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В штабе учений в составе руководителя КШУ и командиров
аварийно�спасательных звеньев в полном объеме отработана схема

оповещения при возникновении ЧС

К ТРУДУ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧС ГОТОВЫ
В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»

состоялись плановые командно�штабные учения по гражданской
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГОиЧС). Тренировка прошла на одном из крупнейших производствен�
ных объектов – в цехе подготовки и перекачки нефти № 1 (ЦППН�1)
Ватинского НГДУ.

Сигналом к началу действий
персонала стало сообщение об ус�
ловной разгерметизации аппарата
первой ступени сепарации нефти.
По сценарию площадь разлива
нефтепродуктов составила 75 квад�
ратных метров. В результате ава�
рии один работник пострадал. Ус�
ловия заданы, дальше коллективу
ЦППН�1 Ватинского нефтегазо�
добывающего управления было
необходимо продемонстрировать

слаженность в работе и знание по�
рядка действий, предусмотренных
на случай подобных происше�
ствий.

Командно�штабные учения
(КШУ) – это вид тренировок, во
время которых отрабатываются
навыки управления силами и
средствами цеха при возникнове�
нии чрезвычайной ситуации
(ЧС). Учения прошли в несколь�
ко этапов.

Задачей первого стала проверка
действий штаба КШУ по схеме
оповещения. В обстановке ЧС сво�
евременное информирование ру�
ководства, оперативно�дежурных
служб может стать ключевым фак�
тором эффективной ликвидации
последствий аварийных ситуаций.
Схема оповещения была отработа�
на в полном объеме. Сигнал о про�
исшествии получили начальник
ЦППН�1, начальник смены цент�
ральной инженерно�технологи�
ческой службы Ватинского НГДУ,
диспетчер пункта связи 12�й по�
жарной части ОФПС�14. В соот�
ветствии со схемой был собран
штаб КШУ.

Окончание на стр. 3.

Предстоящий 2014 год прой�
дет под знаком 50�летия произ�
водственной деятельности от�
крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз».
Это значимое событие, как для
трудового коллектива, так и всех
жителей Мегиона.

В рамках праздничных мероп�
риятий планируется организовать
выставку, посвященную этапам
становления и развития ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»,
важнейшим событиям в жизни
коллектива. Оргкомитет по прове�
дению празднования юбилея пред�
приятия приглашает всех принять
участие в подготовке экспозиций.
Нам важен вклад каждого.

Если у вас, в вашем семейном
архиве сохранились какие�либо
материалы, документы, фотогра�
фии, которые могут поведать о
трудовых буднях, о людях, чей труд
был положен в основу успехов и
достижений «Мегионнефтегаза», о
том, как менялся облик нашего
города, просим принять участие в
организации выставки. Экспонаты
будут оцифрованы и представлены
с указанием владельца. После зак�
рытия экспозиции обязуемся в це�
лости вернуть ваши архивы.

Собранные материалы пополнят
летопись нашего предприятия и
станут для молодого поколения но�
вым источником знаний о родном
крае, тружениках, их славных по�
бедах. Воспитание патриотизма на�
чинается с уважения к истории ма�
лой родины. Поэтому очень важно,
чтобы не были утрачены даже ма�
лейшие сведения и ценные воспо�
минания. В это благое дело вы мо�
жете внести свой вклад. Ждем ва�
ших звонков, телефоны редакции:
4�21�17, 4�21�18, 4�78�39 (факс).

 Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».
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Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»
налажен постоянный контроль за изменениями окружающей среды.
С этой целью на предприятии действует система  мониторинга состо�
яния воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод. Таким обра�
зом, специалисты экологической службы получают достоверную ин�
формацию о влиянии производства на природу. Непрерывный конт�
роль лежит в основе работы по минимизации техногенного воздей�
ствия и оздоровлению окружающей среды (ОС).

О П Е РАТ И В Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь
Мониторинг  природной среды – фундамент экологической

безопасности производства

Термин «мониторинг» образо�
ван от латинского слова monitor,
что в переводе означает: тот, кто
напоминает, предупреждает. Мож�
но сказать, в этом и заключается
основная функция систематичес�
ких наблюдений за каким�либо
процессом – выявлять закономер�
ности или какие�то негативные
факторы. Эти данные служат сво�
еобразным сигналом к дальней�
шим действиям. Мониторинг мо�

текущего состояния компонентов
природной среды.

Система наблюдений расширя�
лась вместе с развитием производ�
ства. По мере разработки лицензи�
онных участков, ввода в эксплуа�
тацию новых нефтепромысловых
объектов росло и число пунктов
отбора проб. В 2004 году их было
порядка 250, более 700 проб тогда
отобрали. На сегодняшний день в
систему входят более 700 точек

Отдельной строкой в перечне про�
водимых исследований – про�
мышленные выбросы в атмосферу,
радиационный фон, а также под�
земные воды артезианских сква�
жин, пробуренных на месторожде�
ниях для хозяйственно�бытовых
нужд.

– В течение года мы отслежива�
ем текущие показатели монито�
ринга с целью выявления негатив�
ных факторов, – рассказал веду�
щий инженер группы производ�
ственного экологического контро�
ля Руслан Нигматуллин. – По каж�
дому случаю превышения ПДК
обязательно проводим расследова�
ние и при необходимости разраба�
тываем комплекс компенсацион�
ных мероприятий. Данные мони�
торинга мы также направляем в
окружной департамент экологии.
Сейчас это можно сделать в он�
лайн�режиме. Кроме того, по ито�
гам года формируется общий отчет,
в подготовке которого задейство�
ваны и независимые лаборатории.
В подробном документе отражены
изменения за прошедший период,
приводится их сравнительная ха�
рактеристика за последние годы.
Все результаты показаны в диаг�
раммах, таблицах. Таким образом,
контроль состояния окружающей
среды на территории деятельнос�
ти «Мегионнефтегаза» осуществ�
ляется на нескольких уровнях.

Данные систематических на�
блюдений являются своеобразны�
ми маркерами эффективности
природоохранной деятельности
открытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз». По
итогам 2012 года  признаков значи�

Ключевым условием отбора проб является привязка к местности.
Пункты мониторинга расположены строго по проекту. Соответствие

координат проверяют по спутнику

жет быть организован в любом
виде деятельности. Особую роль
он играет в сфере охраны окружа�
ющей среды.

Создание системы наблюдений
и оценки состояния природы в
ОАО «СН�МНГ» началось больше
10 лет назад. В 2003 году вышло
постановление окружного прави�
тельства «Об утверждении требо�
ваний к определению исходной
загрязненности компонентов при�
родной среды, проектированию и
ведению локального экологичес�
кого мониторинга в границах ли�
цензионных участков на право
пользования недрами с целью до�
бычи нефти и газа на территории
ХМАО � Югры». И благодаря сво�
евременно выполненной подгото�
вительной работе экологи ОАО
«СН�МНГ» организовали такой
мониторинг на предприятии. В
2000 году на месторождениях были
проведены фоновые исследования
и определены исходные показате�
ли ОС в местах, не подвергнутых
воздействию. На основе получен�
ных данных научно�исследова�
тельский институт разработал про�
ект мониторинга для каждого ли�
цензионного участка ОАО «СН�
МНГ», включая те, на которых
предприятие оказывает оператор�
ские услуги. В документе опреде�
лены природно�климатические
условия, степень техногенной
трансформации территории. По
результатам исследования сфор�
мирована наблюдательная сеть с
указанием координат пунктов от�
бора проб, периодичности и сро�
ков отбора проб для определения

контроля состояния различных
компонентов природной среды.
Ежегодно отбирается свыше 1700
проб, проводятся десятки тысяч
анализов. Например, исследова�
ния атмосферного воздуха выпол�
няются два раза в год, поверхност�
ные воды проверяют почти каж�
дый месяц в период с мая по но�
ябрь. К этой работе привлечены
аккредитованные лаборатории –
Филиал ФБУ «Центр лабораторно�
го анализа и технических измере�
ний (ЦЛАТИ) по УФО» по Ханты�
Мансийскому автономному окру�
гу – Югре, ООО «Ханты�Мансий�
ское региональное отделение Рос�
сийской академии естественных
наук – НефтьГазПроект (ХМРО
РАЕН�НГП)» и ООО «Научно�ис�
следовательский центр «Нефтега�
зовые технологии (НИЦ НГТ)».
Лаборатории не только производят
отбор и исследования проб, но и
контролируют соответствие место�
положения пунктов наблюдений
проектным данным.

– Все точки у нас учтены, за�
креплены на местности опознава�
тельными знаками, – рассказал
Вадим Кривошея, руководитель
группы производственного эколо�
гического контроля. – Отбор проб
ведется по согласованному с ок�
ружным департаментом экологии
графику. Эту работу координиру�
ют специалисты нашей группы. В
течение года они объезжают все 28
лицензионных участков, иногда
совместно с маркшейдерами, про�
веряют правильность местополо�
жения пунктов наблюдений, орга�
низуют и контролируют процесс

«Мегионнефтегазом» наша лабо�
ратория сотрудничает не один год,
и мы всегда находим взаимопони�
мание в совместной работе.

Мониторинг природной среды –
процесс круглогодичный и много�
компонентный. На контроле эко�
логов открытого акционерного об�
щества «Славнефть�Мегионнефте�
газ» состояние почвы, воздуха, во�
доемов, в том числе донных отло�
жений, снежного покрова и т.д.

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений
используют в работе пробоотборники особой конструкции. Для

достоверности результата необходимо одновременно взять две пробы,
чтобы по составу они были абсолютно одинаковыми

отбора проб. Специалисты, вы�
полняющие эти задачи, имеют не�
обходимую подготовку и квалифи�
кацию. Ведь они должны не толь�
ко фиксировать данные, но и по�
нимать, почему изменились пока�
затели определенных компонен�
тов. Причиной могут быть как
природные явления, так и техно�
генное воздействие. И специалист
должен в этом ориентироваться.

Точки локального экологичес�
кого мониторинга открытого ак�
ционерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» включены и в
региональную сеть наблюдений.
Периодически в этих пунктах про�
изводится контрольный отбор
проб в рамках окружных или фе�
деральных программ по охране
окружающей среды. В конце сен�
тября эксперты побывали на мес�
торождениях «Мегионнефтегаза»
и в полном объеме выполнили за�
планированную работу. Для конт�
рольных проб поверхностных вод
были определены четыре точки
отбора на Ватинском, Мегион�
ском, Западно�Асомкинском и За�
падно�Усть�Балыкском лицензи�
онных участках.

– Чтобы получить достоверные
данные, необходимы две пробы с
каждой точки, – пояснил ведущий
инженер Нижневартовского отде�
ла Филиала ФБУ «ЦЛАТИ по
УФО» по ХМАО�Югре Рифат
Нигматов. – Главное – соблюсти
принцип одновременности отбо�
ра, то есть состав двух проб должен
быть абсолютно одинаковым. Для
этого используется специальный
пробоотборник. Весь комплекс
мероприятий уже выполнен. С

тельного антропогенного влияния
на состояние компонентов окружа�
ющей среды на территории место�
рождений не обнаружено. Резуль�
таты химического анализа проб по�
казали, в частности, отсутствие  со�
левого и нефтяного загрязнения.
Масштабная и кропотливая работа
по развитию системы экологичес�
кого мониторинга продолжается.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Программой стратегического
развития России до 2030 года
предполагается увеличить до�
бычу газа, а также производство
сжиженных углеводородов.

По словам министра энерге�
тики РФ Александра Новака,
сырьевые регионы являются
двигателями экономического
роста в России, более 50 % до�
ходов бюджета формируют
именно они, более 70 % экспор�
та приходится на полезные ис�
копаемые.

«Наша основная задача — по�
вышение коэффициента извле�
чения нефти, — отметил А. Но�
вак. — К 2030 году центры добы�
чи останутся в Восточной Сиби�
ри и на Сахалине, здесь будет ра�
сти добыча, в Западной Сибири
и Приволжье предусматривается
снижение. Также до 2030 года
начнется добыча на шельфе».

По его словам, выросли и
объемы изъятия газа, основной
регион добычи (82 % в стране) —
Ямало�Ненецкий автономный
округ, кроме того началась добы�
ча на Сахалине. До 2030 года в
России предполагается добывать
876 млрд кубометров газа, пла�
нируется освоение новых место�
рождений, строительство газо�
провода из Якутии в Хабаровск�
. Еще одно направление — рост
производства сжиженного при�
родного газа, до 2030 года пла�
нируется реализовать шесть про�
ектов в этой сфере.

ОАО «Росгеология», объеди�
няющее государственные геоло�
гические активы, рассчитывает в
первом полугодии 2014 года до�
стичь договоренностей о созда�
нии совместных предприятий с
ЛУКОЙЛом, «Роснефтью» и
«Газпромом», сообщил РИА
«Новости» генеральный дирек�
тор «Росгеологии» Роман Панов.

Ранее Р. Панов говорил, что
данные проекты находятся в ста�
дии обсуждения. Речь идет о гео�
логоразведке в нефтегазовой от�
расли. Сотрудничество с ЛУ�
КОЙЛом планируется на Кас�
пии, с «Роснефтью» – по Баже�
новской свите. Относительно
совместного предприятия с «Газ�
промом» конкретное направле�
ние обсуждается.

Детальнее и подробнее об
этих проектах стоит говорить
уже в следующем году», – ска�
зал глава «Росгеологии».

За последние десять лет на
континентальном шельфе Рос�
сии открыто более двух третей
запасов углеводородного сырья.
Такое заявление сделал замес�
титель министра природных ре�
сурсов Российской Федерации
Денис Храмов.

 «Сейчас ресурсная база внут�
ренних морских вод, территори�
ального моря и континенталь�
ного шельфа России, включая
Азовское и Каспийское моря,
составляет 115,1 млрд тонн ус�
ловного топлива. При этом запа�
сы равны 15,4 млрд. Действует
сто двадцать девять лицензий на
участки недр федерального зна�
чения, последняя из них выдана
девятнадцатого сентября 2013
года компании «Роснефть» на
право пользования Амур�Ли�
манским и Восточно�Прибреж�
ным участками недр. В 2012 г.
открыто четыре новых место�
рождения», – сказал он.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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День работника нефтяной и газовой промышленности для опера�
тора обезвоживающей и обессоливающей установки НГП № 2 Аган�
ского НГДУ Сергея Михайлова волею судьбы стал двойным праздни�
ком. В первые сентябрьские выходные он отмечает не только День
нефтяника, но и главное семейное торжество – годовщину собствен�
ной свадьбы. В нынешнем году эти даты были ознаменованы еще
одним радостным событием. За многолетний добросовестный труд и
значительный вклад, внесенный в развитие «Мегионнефтегаза», Сер�
гею Владиславовичу Михайлову было присвоено звание «Ветеран тру�
да открытого акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз».

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

НАГРАДА ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

Свою трудовую биографию
Сергей Михайлов отсчитывает с 1
сентября 1982 года, с тех пор как
был принят в «Мегионнефтегаз»
оператором подземного ремонта
скважин (ПРС). Молодой и нео�
пытный, он попал в комсомоль�
скую передовую бригаду № 1, воз�
главлял которую мастер подземно�
го ремонта скважин  Исламгулов.
Работать в команде ударников тру�
да – не только почетно, но и от�
ветственно, а потому осваивать
новую профессию и учиться у
старших коллег приходилось «на
лету». Справляться с трудностями
того времени ему помогали бод�
рость духа и оптимизм, которые и
по сей день излучает Сергей Вла�
диславович.

– Из�за отсутствия хороших до�
рог техника порой не могла подъе�
хать к кустовым площадкам, –
вспоминает Сергей Михайлов. –
Многие виды работ приходилось
выполнять вручную. Несмотря на
трудности, работали и жили то вре�
мя мы очень весело и дружно. Кол�
лектив нефтяников, которые тру�
дились на Мегионском месторож�
дении, был не таким большим, как
сейчас, а потому каждый знал друг
друга по имени. Малыми силами
мы успешно справлялись с огром�
ным объемом работы.

К концу 80�х Сергей Михайлов
завоевал себе репутацию настоя�
щего мастера своего дела. К это�
му времени он уже являлся нео�
днократным участником конкур�
са профессионального мастерства
и даже становился его победите�
лем. Но останавливаться на дос�
тигнутом, конечно, не собирался.
Так, в 1991 году с отличием закон�
чил обучение в Нижневартовском
нефтяном техникуме по специ�
альности «Эксплуатация нефтя�
ных и газовых скважин». Тему
своего диплома помнит до сих
пор: «Расчет дебита скважины,

К ТРУДУ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧС ГОТОВЫ

оборудованной электроцентро�
бежным насосом (ЭЦН)». Как от�
мечает Сергей Владиславович, к
моменту окончания учебы его
трудовой путь был прочно связан
с нефтедобычей, о чем сегодня он
нисколько не жалеет.

После окончания техникума
Сергей Михайлов трудился подмен�
ным мастером цеха ПРС, а после
сменным технологом ПРС. Ныне он
работает оператором обезвоживаю�
щей и обессоливающей установки
НГП № 2 Аганского НГДУ. На
Мыхпайской дожимной насосной
станции он знает абсолютно все, так

как технологические особенности
новой ДНС он начал изучать еще на
этапе ее строительства и монтажа. А
потому к моменту ее официального
запуска  в конце августа 2004 года он
отлично разбирался в том, как уст�
роено и функционирует новое обо�
рудование. Теперь полученный
опыт ветеран передает вновь при�
бывшим специалистам.

– Молодых ребят стараюсь от�
правлять на обучение к Сергею
Михайлову, – отмечает мастер по
подготовке и стабилизации нефти
НГП № 2 Мегионского, Мыхпай�
ского месторождений Аганского
НГДУ Антон Орлов. – В нашем
коллективе он признанный про�
фессионал, который прекрасно
справляется с ролью наставника.
Доверяю ему как опытному колле�
ге, ответственному специалисту и
инициативному работнику.

Как признается сам Сергей Вла�
диславович, ему есть что расска�
зать молодым. При этом поделить�
ся он может не только профессио�
нальным советом, но и личным
жизненным опытом. Последние
несколько лет он много путеше�
ствует, бывая в разных странах.
Только этим летом ему удалось по�
бывать в Германии, Франции и
Италии. Очевидно, владеет он и
секретом семейного благополучия.
Супруги Михайловы отметили в
этом году жемчужную годовщину
свадьбы – 30 лет.

– Сейчас в моей жизни насту�
пило благодатное время, – делит�
ся позитивным настроем Сергей
Михайлов. – Многое уже пройде�
но, но самое интересное, я уверен,
еще впереди!

      Зинаида САМОЙЛОВА.
      Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Окончание. Начало на стр. 1.

В состав командно�штабных
учений вошли руководитель КШУ
(на учениях эта роль была отведена
ведущему инженеру ЦППН�1
Дмитрию Горбатко), командиры
аварийно�спасательных формиро�
ваний: звена пожаротушения, ава�
рийно�технического звена, сани�
тарного звена. Каждый участник
тренировки получил свои задачи и
приступил к их выполнению.

На втором этапе учений пред�
стояло оценить работу по «Плану
ликвидации аварийных ситуаций в
ЦППН�1 ВНГДУ», другими слова�
ми, определить, насколько дейс�
твия, прописанные в документе,
могут быть реализованы на практи�
ке. Персонал цеха показал, что го�
тов в любую минуту приступить к
ликвидации ЧС по плану. В считан�
ные минуты силами аварийно�тех�
нического звена территория инци�
дента была оцеплена, поток жидко�
сти с аварийного аппарата переве�
ден на резервный. Незамедлитель�
но к оперативным действиям при�
ступили звено пожаротушения и
экипажи пожарной охраны. Меди�
цинские помощники оказали до�
врачебную помощь условно трав�
мированному работнику и эвакуи�
ровали пострадавшего из зоны ЧС.
По плану КШУ начаты работы по
устранению последствий аварии.

– Как только поступил сигнал
о разгерметизации аппарата, мы

отсекли аварийное оборудование,
выполнили все необходимые по
технологии шаги, – рассказали
операторы обезвоживающих и обес�
соливающих установок ЦППН�1
Евгений Бычков и Людмила Рыбал�
ко. – Нас не предупреждали зара�
нее об учениях, но никто не расте�
рялся. Действия при возникнове�
нии аварий в нашем цехе отраба�
тываются постоянно, поэтому мы
всегда готовы.

За ходом тренировки следили
специалисты отдела пожарной бе�
зопасности и предупреждения ЧС,
отдела гражданской обороны и спе�
циальных мероприятий, предста�
вители Ватинского НГДУ, а также
начальник ПЧ�12 ОФПС�14. Ито�
говые результаты подробно разоб�
рали в штабе КШУ. Учения полу�
чили удовлетворительную оценку.

– Учебные цели, которые мы
наметили, успешно достигнуты, –
прокомментировал главный спе�
циалист отдела пожарной безопас�
ности и предупреждения ЧС Алек�
сандр Шилин. – Отработаны на�
выки управления силами и сред�
ствами цеха в обстановке чрезвы�
чайной ситуации, подтверждены
полнота и реальность «Плана лик�
видации аварийных ситуаций в
ЦППН�1 ВНГДУ». Безусловно, в
цехе все сделано, чтобы не допус�
тить пожаров и аварий. Но, тем не
менее, мы должны быть абсолют�
но готовы к ликвидации послед�
ствий возможных инцидентов.

Поэтому подобные тренировки
проводятся постоянно.

Командно�штабные учения в
ЦППН�1 Ватинского НГДУ состо�
ялись в преддверии Дня граждан�
ской обороны РФ, который отме�
чается 4 октября. Мегионские не�
фтяники вновь продемонстрирова�
ли отличную слаженность, профес�
сионализм и знание порядка дей�
ствий при возникновении ЧС.

Планы ликвидации последствий
аварий отрабатываются в подразде�
лениях ОАО «СН�МНГ» регулярно
по утвержденному графику. На
крупных комплексных учениях
коллектив предприятия неоднок�
ратно получал высокую оценку со
стороны представителей окружно�
го управления МЧС России по

ХМАО�Югре. В ОАО «СН�МНГ»
на постоянной основе ведется и те�
оретическая подготовка персонала
по вопросам охраны труда, про�
мышленной и пожарной безопас�
ности. Каждый работник проходит
обучение, в том числе в специали�
зированных учебных центрах, и в
установленные законом сроки про�
ходит аттестацию. Профессиональ�
ные знания и умелые действия не�
фтяников позволяют на протяже�
нии последних лет сохранять беза�
варийный режим на предприятии.
И это весомый вклад ОАО «СН�
МНГ» в обеспечение общей безо�
пасности в регионе и защиты насе�
ления от чрезвычайных ситуаций.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Медицинские помощники одними из первых оказались на месте
условной аварии и вовремя оказали помощь «пострадавшему»

30 сентября в администрации
Мегиона состоялось еженедель�
ное аппаратное совещание с
участием главы города. Первым
рассмотренным вопросом стала
ситуация на строительных пло�
щадках.

И.о. директора МКУ «Капи�
тальное строительство» Наталья
Захарченко сообщила, что нака�
нуне была проведена большая
работа по асфальтированию ули�
цы Губкина, но испортившаяся
погода не позволила подрядчи�
ку нагнать отставание от графи�
ка и завершить асфальтирование
участка. Дальнейшая работа на
объекте возможна только при
отсутствии дождя.

В ближайшие несколько дней
будут получены документы на
ввод локальных очистных соору�
жений, предназначенных для
обслуживания коттеджного по�
селка в районе озера Согра. Ана�
лиз проб воды показал соответ�
ствие стандартам.

ООО «СтройМ» завершает ра�
боту на спорткомплексе «Олимп»
и в детском саду «Рябинка». На�
талья Захарченко отметила, что
подрядчик не выдерживает необ�
ходимый темп работ, но все�таки
момент сдачи объектов прибли�
жается. В первую очередь будет
пущен в эксплуатацию детский
сад – это произойдет в октябре,
а затем спорткомплекс.

Быстрыми темпами ведется
строительство физкультурно�
спортивного комплекса с ледовой
ареной (подрядчик ОАО «ДСК
«Автобан») и реконструкция дет�
ского сада «Теремок» (ЗАО «Ме�
гионгорстрой») и уже закладыва�
ется новый объект – детский сад
на 300 мест в XI микрорайоне го�
рода (рядом с мечетью), который,
аналогично детскому саду «Умка»
в IX микрорайоне города, будет
строиться по системе государ�
ственно�частного партнерства
ОАО «ДСК «Автобан».

Начальник управления физи�
ческой культуры и спорта Алек�
сандр Федорус доложил о подго�
товке к строительству в поселке
Высокий модульной лыжной
базы, по его словам объект будет
готов уже в этом году.

4 октября муниципальное ав�
тономное учреждение «Театр
музыки» открывает новый кон�
цертный сезон спектаклем «Тук�
тук! Кто там?». Спектакль так�
же пройдет 5 и 6 октября.

11, 12 и 13 октября вниманию
зрителей будет представлена во�
кальная концертная программа
артистки Театра музыки Ренары
Зубайдуллиной «Мне с Вами хо�
рошо». Программа объединяет в
единое целое разные музыкаль�
ные направления – от класси�
ческой музыки до «золотых»
шлягеров современности.

18,19 и 20 октября состоится
спектакль «Вагончик – урок жиз�
ни № 1». Он поможет взрослым
понять состояние души детей,
посмотреть на мир их глазами и
задуматься в поисках ответа на
вопрос: «Что я, взрослый, сделал
для того, чтобы мой ребенок сел
в нужный вагончик?»

Коллектив Театра музыки ждет
своих зрителей в концертном зале
по адресу: город Мегион, улица
Строителей, 2/5 (второй этаж).
Справки по телефону: 2�63�93,
заказ билетов: 2�65�52.

По материалам официального
сайта администрации

г. Мегиона.
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Эти молодые нефтяники пришли на производство со�
всем недавно, но сегодня каждый из них отвечает за ре�
шение серьезных производственных вопросов и ставит
перед собой не менее амбициозные задачи. Добиться
первых успехов, по их единодушному мнению, ребятам
помогли наставники, которым они адресуют слова бла�
годарности и признательности.

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный
день учителя. Теплые слова благодарности в этот день принимают
педагоги, те, кто посвятил свою жизнь обучению и нравственному
воспитанию подрастающего поколения. Справедливо это праздник
отнести и к тем, кто своим трудом способствует развитию и совер�
шенствованию профессионального мастерства начинающих специ�
алистов.

КЛАДЕЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

Традиции наставничества в
«Мегионнефтегазе» бережно со�
храняются на протяжении всей
истории предприятия. Многие по�
коления молодых нефтяников, за�
кончив обучение в техникуме или
вузе, приходили на производство
и начинали осваивать азы мастер�
ства под опекой опытных настав�
ников.

Становление начинающего ра�
ботника во многом зависит от того,
кто помогает ему делать первые
шаги на профессиональном по�
прище, а потому к выбору настав�
ников для молодых специалистов
в «Мегионнефтегазе» всегда под�
ходили крайне основательно. Ус�
пешно справиться с этой непрос�
той ролью под силу не каждому.
Для этого необходимо обладать
авторитетом, высоким мастер�
ством, богатым жизненным опы�
том, а главное – стремиться по�
мочь своему подопечному приоб�
рести навыки и знания, необходи�
мые для овладения профессией. В
полной мере соответствует данным
критериям мастер по добыче нефти,
газа и конденсата НГП № 2 Аганс�
кого НГДУ Андрей Гаврилов.

В «Мегионнефтегазе» Андрей
Гаврилов трудится уже 20 лет. За это

время его воспитанниками стало
немалое количество операторов по
добыче нефти и газа. Сегодня мно�
гие из них сами являются мастера�
ми по добыче нефти и газа, есть и
такие, кто занимает ведущие инже�
нерные должности. Богатый произ�
водственный опыт Андрея Никола�
евича, а также готовность и, что
немаловажно, умение делиться
своими знаниями помогли его по�
допечным состояться в профессии.

Обучает молодых специалистов
он, как и большинство мастеров по
добыче нефти и газа, по схеме: про�
хождение ежедневного инструкта�
жа, работа под присмотром опыт�
ного оператора по добыче нефти и
газа, проверка полученных практи�
ческих навыков и теоретических
знаний. Если у молодого работни�
ка возникают вопросы, то, как и
подобает наставнику, отвечает на
них с готовностью и подкрепляет
сказанное личным примером. При
этом первоочередное внимание в
процессе обучения Андрей Гаври�
лов уделяет разъяснению значимо�
сти соблюдения правил и норм ох�
раны труда. Таким образом, безо�
пасность на объектах нефтедобычи
становится для его подопечных за�
коном, которому они неукосни�
тельно следуют.

По мнению Андрея Николаеви�
ча, помимо строгости, без которой
на нефтедобывающем производ�
стве не обойтись, хорошего настав�
ника отличает доброжелательность
и тактичность. Именно таким был
наставник самого Андрея Гаврило�
ва – мастер по добыче нефти и газа
Николай Николаевич Манько. Со�
веты бывалого мастера Андрей Гав�
рилов помнит до сих пор, а потому
и молодым рекомендует внима�
тельно слушать старших коллег, а
также руководствоваться принци�
пом, согласно которому безвыход�
ных ситуаций ни в жизни, ни на
производстве попросту не бывает.

Достойным примером настав�
ника по праву является мастер по

добыче нефти, газа и конденсата
НГП № 4 Ватинского НГДУ Анд�
рей Морозов. 23�летний стаж Ан�
дрея Морозова включает в себя
работу на разных должностях: от
оператора по добыче нефти и газа
до ведущего инженера цеха. С ро�
лью наставника ему помогает
справляться не только богатый
производственный опыт, но и
умение работать с коллективом.
Дипломатичность и способность
слышать других, уверяет Андрей
Морозов, одна из ключевых ха�
рактеристик хорошего педагога, а
потому крайне важна и для на�
ставника.

Готовность своих воспитанни�
ков к самостоятельной работе он
оценивает по двум параметрам:

умению принимать решения и
брать на себя ответственность за
результаты. Таким образом, подо�
печные Андрея Морозова с самых
первых дней закаляются в трудо�
вых буднях и становятся впослед�
ствии высококвалифицированны�
ми специалистами.

Андрей Морозов признается,
что на практике порой даже опыт�
ные работники нуждаются в сове�
те и рекомендации профессиона�
ла. Поэтому и сегодня, несмотря
на солидный трудовой стаж, он с
благодарностью вспоминает о сво�
ем наставнике – мастере по добы�
че нефти и газа Олеге Алексеевиче
Дегтяреве. Совместная работа обо�
гатила Андрея Александровича не
только профессиональными зна�
ниями и навыками. У своего на�
ставника он научился и умению
передавать полученный опыт. Се�
годня педагогическому мастерству
Андрея Морозова, воспитавшему
не один десяток молодых специа�
листов, впору учиться и его подо�
печным.

– Молодым ребятам, только
пришедшим на производство, я
бы дал следующий совет: начи�
найте осваивать профессию с са�
мых азов, с отработки практичес�
ких навыков, – говорит Андрей
Морозов. – Знание основ техно�
логического процесса поможет
вашему карьерному росту, а так�
же сделают из вас компетентных
руководителей.

 Зинаида САМОЙЛОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   МНЕНИЕ

П Е Р В Ы Й  Н А С Т А В Н И К
К А К  П Е Р В Ы Й  УЧ И Т Е Л Ь

Иван Колченцев, технолог 2
категории НГП�2 Аганского
НГДУ:

– Самое ценное, чему научил
меня наставник – мастер по
добыче нефти и газа НГП$2
Аганского НГДУ Андрей Гаври$
лов – это умение действовать
в экстренных ситуациях. Все,
чему он меня учил, демонстри$
ровал на своем личном приме$
ре. Будучи технологом, я и сей$
час обращаюсь к нему, когда у
меня возникают вопросы. Конечно же и сам становишься уве$
реннее в своих силах, когда рядом есть люди, на чей дельный
совет всегда можно положиться.

Айдар Сахибгареев, веду�
щий геолог НГП�2 Аганского
НГДУ:

– Когда я только пришел на
производство, у меня было
много вопросов, связанных с
работой оператора. Мне было
интересно узнать как можно
больше о нефтепромысловом
оборудовании, особенностях
его эксплуатации. С вопроса$
ми я обращался к своему на$

ставнику, мастеру по добыче нефти и газа НГП$2 АНГДУ Ва$
силию Билькину, который мне всегда все доходчиво объяснял.
Полученными знаниями я пользуюсь и теперь. Поэтому за ока$
занную помощь в решении технических вопросов я не устаю
говорить ему спасибо.

Антон Овчаров, геолог 1 ка�
тегории НГП�1 Аганского
НГДУ:

– Мне как выпускнику гео$
логического факультета пона$
чалу было нелегко освоить все
тонкости работы нефтепро$
мыслового оборудования. Это$
му в институте не учат. Мой
наставник, мастер по добыче
нефти и газа НГП$1 Аганско$
го НГДУ Александр Лебедев, а
также опытные операторы
Сергей Метлев и Валерий Нетыкша обучали меня этому не$
простому ремеслу всегда с готовностью. Сегодня своим на$
ставником считаю своего брата – ведущего геолога НГП$4
Аганского НГДУ Кирилла Овчарова. Думаю, что во многом
благодаря этим людям моя профессиональная карьера полу$
чила удачный старт.

Игорь Бузинов, геолог 1 ка�
тегории НГП�2 Аганского
НГДУ:

– Со своим наставником –
мастером по добыче нефти и
газа НГП$1 Аганского НГДУ
Владимиром Гордеевым – об$
щаемся до сих пор, хоть и ра$
ботаем в разных цехах. Он был
первым человеком, который
познакомил меня с нефтепро$

мыслом, научил меня, недавнего студента, практическим азам
непростой профессии. Когда возникали вопросы, я всегда сме$
ло шел к нему за советом. Считаю, что мне очень повезло как
с коллективом, так и с наставником, который на деле, своим
личным примером показывал, что не решаемых задач не быва$
ет. Замечательно, что в «Мегионнефтегазе» сложилась по$
добная традиция наставничества

Александр Пайвин, веду�
щий геолог НГП�5 Аганского
НГДУ:

– Мой наставник – мастер
по добыче нефти и газа НГП$1
Аганского НГДУ Александр Ко$
сивцев – во многом способ$
ствовал моему карьерному ро$
сту. Он постоянно говорил
мне, что надо двигаться впе$
ред и не останавливаться на
достигнутом. Думаю, что ос$
новная задача учителя на про$
изводстве заключается в том, чтобы направить человека в
нужное русло. Каждый молодой специалист, приходя на про$
мысел, владеет теоретическими знаниями, но еще не до кон$
ца понимает, как и где можно их применить. Наставник, та$
ким образом, выступает в роли консультанта, который под$
сказывает начинающему специалисту, куда и с каким вопро$
сом он может обратиться. Сегодня своими мотиваторами я
считаю главного специалиста отдела разработки нефтега$
зовых месторождений департамента разработки нефтега$
зовых месторождений Сафрона Абаджева и начальника тех$
нологического отдела по разработке нефтяных месторожде$
ний Аганского НГДУ Евгения Салеева. Хочу выразить им при$
знательность за наше активное и плодотворное сотрудниче$
ство.

 Подготовила Зинаида САМОЙЛОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

ДОБРО

Учительское сообщество 5 октября отмечает профессиональный
праздник. В этот день поздравления и слова благодарности прини�
мают педагоги в детских садах и школах, колледжах и техникумах,
университетах и академиях. Первые знания, конечно, мы получаем
от своих родителей, но уже с раннего детства и на долгие годы про�
водниками в мир знаний становятся учителя. У мегионских педаго�
гов детского сада (д/с) «Солнышко», созданного на базе школы�гим�
назии № 5, особая миссия. Ведь они занимаются воспитанием буду�
щих первоклассников, которым через год�два предстоит сесть за
школьные парты.

Как сообщила «Российская газета», с 1 января 2015 года в России
можно будет издавать только учебники, для которых есть электрон�
ная версия. Это требует вступивший в силу закон об образовании. У
учеников и учителей будет выбор, что брать в руки: старую добрую
бумажную книжку или гаджет, в котором будут те же параграфы, воп�
росы, задания.

ШКОЛА БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

«Солнышко» – необычный дет�
ский сад. Он не только расположен
на территории МОУ «Школа�гим�
назия № 5», но и является частью
единого образовательного про�
странства. Создать полноценные
условия для воспитания и разви�
тия детей помогли мегионские не�
фтяники. К открытию дошколь�
ного учреждения в 2011 году ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
оказало финансовую помощь для
того, чтобы детсад был обеспечен
всем необходимым обоорудовани�
ем. На благотворительные средства
были приобретены мебель, игровые
комплексы для помещений и про�
гулочных площадок, спортивный
инвентарь. У воспитанников «Сол�
нышка» даже есть собственный
спортивный зал со специальными
детскими тренажерами.

Распорядок дня здесь вполне
традиционный: есть и прогулки, и
дневной сон, и время для игр, и
пятиразовое питание. Но в про�
грамму занятий также включены
адаптированные для 5�6�летних
малышей уроки по математике,
художественной литературе, окру�
жающему миру и предметам эсте�
тического цикла.

– Образовательная программа
для воспитанников нашего детско�
го сада разработана таким образом,
чтобы потом начальная школа ста�
ла продолжением их учебной дея�
тельности, – пояснила Наталья
Котельникова, заместитель ди�
ректора по учебной работе МОУ
«Школа�гимназия № 5». – Для
первоклассников, прошедших та�
кую подготовку, многие вопросы,
связанные с адаптацией, сняты.
Они хорошо ориентируются в
школьном пространстве и поэто�
му чувствуют себя более самосто�
ятельными. Вот сейчас я как раз

побывала в первых классах, в них
учатся выпускники и нашего дет�
сада. Эти дети внимательны и ак�
тивны на уроке, с первых дней уче�
бы показывают хорошие результа�

шем в Мегионе «Кроссе нации –
2013» они заняли третье место в
своей возрастной категории.

За музыкально�хореографичес�
кую подготовку будущих перво�
классников отвечают также препо�
даватели начальной школы, высо�
копрофессиональные и творческие,
Светлана Зуева и Светлана Царева.

Постоянную работу с детьми
ведут воспитатели с богатым педа�
гогическим прошлым и перспек�
тивным будущим. Ольга Лавруш�
кина имеет за плечами 17�летний
стаж. Она считает, что опыт, полу�
ченный в «Солнышке», позволил

к этой работе. Но здесь не обыч�
ный детский сад – у нас специфи�
ка в большей степени школьная.
Мне кажется, что наши дети не�
много взрослее и увереннее тех,
что в традиционных детсадах. На�
верное, этому способствует особая
атмосфера, общение с учителями.
Также к нам приходят старше�
классники, которые проводят с
детьми беседы, игры, небольшие
мероприятия. Все это, безусловно,
позволяет детям психологически
подготовиться к школе. Как пра�
вило, наши воспитанники в пер�
вом классе проходят период адап�
тации абсолютно безболезненно.

Первые выпускники д/с «Сол�
нышко» – уже второклассники.
Получив хорошие результаты по
итогам стартового года работы, в
школе�гимназии решили, что еще
более эффективной будет про�
грамма, рассчитанная на два года.
Так, в прошлом году была набрана
группа пятилетних детей. Сейчас
они продолжают свою подготовку.
А в следующем учебном году ребя�
та сядут за школьные парты. В со�
седней же группе – опять ново�
бранцы, которым не больше 5 лет.

«Солнышко» в своих стенах мо�
жет принять 40 детей. Каждый ре�
бенок в этом необычном детском
саду окружен вниманием и забо�
той любящих педагогов. А пото�
му мальчишки и девчонки имеют
превосходный шанс со временем
из малышей превратиться в при�
мерных учеников. Особую мис�
сию учителя�воспитатели выпол�
няют на отлично.

Сподвижником мегионских пе�
дагогов в важном деле интеллек�
туального и творческого развития
детей на протяжении многих лет
является «Мегионнефтегаз». Гра�
дообразующее предприятие помо�
гает школам и детским садам мо�
дернизировать материально�тех�
ническое оснащение, прежде все�
го с надеждой на счастливое буду�
щее юных мегионцев. Успехи в
учебе, творчестве и спорте, кото�
рых они достигли сегодня, станут
трамплином к достижениям и по�
бедам завтрашнего дня.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  СМИ

К О М П Ь Ю Т Е Р  В М Е С Т О  К Н И Ж К И

Но полноценный электронный
учебник – не просто устройство, в
которое скопированы изображения
страниц традиционной книги.
Предполагается, что в электронной
школе компьютерные пособия бу�
дут интерактивными, информатив�
ными и инновационными. Что там
будут, например, перекрестные
ссылки между разными курсами и
предметами. Будут встроенные ла�
боратории по химии, физике или
биологии. Иллюстрации дополнят
видеоролики, аудиофайлы, копии
документов, факсимиле.

Ученики смогут там же, в ком�
пьютере, выполнять задания: про�
грамма сама проверит правиль�
ность ответов и перешлет их учи�

телю, чтобы тот поставил оценку.
Во время урока гаджеты учеников
объединятся в единую сеть, а пе�
дагог получит возможность рабо�
тать со всем классом индивидуаль�
но, отправляя каждому его персо�
нальное задание.

Но это пока мечты. А как обсто�
ит дело с электронными учебника�
ми в России сейчас? И как сделать
прекрасное далеко близкой реаль�
ностью?

Зачем нужны
электронные
учебники?

Первый опыт с ридерами дока�
зал: замена стопки бумажных книг

одним легким электронным учеб�
ником облегчает школьные ранцы
на несколько килограммов.

– Есть международный тест
PIRLS на умение понимать прочи�
танный текст, – рассказала на кон�
ференции «Электронная школа»
заместитель исполнительного ди�
ректора Национального фонда
подготовки кадров Светлана Авде�
ева. – После четвертого класса
наши ребята справляются с ним
блестяще и среди десятилетних у
России первое место по результа�
там PIRLS. А вот среди пятнадца�
тилетних мы только на 33�34�м
местах. В средней школе у ребят
пропадает интерес к чтению, к уче�
нию, они утрачивают навык вос�
приятия информации. Компью�
терное образование позволяет вне�
дрить активно�действенные мето�
ды обучения, они сделают учебу
интересной и увлекательной даже
для подростков, не только для ма�
лышей.

Чем компьютеры
могут быть опасны
для школьников?

Все модели проходят довольно
жесткую сертификацию, а школь�
ные СанПиНы таковы, что даже
старшеклассникам больше 25 ми�
нут подряд работать с компьюте�
ром запрещено.

– Тем не менее, риски есть, –
признала Светлана Авдеева. – Ра�
бота с электронным учебником
предполагает доступ в интернет,
самостоятельный поиск и отбор
информации. Ведь главная идея
электронного обучения – это
дать возможность детям самим
добывать информацию, самим
получать знания. Так учиться на�
много интереснее, чем слушать
учителя и повторять за ним. Но
при такой самостоятельности
очень важно, чтобы ребята кри�
тически относились к информа�

ции, умели ее проверять, осмыс�
ливать.

Что с самими
электронными
 учебниками?

У нас есть хорошие наработки
для будущих электронных учебни�
ков, но их самих пока нет. Бумаж�
ные издательства стараются идти
по пути наименьшего сопротивле�
ния, понемногу переводя свои кни�
ги в электронный вид. Но оцифро�
ванная книга – это еще не элект�
ронный учебник. Для электронной
школы, которая предполагает дру�
гую методику работы с детьми, –
упор на самостоятельную добычу
и освоение знаний под мудрым
руководством учителя�наставни�
ка, – этого мало. И смогут ли ав�
торы написать совсем новые элек�
тронные учебники за оставшийся
год, пока непонятно.

 Подготовила Елена ИЛЬИНА.

ты. Безусловно, в этом немалая
заслуга педагогов, столь успешно
подготовивших ребят к школе.

В д/с «Солнышко» работают
опытные учителя�воспитатели.
Школа�гимназия поделилась с
детсадом собственными ценными
кадрами. Занятия по физкультуре,
например, проводит Флорида
Фахрутдинова, которая трудится в
школе с момента ее открытия.
Флорида Гаяновна преподает уро�
ки во всех начальных классах и два
раза в неделю приходит в детский
сад. Под ее руководством дошко�
лята приобщаются к активному
образу жизни и даже принимают
участие в крупных спортивных
мероприятиях. На недавно прошед�

ей укрепить свой профессиональ�
ный потенциал.

– Я теперь лучше понимаю пер�
воклассников, – говорит Ольга
Владимировна. – Знаю, чему ребя�
та учатся в детском саду, каковы их
психологические особенности. Я
уже третий год здесь работаю. Счи�
таю, что это очень интересный и
полезный опыт. Ведь не исключе�
но, что когда�нибудь мне захочет�
ся вновь вернуться в начальную
школу.

Елена Федосова раньше препо�
давала географию в средних и стар�
ших классах. Перейти в детский
сад, по предложению руководства
школы, решилась только после
декретного отпуска, опираясь боль�

ше на опыт воспитания собствен�
ной дочери, чем на свой педагоги�
ческий стаж. Но, как оказалось
впоследствии, именно здесь она
нашла свое призвание.

– В работе воспитателя я увиде�
ла много преимуществ, – расска�
зала Елена Михайловна. – Мне
нравится, что с детьми у нас очень
теплые и доверительные взаимоот�
ношения. Кроме того, я могу здесь
и творческий потенциал реализо�
вать. Люблю вместе с воспитанни�
ками рисовать, лепить, изготавли�
вать поделки. Дети с удовольстви�
ем занимаются разными видами

художественного творчества, их
старание и увлечение передаются
и мне.

Педагог с почти четвертьвеко�
вым педагогическим стажем –
Ольга Чайка – призналась, что
сначала к предложению попробо�
вать силы в детском саду отнеслась
настороженно. Опасалась, вдруг не
получится найти общий язык, дети
ведь маленькие. Но потом даже не
заметила, как вместе с малышами
втянулась в процесс работы.

– У меня есть диплом воспита�
теля, в начале педагогической ка�
рьеры даже поработала по специ�
альности, но недолго, – рассказа�
ла Ольга Владимировна. – И вот
спустя много лет вновь вернулась
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ДОБРО

В магВ магВ магВ магВ магазинеазинеазинеазинеазине

«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,

находящемся

по адресу:

г. Мегион,

ул. Губкина, 2/8,

СДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУ

ТТТТТОРГОРГОРГОРГОРГОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕ

ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.

Тел. 8 (34643)

4�15�98,

4�61�46.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. по ул. Ленина, 8., 3 эт., цена 2,2
млн руб. Тел. 23�835. (3�1)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по ул. Свободы, 44, 3 эт., евроре�
монт. Тел. 68�863. (3�1)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по ул. Сутормина, 16, 5 эт., цена
2,6 млн руб. Тел. 8�922�430�70�43. (3�1)

2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. в п. Высокий, 67 кв. м, погреб, лет�
няя веранда, огород, 2 гаража, документы гото�
вы. Срочно. Тел. 8�951�971�02�60, 3�09�34. (3�2)

3�комн. кв.,3�комн. кв.,3�комн. кв.,3�комн. кв.,3�комн. кв., ДСК, 3 эт., р�н школы № 5, цена
2,7 млн. руб. Тел. 8�908�884�76�52. (3�2)

4�комн. кв. 4�комн. кв. 4�комн. кв. 4�комн. кв. 4�комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 10�эт. дом,
8 эт., цена 3,1 млн руб., торг. Тел. 8�982�539�
55�29. (3�1)

5�комн. кв.,5�комн. кв.,5�комн. кв.,5�комн. кв.,5�комн. кв., обмен, варианты. Тел. 8�982�527�
28�03, 8�950�527�89�89. (3�2)

Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира в г. Тюмени (новостройка) по цене
застройщика, без комиссии и переплат. Воз�
можность дистанционного оформления сделки.
Рассрочка, ипотека. Тел. 8�950�820�86�86. (3�3)

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

1/2 дома,1/2 дома,1/2 дома,1/2 дома,1/2 дома, 4 комн., 75 кв. м, хозпостройки, сад,
огород, 35 сот., вода, газ рядом, дом под ре�
монт, цена 500 тыс. руб., Краснодарский край,
Красноармейский р�н, п. Казачий Ерик. Тел.
8�918�265�91�59, 8�962�879�58�61. (3�2)

Недостроенный дом, Недостроенный дом, Недостроенный дом, Недостроенный дом, Недостроенный дом, 2�уровн., стройматериа�
лы, огород 22 сот., пробурена водяная скважи�
на, вода, газ рядом, цена 800 тыс. руб., Крас�
нодарский край, ст. Полтавская. Тел. 8�918�
265�91�59, 8�962�879�58�61. (3�2)

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

БаняБаняБаняБаняБаня с земельным участком в черте города,
торг при осмотре. Тел. 8�912�930�36�02. (3�3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Ивушка�3», баня, теплица, емкос�
ти, 10 сот., свет, вода, насаждения. Тел. 8�904�
470�24�56. (3�2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Романтик», 6 сот., свет, скважина,
емкость, все насаждения, дом деревянный,
проезд круглый год. Тел. 8�904�467�77�70,  до
21.00. (3�1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
Коттедж 357 кв. м со всеми удобствами в
г. Жигулевске, Самарской области, на 2� и 1�
комн. кв. + доплата, или продается. Тел. 8�987�
452�94�22. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира меблированная в г. Тюмени.
Тел. 8�904�872�98�36. (3�2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1�комн. кв. в р�не школы № 5, без ме�
бели. Тел. 8�982�525�32�10. (3�2)

Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму комнату или 1�, 2�комн. кв. в г. Новоси�
бирске. Тел. 8�904�467�69�06. (3�2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ�21043,ВАЗ�21043,ВАЗ�21043,ВАЗ�21043,ВАЗ�21043, 2001 г.в., недорого. Тел. 8�908�
881�32�23, 8�904�469�77�05. (3�1)

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

Опель Астра, Опель Астра, Опель Астра, Опель Астра, Опель Астра, 2008 г.в., один хозяин, не бит,
не крашен, цена 460 тыс. руб. Тел. 8�904�456�
80�65. (3�2)

АвтАвтАвтАвтАвторезина зимняя «Горезина зимняя «Горезина зимняя «Горезина зимняя «Горезина зимняя «Гууууудиер», диер», диер», диер», диер», 275/70 R16.
Тел. 8�951�971�02�60, 3�09�34. (3�2)

Колесные диски Колесные диски Колесные диски Колесные диски Колесные диски кованые R�16, 4 шт., один мя�
тый, подходят на RAV�4. Тел. 8�902�694�48�64. (3�1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шубы Шубы Шубы Шубы Шубы норковые новые, р. 42�48, 4 шт., черный
бриллиант, длина 95�105 см, фасоны разные,
цена договорная. Срочно. Тел. 8�951�971�02�
60, 3�09�34. (3�2)

ШубаШубаШубаШубаШуба женская мутоновая с капюшоном, новая,
р. 46�48, цена 10 тыс. руб., торг. Тел. 8�902�694�
48�64. (3�1)

КурткаКурткаКурткаКурткаКуртка кожаная красная, женская, пр�во Тур�
ция, р. 56�58, б/у 1 сезон, в о/с, цена 3500 руб.
Тел. 8�922�448�37�81. (3�1)

МебельМебельМебельМебельМебель б/у. Тел. 8�982�539�55�29, звонить пос�
ле 18.00 ч. (3�3)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор «Акай», 37х54, б/у, цена 2 тыс. руб.,
«LJ», 60 см, б/у, цена 3,5 тыс. руб. Тел. 8�904�
470�24�56. (3�2)

ХодункиХодункиХодункиХодункиХодунки детские, в х/с, цена 1000 руб. Тел.
8�904�479�87�64. (3�2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� главный специалист и ведущий инженер от�
дела охраны окружающей среды. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности  «охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ре�
сурсов», стаж работы в нефтегазодобывающей
отрасли, бурении ПКРС, супервайзинге не ме�
нее 5 лет, опыт работы в области обращения с
отходами производства, рекультивации.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Ре�
зюме направлять по факсу: (34643) 46�250,
46�863. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru,
HalikovPR@mng.slavneft.ru;
� главный специалист отдела планирования
ГТМ. Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «геология не�
фти и газа», «разработка и эксплуатация нефтя�
ных и газовых скважин», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 5 лет;
� главный специалист отдела по текущему и
капитальному ремонту скважин департамента
по внутрискважинным работам. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальностям: «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин», «бурение нефтя�
ных и газовых скважин», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 5 лет;
� главный специалист отдела технологии и ка�
чества департамента по зарезке боковых ство�
лов. Требования: высшее профессиональное
образование по специальностям: «разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых скважин»,
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 5 лет;
� главный специалист отдела промышленной
безопасности и предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций. Требования: высшее професси�
ональное образование по специальностям «бе�
зопасность технологических процессов» и «по�

жарная безопасность», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальности «электроснабже�
ние», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет;
� ведущий инженер производственного отдела
Управления капитального строительства и ре�
монта объектов. Требования: высшее профес�
сиональное образование по специальности
«промышленное и гражданское строитель�
ство», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 5 лет;
� специалист 1 категории Управления капиталь�
ного строительства и ремонта объектов. Требо�
вания: высшее профессиональное образова�
ние по специальности «промышленное и граж�
данское строительство», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� геолог 1 категории в геологический отдел де�
партамента геологии и недропользования. Тре�
бования: высшее профессиональное образо�
вание по специальности «геология нефти и
газа», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности: «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
�  руководители и специалисты по направлению
деятельности: «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ности «геология нефти и газа», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резюме
направлять по факсу: (34643) 46�250, е�mail:
Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуется ется ется ется ется руководитель груп�
пы по гражданской обороне. Требования: выс�
шее профессиональное образование по воен�
ным специальностям или по специальности
«юриспруденция», наличие дополнительного
обучения по гражданской  обороне, предупреж�
дению и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций, стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуется ется ется ется ется геолог 1 категории
в отдел геологоразведочных работ и управле�
ния запасами департамента геологии и недро�
пользования (на период отсутствия основного
работника). Требования: высшее профессио�
нальное образование по специальности  «гео�
физические методы поисков и разведки мес�
торождений», стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Необходимые
навыки и знания: интерпретация геофизичес�
кого материала в открытом стволе.
Контактные телефоны: 46�552, 46�543. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250.
E�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�
етсяетсяетсяетсяется главный специалист в отдел по текущему
и капитальному ремонту скважин департамен�
та внутрискважинных работ. Требования:
� высшее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»;
� опыт работы в области текущего и капиталь�
ного ремонта скважин;
� стаж работы по направлению деятельности –
не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 46�635, 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:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на
предприятии (в строительстве)» и опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удосто�
верение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1 год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется психолог�социолог.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальности  «психология», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 3 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
� электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 5�6 р.;
� плотник 4�5 р.;
� машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 4�57�39, 4�94�40.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
� заместитель генерального директора по опе�
ративному управлению. Требования: обр. выс�
шее профессиональное (техническое) и стаж
работы на инженерно�технических и руководя�
щих должностях не менее 5 л.;
� механик в службу главного механика. Требо�
вания: обр. высшее профессиональное (техни�
ческое) и стаж работы  не менее 3 лет или сред�
нее профессиональное и стаж работы не менее
5 л. на инженерно�технических должностях в
энергетических организациях;
� заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�

ния: обр. высшее профессиональное (техни�
ческое) и стаж работы  не менее 5 л. на инже�
нерно�технических и руководящих  должнос�
тях в энергетических организациях, наличие
V квалификационной группы по электробезо�
пасности;
� начальник лаборатории по высоковольтным
испытаниям, эл. измерениям и термодиагнос�
тике электрооборудования службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�
ния: обр. высшее профессиональное (техничес�
кое) и стаж работы 3 г. на должностях специа�
листов в организациях электроэнергетики или
в других отраслях по профилю деятельности ла�
боратории, наличие V квалификационной груп�
пы по электробезопасности;
� мастер участка по эксплуатации и наладке
устройств РЗАиТ службы релейной защиты, ав�
томатики и телемеханики. Требования: обр.
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы не менее 1 г. в энергетической от�
расли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 л. в энергетической отрас�
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
� ведущий инженер�технолог производственно�
технического отдела. Требования: обр. высшее
профессиональное (техническое) и стаж рабо�
ты 3 г. на должностях специалистов в органи�
зациях электроэнергетики;
� инженер�контролер 1 категории службы мет�
рологии и технической инспекции. Требова�
ния: обр. высшее профессиональное (техни�
ческое), стаж работы не менее 3 л., наличие
IV квалификационной группы по электробезо�
пасности;
� диспетчер  центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: обр. высшее профессиональ�
ное и стаж работы не менее 1 года или сред�
нее профессиональное и стаж работы в соот�
ветствующей службе 3 г., наличие V квалифи�
кационной группы по электробезопасности;
� мастер сетевого района. Требования: обр.
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы не менее 1 г. в энергетической от�
расли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 л. в энергетической отрас�
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
� слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы;
� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 4�5 р. Требования: обр. по профессии,
стаж работы;
� электрогазосварщик. Требования: обр. по про�
фессии, стаж работы;
� фрезеровщик. Требования: обр. по профес�
сии, стаж работы;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки потел. 4�16�92.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� врач�офтальмолог;
� врач�эндокринолог;
� врач иммунолог�аллерголог.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «лечебное дело», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 лет.
� медицинские сестры;
� фельдшер�лаборант в клинико�диагностичес�
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43�106, 43�212, 43�898, резюме на�
правлять по факсу: (34643) 43�962, e�mail:
resume@mng.slavneft.ru

ООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр. по специальности «эксплуата�
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
� кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре�
бования: опыт работы по данному виду дея�
тельности не менее 1 года;
� технолог общественного питания;
� товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� повар 3�4 р.;
� кладовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
� кондитер 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонных рабочий;
� грузчик.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� начальника цеха подготовки производства;
� начальника автоколонны;
� механика автоколонны;
� ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного 5 р.;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
� машинистов ППДУ 5 р.;
� плотника;
� медника;
� разнорабочего;
� кладовщика;
� моториста ЦА�320.
Телефон для справок: (34643) 4�21�37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры�проектировщи�
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
� в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
� в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега�
зохранилищ»).
Справки по тел. 4�26�54.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
� главные специалисты по бурению, мастера буро�
вые. Требования: высшее проф. обр. по спец. «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж работы
по направлению деятельности не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�77�65, резюме направлять
по факсу: 4�78�83.
УУУУУправлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: профессиональная обученность,  аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;

� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4�11�40, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе�
циальность по диплому «экономика и бухгал�
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
� преподаватель специальных (технических) дис�
циплин с высшим проф.  образованием, специ�
альность по диплому «разработка и эксплуата�
ция 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.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ОТиПБ, тре�
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4�76�17, 8�912�535�54�04.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется механик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы по направле�
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 4�72�51, 4�73�09.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто�о�о�о�о�
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
� машиниста автогрейдера 7�8 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по направлению дея�
тельности.
� водителя автомобиля 5�6 разряда.
Справки по тел.: (34643) 4�92�63, 4�76�12,
4�79�78, 8�982�540�53�20.
УМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постоянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� экономист с опытом работы по перспективно�
му планированию и бюджетированию произ�
водственных процессов в сфере МТО. Квали�
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 р. с правом обслу�
живания электрической части механизмов
кранов. Квалификационные требования – на�
личие документа, подтверждающего право
работы по профессии с соответствующей ква�
лификацией (диплом, удостоверение), и стаж
работы по ремонту и обслуживанию как сило�
вого электрооборудования, так и электричес�
кой части средств механизации (крановое хо�
зяйство).
Обращаться по тел.: 4�94�31.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари�сантехники 4�5 р.;
� слесари�ремонтники 4�5 р.;
� плотники 4�5 р.;
� электрогазосварщики 4�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42�508, 43�895.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� мастера. Требования: высшее проф. обр.,
среднее проф. обр. по специальности «промыш�
ленная теплоэнергетика», «теплотехническое
оборудование промышленных предприятий»,
«тепловодоснабжение и теплотехническое обо�
рудование», «теплогазоснабжение и вентиля�
ция»;
� слесарей�ремонтников котельного оборудова�
ния 4�5 р., слесаря КИПиА 5 р. Требования: на�
личие квалификационного удостоверения по
профессии.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 46�240, факс: (34643) 46�256.

ПенсионерамПенсионерамПенсионерамПенсионерамПенсионерам
ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,

получающим негполучающим негполучающим негполучающим негполучающим негосуосуосуосуосударственную пенсиюдарственную пенсиюдарственную пенсиюдарственную пенсиюдарственную пенсию
и не имеющим на руках пенсионный полис НПФ «Меги не имеющим на руках пенсионный полис НПФ «Меги не имеющим на руках пенсионный полис НПФ «Меги не имеющим на руках пенсионный полис НПФ «Меги не имеющим на руках пенсионный полис НПФ «Мега»,а»,а»,а»,а»,

просьба обратиться за получением пенсионного полиса в НПФ «Мега»
по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, д. 40 (вход с торца здания), каб. № 2,
телефон: (34643) 4�78�96, специалист Бакши Марина Александровна.


