ветерану», посвященной 70�й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станет талантливый поэт и писатель Нико�
лай Иванович Черняев.

ПИСАТЬ О ВОЙНЕ –
ДЕЛО СЛОЖНОЕ

– Николай Иванович, в молодос�
ти задумывались о творчестве?

– В послевоенные годы была
очень сложная материальная обста�
новка, тяжелое время. Жили мы
очень бедно. Все были заняты вос�
становлением страны. И у меня,
лесничего, забот хватало. Заготов�
ка желудей на зиму, посадка моло�
дых деревьев, контроль над выруб�
кой – много работы.  Зимой, когда
было больше свободного времени,
по старым документам изучал, как
вести учет, как составлять проекты
лесных культур. Тот человек на сво�
ей работе ценен, который берется
за дело со знанием и умением. Ко
всему нужно подходить с душой.

– Что хотите передать подрас�
тающему поколению через свое
творчество? Каким, по Вашему
мнению, должно быть патриоти�
ческое воспитание?

– Когда распался Советский
Союз, патриотическим воспитани�
ем молодежи никто не занимался,
не было встреч с ветеранами, мно�
гое было упущено. Не передавали
тот настрой, который был у моего
поколения. В пехотном училище

Николай Иванович Черняев родился
2 мая 1924 года. Участник Великой

Отечественной войны. Воевал в Восточной
Пруссии. Имеет ранения. Награжден

орденами: «Красная звезда», «Александра
Невского», «Отечественной войны»

I степени. С 1949 по 1988 год работал
в лесном хозяйстве Ульяновской области

в должности лесничего.
Награжден медалью «Ветеран труда»

нам на лекциях рассказы�
вали, что войны бывают
справедливые и несправед�
ливые. Битва за защиту
Отечества – это справедли�
вая битва. Любое наше�
ствие, нападение на госу�
дарство является громад�
нейшей трагедией для на�
рода. Необходимо объяс�
нять молодому поколению,
как важно отстаивать сво�
боду своей Родины. Неза�
висимо от политических
убеждений, независимо от
уклада жизни, нужно на�
правлять все усилия на со�
хранение мира и спокой�
ствия страны.

– Сейчас у Вас есть воз�
можность встречаться с молоде�
жью? Расскажите, в каких мероп�
риятиях Вы участвуете?

– Сейчас такая работа проводит�
ся. Организуются разные встречи,
презентации книг. В этом большая
заслуга председателя совета ветера�
нов Николая Ивановича Качапки�
на. Например, в поселке Высоком
была интересная встреча с участни�
ками школьного лесничества, рас�
сказывали мне, как у них все орга�
низовано, чем занимаются, задава�
ли много профессиональных воп�
росов. Совсем недавно мы ездили
в Нижневартовск, там общались с
офицерами запаса. Одна встреча
особенно запомнилась. Однажды
меня попросили прийти в музей,
где должны были присутствовать
люди, с которыми я знаком. Когда
пришел, то немного растерялся.
Пригласили учащихся из разных
школ, очень много людей пришло.
Читали стихи из моего сборника,
получилась настоящая презента�
ция. Ощущалось искреннее, не�
поддельное внимание.

Это стихотворение Николай
Иванович Черняев написал в па�
мять о погибших на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны.

Писать о войне – дело сложное.
Каждый бой не похож на другой.
Совершали почти невозможное,
Не надеясь вернуться домой.
Мы в бою не всегда были смелыми
И в ненастную осень,

и очень холодной зимой,
Но сделали самое главное дело –
Страну заслонили собой.

– Николай Иванович, поделитесь
своими творческими планами?

– Сейчас собираю материал для
новой книги, называться она будет
«Родина моих правнуков». Они мои
самые близкие друзья, самые пони�
мающие. Я расскажу о местах, где
прошло их детство, кто�то вырос в
Ярославской области, кто�то в Уль�
яновской. Родина – это не то мес�
то, где родился человек, а то, где он
познал мир, начал свою сознатель�
ную жизнь. Еще есть идея сделать
сборник избранных стихов.

Николай Иванович Черняев – тот
человек, с которого нужно брать при�
мер. Офицер, с боями прошедший
Великую Отечественную войну, по�
святивший свою жизнь труду на бла�
го Родины, по праву входит в число
самых уважаемых людей не только
нашего города, но и всей страны.
Коллектив ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» желает ему крепкого
здоровья и творческих успехов.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Сохранить историю о Великой
Отечественной войне для будущих
поколений мегионцев – вот глав�
ная задача творческого конкурса,
который стартовал в «Славнефть�
Мегионнефтегазе» в начале февра�
ля. Чтобы стать его участником, не�
обходимо в срок до 9 мая направить
в редакцию газеты «Мегионнефте�
газ�Вести» письменную работу с
рассказом о своей семейной релик�
вии, которая так или иначе связа�
на с Победой советского народа над
фашистcкой Германией. В качест�
ве реликвий могут выступать как
предметы личного обихода участ�
ников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, так и ор�
дена, награды или документы – во�

С Е М Е Й Н А Я  Р Е Л И К В И Я
   70  ЛЕТ  ПОБЕДЫ

В канун 70�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
редакция газеты «Мегионнефтегаз�Вести» приглашает работников от�
крытого акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз» и чле�
нов их семей к участию в корпоративном творческом конкурсе «Се�
мейная реликвия».

– Я приглашаю всех работников
«Славнефть�Мегионнефтегаза» и
его дочерних обществ принять уча�
стие в этом уникальном проекте, –
говорит директор по социальному
развитию «СН�МНГ» Владимир
Войтешук. – Убежден, в каждой се�
мье есть какая�нибудь бережно хра�
нимая реликвия, передающаяся из
поколения в поколение и расска�
зывающая о великом подвиге на�
ших отцов и дедов.

Творческие работы принимают�
ся пресс�службой открытого акци�
онерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» по электронной
почте pr@mng.slavneft.ru.

Подробнее с Положением о кор�
поративном конкурсе «Семейная
реликвия», посвященном 70�й го�
довщине Победы в Великой Отече�
ственной войне, можно ознако�
миться на внутрикорпоративном
Интранет�портале открытого акци�
онерного общества «Славнефть�

енные билеты, телеграммы, повес�
тки, фронтовые письма, почетные
грамоты и т. д. А может быть, ваш
семейный архив располагает уни�
кальными фотографиями, на кото�
рых запечатлены герои того време�
ни. Тогда расскажите о них, о тех,
кто ценой собственной жизни по�
дарил земле мир.

Объем творческой работы не
должен превышать трех листов
формата А4. Вместе с текстом к за�
явке не забудьте приложить и фото,
на котором изображена семейная
реликвия. Авторы лучших историй
получат не только призы, но и воз�
можность опубликовать свои рас�
сказы на страницах еженедельни�
ка «Мегионнефтегаз�Вести».

Мегионнефтегаз» либо в газете
«Мегионнефтегаз�Вести» (№ 6 от
27 февраля 2015 г.).

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

Увековечить имя своего геро�
ического земляка Василия Ива�
новича Антоненко еще при жиз�
ни решили учащиеся средней
школы № 6 поселка Высокий.

Волонтерский отряд «Время
жить!» под руководством учите�
ля истории Джамили Жуковой
разработал проект – «Именем
героя мы улицу зовем». Они ре�
шили назвать именем фронтови�
ка новый микрорайон в поселке.
Свой проект ребята представили
на суд жюри 15�й городской ак�
ции «Я – гражданин России!»,
организатором которой стал Де�
партамент образования и моло�
дежной политики городской ад�
министрации.

По итогам конкурса проект
«Именем героя мы улицу зовем»
стал победителем. А результатом
работы высоковских ребят стало
постановление администрации
города Мегиона от 12.02.2015
года №256 о присвоении имени
Василия Антоненко микрорайо�
ну на пересечении улицы Лени�
на и объездной дороги. Так бла�
годарные потомки увековечили
имя своего заслуженного фрон�
товика.

В Мегионе начинается фор�
мирование «Бессмертного пол�
ка». Стать участником акции,
приуроченной к 70�летию Побе�
ды в Великой Отечественной
войне, может любой горожанин.

Идея акции «Бессмертный
полк» – почтить память предков,
которые участвовали в Великой
Отечественной войне и не дожи�
ли до наших дней. Любой меги�
онец может найти в семейном
альбоме фотографию, распеча�
тать ее, укрепить на транспаран�
те и пройти в День Победы 9 мая
в торжественном строю. Главное
условие акции – портрет ушед�
шего из жизни фронтовика дол�
жен нести его родственник.

Напомним, впервые акция
«Бессмертный полк» в нашем го�
роде состоялась в прошлом году.
9 мая мегионцы прошли по ули�
цам города с портретами более
140 человек – погибших и умер�
ших ветеранов Великой Отече�
ственной войны.

Подать заявку и узнать подроб�
ности участия в акции можно по
телефонам 3�50�45, 3�20�05.

Департамент образования и
молодежной политики админи�
страции Мегиона напоминает
жителям, что для постановки
ребенка на очередь в дошколь�
ное образовательное учрежде�
ние необходимо зарегистриро�
ваться на сайте e�megion.ru и
заполнить заявление о зачисле�
нии в детский сад.

После заполнения установ�
ленной формы заявления каждо�
му пользователю присваивается
«номер обращения», который
необходимо в течение 5 дней
предоставить в Многофункцио�
нальный центр оказания госу�
дарственных и муниципальных
услуг (пр. Победы, дом 7). При
себе также нужно иметь паспорт,
свидетельство о рождении ребен�
ка и документ, подтверждающий
право на льготу (при наличии).

Отследить свою очередь в ДОУ
мегионцы также могут на сайте
e�megion.ru в разделе «Получение
информации о зарегистрирован�
ном заявлении».

По информации
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   СПАРТАКИАДА–2015

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

Информация предоставлена председателем Оргкомитета Спартакиады В.М. Лаврив.

Турнирное положение команд

№№№№№                    ВИД  СПОРТ                   ВИД  СПОРТ                   ВИД  СПОРТ                   ВИД  СПОРТ                   ВИД  СПОРТААААА шашкишашкишашкишашкишашки шахматышахматышахматышахматышахматы плаваниеплаваниеплаваниеплаваниеплавание настнастнастнастнастольныйольныйольныйольныйольный волейболволейболволейболволейболволейбол лыжилыжилыжилыжилыжи ВсегВсегВсегВсегВсегооооо
                     КОМАНДА                     КОМАНДА                     КОМАНДА                     КОМАНДА                     КОМАНДА теннистеннистеннистеннистеннис женщиныженщиныженщиныженщиныженщины балловбалловбалловбалловбаллов

1.1.1.1.1. АААААУП ОАО «СН�МНГ»УП ОАО «СН�МНГ»УП ОАО «СН�МНГ»УП ОАО «СН�МНГ»УП ОАО «СН�МНГ» 77777 11111 33333 77777 22222 44444 2424242424

2.2.2.2.2. УМТСУМТСУМТСУМТСУМТС 11111 55555 55555 33333 44444 33333 2121212121

3.3.3.3.3. АНГАНГАНГАНГАНГДУДУДУДУДУ 1010101010 1010101010 99999 11111 77777 77777 4444444444

4.4.4.4.4. ВНГВНГВНГВНГВНГДУДУДУДУДУ 55555 99999 22222 55555 99999 88888 3838383838

5.5.5.5.5. УУУУУправление  «Сервис�нефть»правление  «Сервис�нефть»правление  «Сервис�нефть»правление  «Сервис�нефть»правление  «Сервис�нефть» 99999 1111111111 1010101010 1313131313 1313131313 1313131313 6969696969

6.6.6.6.6. ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» 66666 22222 11111 22222 66666 22222 1919191919

7.7.7.7.7. ООО «МЭН»ООО «МЭН»ООО «МЭН»ООО «МЭН»ООО «МЭН» 33333 33333 77777 66666 88888 66666 3333333333

8.8.8.8.8. ООО «НСС»ООО «НСС»ООО «НСС»ООО «НСС»ООО «НСС» 44444 66666 66666 1010101010 1313131313 1313131313 5252525252

9.9.9.9.9. ОМВД РОМВД РОМВД РОМВД РОМВД России по госсии по госсии по госсии по госсии по г. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону 88888 88888 44444 99999 33333 11111 3333333333

10.10.10.10.10. ЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГЗАО ПГО «ТПГ»О «ТПГ»О «ТПГ»О «ТПГ»О «ТПГ» 1111111111 77777 1313131313 44444 1313131313 1313131313 6161616161

11.11.11.11.11. Сборная рабоСборная рабоСборная рабоСборная рабоСборная работниковтниковтниковтниковтников
здравоохраненияздравоохраненияздравоохраненияздравоохраненияздравоохранения 22222 44444 88888 88888 55555 55555 3232323232

12.12.12.12.12. Сборная рабоСборная рабоСборная рабоСборная рабоСборная работниковтниковтниковтниковтников
образованияобразованияобразованияобразованияобразования 1313131313 1313131313 1313131313 1313131313 11111 1313131313 6666666666

Примечание: при подсчете очков за неучастие в каком%либо виде спорта присуждается 13 очков (12 очков за последнее
место + 1 штрафное очко) за каждый этап. Победитель и призеры Спартакиады определяются по наименьшей сумме
мест во всех видах соревнований.

В этом году традиционный лыж�
ный забег на берегу Меги приурочи�
ли к очень важной и знаменательной
дате – дню рождения мегион�ской
нефти. Именно 21 марта 1961 года

(по сост(по сост(по сост(по сост(по состоянию на 21.03.2015 гоянию на 21.03.2015 гоянию на 21.03.2015 гоянию на 21.03.2015 гоянию на 21.03.2015 г.).).).).)

В открытом акционерном обще�
стве «Славнефть�Мегионнефте�
газ» завершился еще один этап
Спартакиады�2015. И, судя по яр�
ким эмоциям спортсменов и зри�
телей, прошел он на «Ура!». Участ�
ники ежегодных соревнований
градообразующего предприятия
продемонстрировали отличную
физическую подготовку, а день
порадовал теплой и солнечной
погодой.

с легендарной скважины Р�1 Меги�
онского месторождения был полу�
чен первый фонтан черного золо�
та, положивший начало промыш�
ленному освоению подземных кла�
довых Среднего Приобья.

Отмечать каждую годовщину
столь значимого события – неиз�
менная традиция открытого акцио�
нерного общества «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз». В этом году празд�
ник встретили по�спортивному, ус�
троив массовый лыжный забег. По�
чтение одному из важнейших собы�
тий истории города, а также при�
верженность активному образу
жизни проявили не только нефтя�
ники, но и представители других
профессий: полицейские, медики,
сотрудники образования и т. д. Все
они являются постоянными участ�
никами ежегодной Спартакиады
ОАО «СН�МНГ».

– Активно болеем за своих лыж�
ников, – делится Оксана Тарасен�
ко, заведующая складом УМТС. –
У нас сплоченный коллектив, это
проявляется и в работе, и в спорте.
Мы всегда поддерживаем друг дру�
га, возможно, в этом кроется один
из секретов успеха наших команд.
Сегодня все располагает к победе –
отличная погода, прекрасно органи�
зованная площадка для проведения
гонок и, конечно, знаменательная
для каждого мегионца дата. Встре�
тить этот праздник активно, подоб�
но первопроходцам, прилагавшим
большие усилия для победы над су�
ровой северной природой, – это
большая честь и гордость.

Помимо команды Управления
материально�технического снаб�
жения сразиться в лыжном спорте
вышли еще семь команд, по четы�
ре человека в каждой – трое муж�
чин и одна представительница пре�
красного пола. Участие в забеге по�
требовало от каждого лыжника се�
рьезной спортивной подготовки,
потому как дистанции немалые –
для женщин 3 километра, а для

представителей сильной половины
человечества – 5. Но в некоторых
командах были девушки, для кото�
рых бег на лыжах – одно из спор�
тивных хобби, и справиться с тре�
мя тысячами метров труда не пред�
ставляло. Одна из них – Разалия
Гайнуллина – участница сборной
команды работников здравоохра�

нения, показавшая в личном пер�
венстве один из лучших результа�
тов.

– Разалия – отличная спортсмен�
ка, и нам повезло, что она в составе
нашего коллектива, – говорит Рос�
тислав Таматаев, представитель сбор�
ной работников городского здраво�
охранения. – У нас сплоченная и
сильная команда, в арсенале которой
уже имеются спортивные достиже�

ния. Но всегда надо стремиться к
большему, что и делаем. Мы счита�
ем, медики должны на личном при�
мере демонстрировать привержен�
ность спорту и здоровому образу
жизни, поэтому в прошлом году во�
шли в ряды участников Спартакиа�
ды ОАО «СН�МНГ» и продолжаем
тренироваться и выступать на со�

стязаниях. Мне, как врачу, очень
приятно отметить, что ежегодно в
самом масштабном спортивном ме�
роприятии города участвует такое
большое количество мегионцев, на�
деюсь, интерес к активному образу
жизни среди населения будет расти.

Пока мы беседовали с участни�
ками и гостями Спартакиады, чет�
вертый этап лыжной эстафеты при�
ближался к финалу. Напряжение
среди болельщиков возрастало… И,
наконец, объявили имена призеров
и победителей! В этом году лучшей
в командном зачете стала сборная
ОМВД России по городу Мегиону.
Полицейским удалось практически
невозможное. Впервые за много�
летнюю историю Спартакиады
стражи порядка на доли секунды
опередили неизменных чемпионов
в этом виде состязаний – команду
ООО «МУБР». Однако в личном
зачете буровики сохранили лидиру�
ющие позиции.

– Я фанат лыжного спорта с дет�
ства. Всегда смотрю трансляции со�
ревнований по биатлону и бегу, сам
регулярно занимаюсь, – говорит
Ринат Нафиков, сотрудник ООО
«МУБР», ставший лидером в лич�
ном зачете. Дело в том, что я вырос
на Урале, где много снега, и именно
этот вид зимнего активного отдыха
увлек меня больше всего. Учитывая,
что в Мегионе снега не меньше, у
моих детей есть большой шанс рано
или поздно тоже встать на лыжи, –
улыбаясь, признался победитель.

Отличный результат продемон�
стрировал и коллектив Управления
материально�технического снаб�
жения ОАО «СН�МНГ», завоевав�
ший бронзу. Спортсмены УМТС
стабильно занимают призовые ме�
ста на Спартакиаде и отличаются
невероятной сплоченностью, силь�
ным командным духом и безгра�
ничной волей к победе. Как при�
знались бронзовые призеры, дости�
гать высот их мотивирует руково�
дитель, который является привер�
женцем здорового образа жизни.

– Федор Афанасьевич Чебанов,
наш начальник Управления, сам
человек спортивный, и активную
жизненную позицию сотрудников
всегда поддерживает, – делится
Александр Рудык. – Поэтому наш
коллектив – это не просто сотруд�
ники, но настоящая команда, с
присущими ей спортивным азар�
том и стремлением к победе.

Имена победителей названы,
спортсмены уже принимают по�
здравления коллег, друзей и род�
ственников, а награждение победи�
телей, по традиции, состоится в сен�
тябре, на торжественной церемонии,
посвященной Дню работников не�
фтяной и газовой промышленности.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Законопроект «О единовре�
менной выплате за счет средств
материнского (семейного) капи�
тала» одобрен Правительством
РФ и внесен на рассмотрение
Государственной Думы РФ.

Таким образом, как сообщает
пресс�служба ПФР России по
ХМАО�Югре, вся появляющаяся
в СМИ информация о том, что
уже сегодня можно обратиться в
ПФР за единовременной выпла�
той из средств материнского ка�
питала в размере 20 000 рублей, не
соответствует действительности.

Территориальные органы ПФР
начнут принимать заявления
после вступления вышеуказан�
ного закона в силу и утверждения
Министерством труда и социаль�
ной защиты России порядка пре�
доставления единовременной
выплаты. Одновременно до граж�
дан будет доведена информация
о процедуре получения выплаты,
соответствующих временных
сроках и документах, которые
необходимо будет представить в
ПФР.

Напомним, выплата 20 000
руб. (или суммы остатка на счете
владелицы сертификата, если
она составляет менее 20 000 руб.)
из средств материнского капита�
ла предусмотрена Планом перво�
очередных мероприятий по обес�
печению устойчивого развития
экономики и социальной ста�
бильности в 2015 году.

Минфин предлагает прави�
тельству снизить для банков пре�
дельную льготную (субсидиро�
ванную) ставку по ипотечным
кредитам с 13 до 12 процентов
годовых. Проект постановления
опубликован на едином портале
раскрытия информации.

Как сообщает Российская газе�
та (№ 6627 от 19 марта 2015 г.),
корректировка связана с тем, что
субсидируемая ставка по ипотеке
в 13 процентов была определена
с учетом ключевой ставки ЦБ в 15
процентов, которая действовала
на момент подписания постанов�
ления в рамках госпрограммы
поддержки ипотечного рынка.

Документ, запускающий эту
программу, был подписан пре�
мьер�министром 13 марта 2015
года. И в тот же день Банк России
понизил ставку с 15 до 14 процен�
тов годовых. В связи с этим, по
«горячим следам», было предло�
жено на один процент уменьшить
субсидируемую ставку.

Объем субсидий, выделяемых
из бюджета банкам на компенса�
ции, остается прежним – 20 мил�
лиардов рублей. Первоначальный
взнос кредита для граждан соста�
вит не менее 20 процентов, а мак�
симальный срок кредита – 30 лет.

Субсидии банки начнут полу�
чать, когда будут внесены поправ�
ки в закон о федеральном бюдже�
те.

Льготная ипотека перестанет
действовать при снижении клю�
чевой ставки ЦБ до 8,5 процента
против 9,5 процента ранее. То есть
только в этом случае предусмот�
рено, что предоставление субси�
дии прекращается.

Кстати, процентная ставка в
разных банках по ипотеке на но�
вые квартиры сегодня колеблет�
ся в пределах 14�19 процентов
годовых. По данным ЦБ, средне�
взвешенная ставка по этим кре�
дитам с начала 2015 года – 14,16
процента.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ФИНАФИНАФИНАФИНАФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫЛЬНЫЕ ИГРЫЛЬНЫЕ ИГРЫЛЬНЫЕ ИГРЫЛЬНЫЕ ИГРЫ
ПО БАСКЕТБОПО БАСКЕТБОПО БАСКЕТБОПО БАСКЕТБОПО БАСКЕТБОЛУЛУЛУЛУЛУ
(среди мужских команд)(среди мужских команд)(среди мужских команд)(среди мужских команд)(среди мужских команд)

МестМестМестМестМесто проведения:о проведения:о проведения:о проведения:о проведения:
зал игровых видов спортзал игровых видов спортзал игровых видов спортзал игровых видов спортзал игровых видов спортааааа
(у(у(у(у(ул. Нефтепромышленная, 4)л. Нефтепромышленная, 4)л. Нефтепромышленная, 4)л. Нефтепромышленная, 4)л. Нефтепромышленная, 4)

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. в р�не школы № 5, 5/5 эт., 35,8 кв.
м. Цена 1,8 млн руб. Тел. 8�912�532�11�34. (3�1)

1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. по ул. Свободы, 17,  5/5 эт., 34/18/
8, солнечная сторона, хороший ремонт, цена 1,9
млн руб., торг. Тел. 8�902�694�07�90. (3�1)

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

1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома в Краснодарском крае, Красноар�
мейский район, п. Казачий Ерик, усадьба 35
сот., дом требует ремонта, кирпичные хоз. по�
стройки, фруктовый сад, 80 кв. м, 4 комнаты,
водопровод, газ рядом, цена 400 тыс. руб. Тел.
8�989�281�65�07. (3�3)

Недостроенный 2�уровневый дом Недостроенный 2�уровневый дом Недостроенный 2�уровневый дом Недостроенный 2�уровневый дом Недостроенный 2�уровневый дом в Красно�
дарском крае, ст. Полтавская, 10х11, стройма�
териалы, усадьба 22 сот., во дворе скважина,
газопровод, водопровод рядом, цена 500 тыс.
руб. Тел. 8�989�281�65�07. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом 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 родни�
ковой водой; дом из белого кирпича 42 кв. м:
2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот., с элит�
ными деревьями, очень ухожен, в г. Абинск,
Краснодарский край, есть фото в Мегионе. Тел.
8�918�644�44�53. (3�3)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. в г. Тюмени, ул. Николая Зелинско�
го, 24, площадь 56.6 кв м, кухня 12,4 кв.м, 14
этаж, два лифта, стоимость 3,7 млн рублей. Тел.
8�982�934�69�60, 8�982�913�40�01.  (3�1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв. в г. Тюмени в районе школы № 92.
Тел. 8�982�934�69�60, 8�982�913�40�01. (3�1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2�комн. кв.,     меблированная, с быто�
вой техникой, можно организации, в центре го�
рода, на длительный срок. Тел. 8�902�694�19�59,
8�950�523�07�29. (3�2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2�комн. кв., меблированная, в центре го�
рода. Тел. 8�912�814�22�85, 8�904�456�59�11. (3�3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается недорого 3�комн. меблированная кв.
по ул. Пр. Победы, 26. Тел. 8�919�539�44�45. (3�1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2�комн. кв. в п. Высокий в доме на 2
хозяев, участок, летняя прихожая, два гаража,
погреб, общая площадь 67 кв. м. Тел. 8�951�
971�02�60, 3�09�34. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтовый метовый метовый метовый метовый метододододод
раборабораборабоработы:ты:ты:ты:ты:
� лаборанты химического анализа 3�4 разря�
дов. Требования: высшее или среднее профес�
сиональное образование по специальностям
«химия», «биохимия», «химическая технология
переработки нефти и газа», «геоэкология»,
«охpана окpужающей сpеды и pациональное ис�
пользование пpиpодных pесуpсов», опыт рабо�
ты по направлению деятельности не менее 1
года;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальностям «химия», «биохимия», «хими�
ческая технология переработки нефти и газа»,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 46�000, 46�552.
Резюме направлять по факсу: (34643) 46�250.
E�mail: Resume@mng.slavneft.ru
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:
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «автома�
тизация технологических процессов и произ�
водств», «метрология, стандартизация и сертифи�
кация», «электроэнергетические системы и сети»,
«электроэнергетика», «электроснабжение», «сис�
темы автоматизированного проектирования»,
«информационные системы и технологии», «ме�
неджмент высоких технологий». Опыт работы по
направлению деятельности  не менее 5 лет;
� начальник отдела генерации электроэнергии.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических си�
стем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических си�
стем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлениям
деятельности «текущий и капитальный ремонт
скважин» и «зарезка боковых стволов». Требова�
ния: высшее профессиональное образование по
специальностям «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин», «бурение нефтя�
ных и газовых скважин», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 5 лет;
� руководители и специалисты по направлению
деятельности «геология». Требования: высшее

профессиональное образование по специаль�
ностям «геология нефти и газа», «геология и раз�
ведка полезных ископаемых», «разработка неф�
тяных и газовых месторождений», стаж работы
по направлению деятельности не менее 3 лет;
� тренер�преподаватель по спорту спортивно�
оздоровительного комплекса. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «физическая культура», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 1 года.
Контактные телефоны: 4�60�00, 4�65�52. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
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 производственного контро�
ля, охраны труда, пожарной безопасности и по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Тре�
бования: высшее проф. обр. по специальнос�
тям «безопасность технологических процессов
и производств», «пожарная безопасность»,
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, 4�11�57, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
ОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
ется:ется:ется:ется:ется:
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «защита в чрезвычайных ситуациях», «по�
жарная  безопасность», «безопасность жизнеде�
ятельности в техносфере», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 42�078, 47�598,
46�000, 46�552. Резюме направлять по факсу:
(34643) 46�250, 47�825.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегнефтегнефтегнефтегнефтегаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
врач�уролог, врач�офтальмолог, врач аллерго�
лог�иммунолог, врач клинической лаборатор�
ной диагностики, фельдшера для работы на ме�
сторождениях ОАО «СН�МНГ» (вахтовый метод).
Обращаться по тел. 4�32�12, 4�31�06.
В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинисты насосной станции по закачке ра�
бочего агента в пласт 4 разряда;
� машинисты технологических насосов 4�5 раз�
рядов.
Требования: наличие обученности по профес�
сии, опыт работы по направлению деятельнос�
ти 1 год;
� электрогазосварщики 4�5 разрядов. Требова�
ния: наличие профессиональной обученности,
аттестация Национального агентства контроля
сварки;
� машинисты насосной станции по закачке ра�
бочего агента в пласт 4 разряда. Требование:
наличие профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�92�71, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru
В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинисты компрессорных установок 4 раз�
ряда (вахтовым методом работы). Требование:
наличие профессиональной обученности;
� операторы по сбору газа 4 разряда (вахтовым
методом работы). Требование: наличие профес�
сиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�26�96, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Образование
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы  по специальности на руководя�
щих должностях, соответствующих профилю
предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Заместитель главного инженера по опера�
тивному управлению. Образование высшее
профессиональное (техническое) и стаж рабо�
ты  по специальности на руководящих должно�
стях, соответствующих профилю предприятия
отрасли, не менее 5 лет.
3. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Образование высшее профессиональное (тех�
ническое) и стаж работы не менее 1 года в
энергетической отрасли или среднее профес�
сиональное и стаж работы не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
4. Старший мастер сетевого района. Образо�
вание высшее профессиональное (техничес�
кое) и стаж работы не менее 3 лет в энергети�
ческой отрасли или среднее профессиональное
и стаж работы не менее 5 лет в энергетичес�
кой отрасли, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности.
5. Инженер�контролер 1 категории Службы
метрологии и технической инспекции. Образо�

вание высшее профессиональное (техничес�
кое) и стаж работы не менее 3 лет в энергети�
ческой отрасли.
6 Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Образование по профессии, стаж ра�
боты по профессии не менее 1 года.
7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Образова�
ние по профессии, стаж работы по профессии
от 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.
В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальностям «безопасность технологичес�
ких процессов и производств», «пожарная бе�
зопасность», «охрана труда и промышленной
безопасности на предприятиях», стаж работы
по направлению деятельности в требуемой
должности не менее 1 г.;
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «марке�
тинг» либо «товароведение и организация тор�
говли», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� начальник службы по обеспечению горюче�
смазочными материалами;
� начальник технического отдела.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по направлению деятельности, стаж
работы;
� плотник 4�5 разряда – 2 вакансии;
� маляр 4�5 разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� слесарь по ремонту топливной аппаратуры 5
разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� машинист экскаватора 7 р. на Комацу,
DOOSAN – 2 вакансии;
� машинист трелевочной машины 7 р. на валоч�
но�пакетирующую машину Джон Дир (новая) –
4 вакансии.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� ведущий экономист;
� инженер по охране окружающей среды 2 ка�
тегории.
Требования: высшее образование, стаж работы.
На период отпуска по уходу за ребенком до трех
лет требуется специалист II категории по охра�
не окружающей среды. Требования: наличие
образования по направлению, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
факс 4�73�53.
Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
инженеры�проектировщики по следующим спе�
циализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 42�654 или
ugrangp@mail.ru
ООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� ведущий инженер (по запасным частям);
� начальник конструкторско�технологического
отдела;
� начальник ПТО;
� начальник монтажно�сварочного цеха;
� ведущий конструктор (конструктор);
� ведущий инженер�технолог;
� мастер по монтажному оборудованию;
� мастер по ремонту центробежных насосов.
Требования: высшее образование, среднетех�
ническое;

� специалист по ремонту мультифазных насо�
сов МР�150, МР�250;
� слесарь по ремонту мультифазных насосов;
� слесарь по ремонту центробежных насосов;
� слесарь по ремонту нефтепромыслового обо�
рудования;
� станочники.
Требования: наличие обученности по профес�
сии. Предпенсионный и пенсионный возраст не
является ограничением для трудоустройства;
� главный инженер, требования: высшее проф.
обр. по специальностям «технология машино�
строения», «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», «разработка и эксплуа�
тация нефтяных и газовых месторождений»,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 5 л.;
� начальник ремонтного цеха, требования: выс�
шее проф. обр. по специальностям «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыс�
лов», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 3 л.;
� диспетчер в производственно�технический
отдел, требования: высшее (среднее) проф.
обр., опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 1 г.;
� системный администратор, требования: сред�
нее проф. обр. (техническое), опыт работы по
направлению деятельности не менее 3 л.;
� токарь, токарь�расточник, токарь�карусель�
щик 4�5 р.;
� фрезеровщик, шлифовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
� слесарь�ремонтник по ремонту технологичес�
кого оборудования.
Требование: наличие обученности по профессии.
Справки по тел. 47�135 (доб. 100).
Резюме отправлять по факсу 47�135 (доб. 0), e�
mail: poltavskiy@nts�holding.ru, mnrs�info@mail.ru
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» требуются на постеплоНефть» требуются на постеплоНефть» требуются на постеплоНефть» требуются на постеплоНефть» требуются на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу:ту:ту:ту:ту:
� электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р. Требования: нали�
чие квалификационного удостоверения по про�
фессии, стаж работы не менее 3 л.
Обращаться в отдел управления персоналом
по тел. (34643) 4�62�40, факс (34643) 4�62�56.
В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:
� начальник ООТиЗ;
� ведущий экономист ООТиЗ;
� бухгалтер расчетного отдела;
� технолог ОЭ;
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� машинисты крана автомобильного;
� водители автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористы ЦА�320;
� машинисты ППДУ;
� грузчик;
� электромонтеры по обслуживанию электро�
оборудования 5 р. вахтовым методом работы;
� слесарь�ремонтник станочного оборудования
5 р. вахтовым методом работы;
� слесарь�сантехник 5 р. вахтовым методом ра�
боты.
Тел. (34643) 4�21�37.
ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� главный инженер. Требования: высшее про�
фессиональное образование по специальнос�
тям «технология машиностроения», «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыс�
лов», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 5 лет.;
� заместитель начальника производственно�
технического отдела. Требования: высшее про�
фессиональное образование по специальнос�

тям «технология машиностроения», «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыс�
лов», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 5 лет;
� ведущий инженер по качеству. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальностям «технология машинострое�
ния», «машины и оборудование нефтяных и га�
зовых промыслов», «разработка и эксплуата�
ция нефтяных и газовых месторождений», опыт
работы по направлению деятельности не ме�
нее 3 лет;
� инженер�конструктор. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ности «технология машиностроения», опыт ра�
боты по направлению деятельности не менее
1 года;
� начальник ремонтного цеха. Требования: выс�
шее профессиональное образование по специ�
альностям «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», «разработка и эксплуа�
тация нефтяных и газовых месторождений»,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� инженер�технолог по ремонту нефтепромыс�
лового и бурового оборудования. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальностям «машины и оборудование не�
фтяных и газовых промыслов», «разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторож�
дений», опыт работы по направлению деятель�
ности не менее 1 года;
� мастер по капитальному ремонту, сервисно�
му обслуживанию оборудования. Требования:
среднеспециальное образование, опыт рабо�
ты по направлению деятельности не менее 1
года;
� руководитель и специалисты группы матери�
ально�технического снабжения. Требования:
высшее (среднеспециальное) экономическое,
техническое образование, опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� токарь;
� слесарь�ремонтник по капитальному ремонту
насосов ППД, ППН;
� слесарь�ремонтник по ремонту мультифазных
насосов;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
� слесарь�ремонтник по ремонту и обслужива�
нию технологического оборудования.
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.
Справки по телефону: 47�135 (доб. 113, 154).
Резюме направлять по факсу: 47�135 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru
ООО «БСК» срочно требуООО «БСК» срочно требуООО «БСК» срочно требуООО «БСК» срочно требуООО «БСК» срочно требуется ется ется ется ется бухгалтер рас�
четного стола. Тел. 4�72�54, 4�72�09.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомоби�
лей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон : (34643) 43�666 (доб. 206).


