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Уважаемые строители!
От имени руководства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
всего трудового коллектива мегионских нефтяников и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Ваш созидательный труд является основой для динамичного развития всех отраслей экономики, а
значит, обеспечения стабильности
и благополучия жизни людей. Самые грандиозные планы, важнейшие государственные задачи, в частности, освоение богатейших месторождений нефти и газа Западной Сибири были реализованы во
многом благодаря успешной и самоотверженной работе строителей.
В Мегионе профессионалов
строительной индустрии особенно уважают. Ведь с их помощью
практически с нуля здесь образовались мощное нефтедобывающее
предприятие и красивый современный город. Сегодня, в постоянно
меняющихся экономических условиях, в сфере строительства и реконструкции предъявляются повышенные требования к качеству,
производительности труда и безопасности работ. Мегионские
строительные организации, с которыми ОАО «СН-МНГ» сотрудничает на протяжении десятилетий, эффективно справляются с
задачами нового времени. Профессионализм рабочих и инженеров,
проектировщиков и архитекторов, руководителей, их опыт, ответственность, добросовестное
отношение к своему делу являются гарантией позитивного развития отрасли.
Искренне благодарю вас за нелегкий благородный труд. Пусть
удача сопутствует вам в решении
актуальных задач по внедрению
прогрессивных технологий и методов управления бизнесом. От
всей души желаю новых строительных высот, финансовой стабильности, жизненного благополучия и счастья!
Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «СН-МНГ».
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА

ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В первом полугодии 2010 года «Славнефть» добыла 9,15 млн тонн нефти
За первые шесть месяцев текущего года предприятия
ОАО «НГК «Славнефть» в соответствии с бизнес-планом
добыли 9,15 млн тонн нефти, что на 2,4 % ниже уровня
аналогичного периода прошлого года. Объем добычи газа
за первое полугодие 2010 года составил 429,6 млн кубометров, сократившись по сравнению с январем –
июнем 2009 года на 4,5 %.
С начала года на месторождениях компании было пробурено 424,3 тыс. метров горных пород и введено в эксплуатацию 80 новых скважин. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года проходка в эксплуатационном бурении выросла на 6,4 %.
Объем переработки нефти в целом по компании в январе – июне 2010 года составил 10,6 млн тонн, или 87,6 % к
уровню аналогичного периода прошлого года. При этом
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» переработало

6,65 млн тонн (рост на 3,4 %), ОАО «Мозырский НПЗ» –
3,95 млн тонн (снижение на 30,3 %). Сокращение объемов
переработки на Мозырском НПЗ связано с уменьшением
поставок российского сырья в Республику Беларусь вследствие изменения условий внешнеэкономической деятельности.
Объем производства автомобильных бензинов за отчетный период уменьшился на 11,1 % по сравнению с первым
полугодием 2009 года и составил 2,0 млн тонн. В том числе
на ЯНОСе – 1,06 млн тонн (снижение на 5,7 %), на Мозырском НПЗ – 0,94 млн тонн (снижение на 16,5 %). Сокращение объема выпуска автомобильных бензинов на
ЯНОСе в первом полугодии 2010 года было предусмотрено
бизнес-планом предприятия и связано с плановым ремонтом ряда производственных установок. До конца года предполагается компенсировать эти потери за счет увеличения
объемов производства.

Департамент общественных связей
и региональных проектов ОАО «НГК «Славнефть».
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА
На состоявшемся в июле заседании нового состава Совета
директоров ОАО «НГК «Славнефть» председателем Совета
директоров компании вновь избран исполнительный директор
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Герман Хан.
Герман Хан занимает пост
председателя Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть» непрерывно с июля 2005 года.
Также на заседании были
сформированы составы и утверждены председатели комитетов
Совета директоров по аудиту и
по кадрам и вознаграждениям.
Комитет по аудиту возглавил
главный финансовый директор
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Джонатан Мьюир. Кроме него в
состав комитета вошли главный
аудитор ОАО «ТНК-BP Менеджмент» Алексей Гурьев, менеджер актива «Славнефть» блока
экономики и финансов ОАО
«Газпром нефть» Карен Дашьян
и заместитель председателя
Правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по экономике и
финансам Вадим Яковлев.
Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил начальник
департамента по управлению
персоналом ОАО «Газпром
нефть» Денис Куртов. В состав
комитета также вошли руководитель отдела планирования и
коммерческих операций ВР Россия Светлана Мусихина, генеральный директор Группы Alfa
Access Renova (ААR) Станислав
Половец и заместитель председателя правления, заместитель
генерального директора ОАО
«Газпром нефть» по логистике,
переработке и сбыту Анатолий
Чернер.
Работа комитетов по аудиту и
по кадрам и вознаграждениям
носит консультативно-совещательный характер и направлена
на обеспечение эффективного
выполнения Советом директоров
своих функций. Новый состав
Совета директоров ОАО «НГК
«Славнефть» был избран годовым общим собранием акционеров компании 29 июня 2010 года.
Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

НОВОСТИ ТЭК
Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе –
июле 2010 года вырос на 2,8 %
по сравнению с аналогичным
показателем 2009 года и составил 292,481 млн тонн (10,113
млн баррелей в сутки).
Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП «ЦДУ ТЭК».
В июле объем добычи углеводородного сырья составил 42,869
млн тонн нефти. При этом среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 10,137
млн баррелей в сутки.
По данным ГП «ЦДУ ТЭК»,
предприятиями с российским
капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в январе – июле
было добыто 21,594 млн тонн
сырья (3,187 млн тонн). При
этом объем первичной переработки нефти в РФ за 7 месяцев
2010 г. увеличился на 6,120 млн
т по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил 142,115 млн т.
ПРАЙМ-ТАСС.
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Н А П ЬЕ Д Е С ТА Л Е
М АС Т Е РА
Летопись «Мегионнефтегаза» пополнилась именами
новых обладателей звания «Лучший по профессии»
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
завершился сезон конкурсов профессионального мастерства. В финальном этапе за звание лучших боролись работники пяти основных
специальностей. Все они прошли отборочный тур и доказали, что им
по плечу решение самых сложных производственных задач. Подробности ежегодного конкурса «Лучший по профессии» читайте в нашем
материале.

Хорошая
подготовка –
залог успеха
Первыми в борьбу за звание
сильнейших в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» вступили операторы обезвоживающих обессоливающих установок. 14 июля они продемонстрировали отличные знания технологического процесса и правил промышленной и пожарной безопасности.
Старт конкурсу был дан ровно
в 10 утра. Для начала участникам
необходимо показать теоретическую подкованность. Что такое нефтяная эмульсия и каковы ее основные свойства, что из себя представляет факельное хозяйство и на
какие классификации подразделя-

профессии». В этом году им стал
Илья Ефимов – оператор обезвоживающих обессоливающих установок ЦППН-1 ВНГДУ. В конкурсе молодой специалист участвует
второй раз. По словам победителя,
секрет его успеха прост – это серьезный подход к делу и постоянное самосовершенствование.
– Дополнительная подготовка
необходима, ведь конкурс требует
не только умения качественно выполнять ежедневные функциональные обязанности, – говорит
победитель соревнований. – Теоретическая часть включает в себя
информацию о работе разных цехов, есть вопросы по специфике
работы оборудования, с которым
ты еще не сталкивался. Я очень
рад, что смог сегодня завоевать
призовое место.

ского НГДУ. Участники конкурса
ответили на вопросы, после чего
приступили к практическому заданию. Операторам предстояло рассчитать наличие нефти и подтоварной воды в очистных резервуарах. Для этого было необходимо
произвести ручной замер общего
уровня жидкости в РВС и уровня
раздела фаз. Затем рассчитать количество подтоварной воды и нефти в РВС. Казалось бы, привыч-

Илья Ефимов,
обладатель звания «Лучший
оператор обезвоживающих
обессоливающих установок»

ются производственные помещения – спектр тем, включенных в
билеты, охватывал все направления деятельности производственников.
По итогам первой части конкурса лучший результат показал молодой специалист Ватинского НГДУ
Илья Ефимов. Однако самые
сложные испытания конкурсантов
ждали после обеда. Именно во второй половине дня операторам
обезвоживающих обессоливающих установок предстояло на деле
продемонстрировать все свои знания и умения.
В практической части соревнований производственникам необходимо было выполнить работы с
блоком дозирования реагентов-деэмульгаторов, а также рассчитать
необходимое количество подачи
реагента. Как отмечают конкурсанты, задание не сложное. С ним
операторы ООУ встречаются практически ежедневно. Тем не менее
конкурс есть конкурс. И тот, кто
смог совладать с нервами, собраться с мыслями и показать отличный
результат – безусловно, заслужил
почетного звания «Лучший по

Победа молодого специалиста
стала настоящим сюрпризом для
всех конкурсантов. Ведь Илье удалось обойти опытных и высокопрофессиональных работников,
постоянных участников соревнований профмастерства – Александра Видманова и Надежду Лопушенко из Аганского НГДУ, которым достались серебро и бронза,
соответственно.
– Очень радует, что с каждым
годом в конкурсе «Лучший по профессии» участвуют все больше молодых специалистов, – говорит
Сергей Ведяшкин, начальник отдела по подготовке нефти и газа
ВНГДУ. – И, несмотря на небольшой опыт производственной деятельности, они показывают себя
достаточно квалифицированными
работниками.

Первые
среди равных
15 июля поединок за звание настоящих профессионалов продолжили операторы товарные. Проверка теоретических знаний прошла также на базе ЦППН-1 Ватин-

ное дело, ежедневные функциональные обязанности, но перебороть волнение удавалось не всем.
Ведь компетентная комиссия в
оценке заданий всегда строга к
участникам конкурса. Особое внимание уделяется соблюдению требований техники безопасности,
так как на нефтедобывающем производстве малейшее отступление
от регламента работы может обернуться серьезной аварией. Вместе
с тем жюри судило объективно –
иногда разрыв между соревнующимися составлял сотую часть
балла.
Справиться с теоретическим и
практическим заданиями на отлично удалось Елене Терековой,
представляющей Ватинское НГДУ.
Второе и третье место за работницами Аганского нефтегазодобывающего управления – Верой Роппельт и Натальей Нестеровой.

Пусть победит
сильнейший
На следующий день, 16 июля,
цех подготовки и перекачки нефти
ВНГДУ встречал у себя работни-

ков еще одной очень важной и незаменимой профессии – машинистов технологических насосов.
Главная задача этих специалистов
– поддерживать в постоянной «боевой» готовности мощные насосные станции, предназначенные
для перекачки нефти и нефтепродуктов.
– Ежегодно конкурс «Лучший
по профессии» собирает знатоков
своего дела, производственников,
для которых нефтедобыча – это гораздо больше, чем просто профессия, – отметил в своем приветственном слове заместитель председателя комиссии, главный специалист департамента подготовки
нефти и газа и поддержания пластового давления ОАО «СН-МНГ»
Евгений Чиглинцев. – Я желаю
всем удачи, и пусть победит сильнейший.
Далее конкурсанты приступили
к выполнению теоретического задания. На подготовку всего пятнадцать минут. Здесь, как на экзамене, ответ пришлось держать перед опытными специалистами.
Ответив на вопросы, участники
проследовали на производственный объект цеха подготовки и перекачки нефти № 1 Ватинского
НГДУ для проведения второго этапа конкурса. В практической части соревнующимся необходимо
было объяснить порядок запуска и
остановки насосов ЦНС, продемонстрировать порядок обслуживания насосного оборудования.
Лучше всех выполнить все конкурсные задания удалось Владимиру Мирошникову из Аганского
НГДУ. По словам обладателя звания «Лучший машинист технологических насосов», главный залог
победы – это уверенность в своих
силах.
– Именно это помогло мне
удачно пройти все испытания, –
говорит Владимир Мирошников.
– Самое сложное в конкурсе для
многих участников – справиться с
собственным волнением, но сегодня, как мне кажется, это удалось
всем.
Второе место в конкурсе завоевала коллега Владимира Мирошникова – Флорида Бухановская.
Третье место за Василием Пахоленко, представителем ВНГДУ.
– Я в нефтяной отрасли работаю
уже более десяти лет, – рассказывает обладательница серебряной
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НОВОСТИ РЕГИОНА
Правительство Югры приняло решение о внесении изменений в перечень строек и объектов на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов.

награды Флорида Бухановская. –
И к подобным конкурсам отношусь с большим уважением. Ведь
здесь собираются лучшие из лучших. Те, кто прошел отборочный
тур и показал все, на что способен.
Сегодня у меня второе место. Но я
уверена, что на следующий год покажу гораздо лучший результат.

Основное звено
в нефтедобыче
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» главная рабочая специальность – оператор по добыче
нефти и газа. Именно поэтому состязания представителей этой профессии традиционно привлекают
наибольшее внимание. Конкурс
«Лучший по профессии» среди
звеньев операторов по добыче нефти и газа состоялся 27 июля на одной из кустовых площадок НГП-1
АНГДУ. В борьбу за звание сильнейших вступили шесть звеньев
операторов.
Для начала конкурсанты прошли инструктаж. После чего нефтедобытчики приступили к практической части. Операторам предстояло сделать замер суточной
производительности скважин в
АГЗУ, определить динамический
уровень в скважине эхолотом, провести динамограмму и эхограмму,
заменить верхние сальники полированного штока СК. В течение
нескольких часов участники выполняли поставленную перед
ними задачу. Основными критериями оценки стали качество и оперативность выполняемых работ, а
также соблюдение правил техники
безопасности. По итогам практической части наибольшее количество баллов набрали Михаил Исаков и Виталий Бородынкин.
Впрочем, по окончании практического этапа судить о том, кто станет победителем, было еще рано.
Ведь впереди – проверка теоретических знаний. И снова с поставленной задачей лучше всех справилось звено операторов в составе
Михаила Исакова и Виталия Бородынкина из Ватинского НГДУ.
Именно они и были признаны победителями конкурса «Лучший по
профессии» среди звеньев операторов по добыче нефти и газа. Второе и третье место поделили между собой представители АНГДУ.
Серебро у Игоря Дикуна и Павла
Ткачева, бронза за Сергеем Метлевым и Романом Паращевиным.
– Ежегодно участники конкурса «Лучший по профессии» среди
звеньев операторов по добыче нефти и газа демонстрируют настоящий профессионализм, – сказал,
вручая заслуженные награды,
председатель комиссии Андрей
Карякин. – Особенно хотелось бы
отметить высокий уровень подготовки конкурсантов в вопросах

охраны труда. Это говорит об отлаженной работе непосредственно
в производственных цехах.

Укротители
металла
Конкурс среди газоэлектросварщиков акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
стал, пожалуй, одним из самых зрелищных. Он состоялся 27 июля на
базе управления «Сервис-нефть». В
нем приняли участие шесть лучших
специалистов своего дела, прошед-

и охраны труда ОАО «СН-МНГ»
Олег Зацепилов.
Уложиться в отведенные 29 минут удалось всем. Более того, один
из конкурсантов продемонстрировал рекордное время 13 минут. Но,
как выяснилось, здесь важна не
только скорость, но и качество исполнения. В итоге лучшим по профессии был признан электрогазосварщик 6 разряда Аганского
НГДУ Сергей Березкин.
Определить же, кто займет 2 и 3
места, оказалось не просто. По результатам теоретической и практи-

житься в норматив времени. В этой
профессии главное – мастерство,
но оно приходит с опытом. Поэтому желаю будущим участникам
конкурса совершенствовать свои
знания и брать пример с квалифицированных специалистов, знатоков своего дела.
Как показывает опыт предыдущих лет, благодаря конкурсу профессионального мастерства, практические навыки специалистов
градообразующего предприятия
ежегодно улучшаются, и это хороший показатель. Неудивительно,

Итоги II этапа смотра-конкурса
профессионального мастерства
"Лучший по профессии"

ших отборочный тур и доказавших,
что им по плечу решение даже самых сложных задач.
После приветственных слов
председателя комиссии, начальника отдела главного механика
ОАО «СН-МНГ» Сергея Синева,
конкурсанты приступили к выполнению практического задания. Участникам было необходимо выполнить сборку и сварку
контрольных сварных соединений за 29 минут.
Соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности – одно из главных условий
конкурса «Лучший по профессии».
За этим внимательно следят специалисты. Каждое замечание фиксируется в блокнот и позже обязательно будет отражено в протоколе. К примеру, если взял в руки
«болгарку» и не предупредил о начале работы – минус один балл. Забыл надеть средства индивидуальной защиты – еще минус пару очков. А если используешь в работе
неисправный инструмент – то о
дальнейшем участии в конкурсе
вообще не может быть и речи.
– Сварщики выполняют работы повышенной опасности. И от
качества их знаний и умений безопасного выполнения работ зависит очень много, – отметил в интервью нашей газете начальник отдела производственного контроля

ческой части Валерий Киселев и
Евгений Бурмистров набрали равное количество баллов. Конкурсантам пришлось отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии. В результате второе место
занял Валерий Киселев из АНГДУ.
А на третьей позиции оказался его
соперник Евгений Бурмистров.
– Теорию конкурсанты знают
на отлично, – говорит Сергей Синев. – А вот в практической части
были недочеты, так как каждый
старался сделать быстрее, уло-

что на предприятии сложилась
традиция чествовать и по достоинству отмечать профессиональное
мастерство и этим воспитывать у
людей гордость за свой труд.
Смотр-конкурс «Лучший по
профессии–2010» успешно завершился. Впереди участников ждут
новые победы. Остается напомнить, что в работе нефтяника нет
ничего второстепенного и любая
мелочь, по большому счету, решающая. Именно такой подход к делу
помогает добиться успеха.

Подготовила Гузель ХАЙРУЛЛИНА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В соответствии с уже принятыми изменениями в региональный
бюджет, объем инвестиций в строительство объектов окружной и
муниципальной собственности
увеличен на 1 миллиард 175 миллионов рублей, то есть на 15,5 %.
С учетом внесенных изменений
общая сумма капиталовложений
в строительство объектов, указанных в перечне, в 2010 году составит 8 млрд 736 млн 494 тыс. руб.
– Эта мера направлена прежде всего на ликвидацию долгостроев и завершение строительства объектов высокой степени
готовности, – отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Средства будут направлены на
строительство дошкольных образовательных учреждений, поликлиник, спортивных, культурнодосуговых центров и в целом на
развитие социальной инфраструктуры в Мегионе, Нефтеюганске,
Нягани, Сургуте, Пыть-Яхе,
Югорске, Покачах, Радужном,
Ханты-Мансийске, Когалыме, а
также в Белоярском, Кондинском и Нефтеюганском районах.

В Ханты-Мансийском автономном округе установлена новая
величина прожиточного минимума за второй квартал 2010 года.
В расчете на душу населения
она составила 8597 рублей, что
больше на 1,2 %, чем в первом
квартале. Так же установлен размер прожиточного минимума по
категориям граждан, в частности,
для трудоспособного населения
– 9229 рублей, для пенсионеров
– 7004 рубля и для детей – 7951
рубль. В понятие прожиточного
минимума входят стоимость потребительской корзины, а также
обязательные платежи и сборы.
Потребительскую корзину составляет минимальный набор
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.
По сообщениям пресс-службы
губернатора ХМАО – Югры.

НОВОСТИ ГОРОДА
2 августа в Мегионе состоялись публичные слушания по
внесению изменений в Устав муниципального образования.
Предметом для обсуждения
стало введение нового порядка
избрания главы муниципального образования из состава представительного органа, а также
назначения главы администрации по контракту по результатам
конкурсного отбора.
В соответствии с установленным законодательством порядком, информация о сути вносимых в Устав изменений была доведена до сведения горожан.
Кроме того, пришедшие на публичные слушания мегионцы получили возможность еще раз обсудить все «за» и «против» данных преобразований. В итоге
большинством голосов горожане поддержали введение в г. Мегионе так называемого института сити-менеджера.
Остается добавить, что для утверждения данный вопрос будет
вынесен на очередное пленарное
заседание Думы г. Мегиона, которое состоится в сентябре.
Пресс-служба Думы г. Мегиона.
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НЕФТЯНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО –
ДЕЛО ЖИЗНИ
Управление капитального строительства ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» курирует весь комплекс задач, связанных с возведением, реконструкцией и капитальным ремонтом производственных
объектов на территории деятельности акционерного общества. Нефтяное строительство – дело важное, сложное и чрезвычайно ответственное. От специалистов этой области требуются профессионализм
и высокая компетентность. Сотрудники с такими качествами составляют основу коллектива УКС, а знатоки своего дела, обладающие
колоссальным опытом работы, пользуются особым уважением. В
преддверии профессионального праздника, который все строители
отметят в ближайшее воскресенье, мы встретились с одним из таких
профессионалов.
Александр Чорный, ведущий
инженер производственного отдела № 1, еще в юности решил, что
нефтяное строительство – перспективная сфера деятельности. И
хотя среди близких и родных примеров работы в этой области не
было, Александр видел, как стремительно в Мегионе развивается
нефтедобывающее производство,
и понял, что именно здесь он сможет реализовать себя в полной
мере. После школы молодой человек поступил в соответствующий
вуз, успешно его окончил и в 1994
году вернулся в родной город.
Дипломированный инженерстроитель успел некоторое время
даже побыть нефтяником. Первые
два года он работал на нефтепромысле оператором по добыче нефти и газа и только потом перешел
в УКС. Этот опыт, как спустя годы
вспоминает Александр, был очень
полезным. Ведь процесс нефтедобычи, особенности работы нефтепромыслового оборудования стали

ближе и понятнее. И в сегодняшней деятельности полученные в
молодости знания помогают ему
эффективнее справляться с поставленными задачами.
В своем отделе, в ведении которого обустройство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на месторождениях ОАО «СНМНГ», Александр Чорный отвечает за Аганский, Ватинский и Узунский лицензионные участки. Первые два месторождения разрабатываются уже не одно десятилетие, и
в настоящее время многие объекты там реконструируются. А на
Узуне завершается строительство
дожимной насосной станции и
других объектов инфраструктуры,
связанной с ДНС.
Объем задач большой, так как
Александр курирует весь цикл
строительно-монтажных работ.
Начиная с подготовительных мероприятий, он контролирует качество и безопасность проводимых
производственных операций, сро-

ки и соблюдение проектных параметров, а также ввод объектов в
эксплуатацию в установленном
порядке. В процессе работы необходимо постоянно взаимодействовать с подрядчиками, надзорными
органами и эксплуатирующими
подразделениями – нефтегазодобывающими управлениями, которые являются непосредственными
заказчиками.
– В последнее время ужесточились требования к качеству и безопасности строительных работ, этим
аспектам мы уделяем особое внимание, – говорит Александр. – По
сравнению с прошлыми годами сегодня значительно увеличился документооборот. Необходимо ориентироваться в нормативно-правовых вопросах и быть в курсе всех
изменений в законодательстве.
Приходится много ездить, ведь территория «Мегионнефтегаза» простирается на многие километры.

Бывают, конечно, напряженные
дни, но я не считаю свою профессию особенно сложной. Любая работа, если выполнять ее добросовестно, с душой, требует затрат времени и сил, но когда занимаешься
любимым делом, этого не замечаешь. Мне моя специальность нравится до сих пор. Появляются новые технологии, неординарные
проекты. Каждый день приносит
какие-то новые знания, поэтому
интересно, несмотря на весь опыт.
Александра Чорного ценят коллеги, с уважением к нему относятся подрядчики. И причиной этому не только исключительная компетентность, но и человеческие
качества. А Александр считает, что
все заслуги принадлежат коллективу, в котором он сформировался
как профессионал, и поэтому благодарен всем за поддержку.
– Мне очень повезло с коллективом, в котором работаю уже

много лет, – сказал Александр. –
Это команда высококвалифицированных специалистов, знающих
свое дело. В канун нашего праздника хочу пожелать своим коллегам и друзьям здоровья и профессиональных успехов. И, конечно
же, качественного и своевременного выполнения поставленных
перед нами задач. Я уверен, что
когда плечом к плечу с тобой трудятся такие профессионалы, успех
в работе обязательно будет.
Задач у нефтяных строителей
действительно много. Производство не стоит на месте. На территории деятельности ОАО «СНМНГ» возводятся новые объекты
транспортной, промышленной и
энергетической инфраструктуры,
на смену отслужившим свой срок
станциям и установкам приходят
современные технологические
комплексы. Весомый вклад вносят
строители и в улучшение социально-бытовых условий труда мегионских нефтяников. Поэтому грамотные, ответственные и принципиальные специалисты в этой сфере сегодня востребованы как никогда.
Строительная отрасль и нефтедобыча тесно связаны на протяжении многих десятилетий. История
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» подтверждает этот факт. Как
полвека назад первопроходцы –
нефтяники и строители – начинали освоение только что открытых
месторождений Среднего Приобья, так и сегодня представители
этих славных профессий в тандеме решают задачи по развитию
производственной инфраструктуры и процесса добычи углеводородного сырья.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

П Е Р В О Е З Н А КО М С Т В О
С ПРОИЗВОДСТВОМ
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» подводят
итоги летней практики студентов высших и среднеспециальных учебных заведений страны. За два прошедших месяца в цехах и структурных подразделениях градообразующего предприятия с практическими навыками работы познакомилось свыше трехсот будущих производственников.
Во все времена преемственность
поколений была основой основ
кадровой политики акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Сегодня на предприятии разработан и действует широкий спектр программ, направленных на укрепление связи между
старшим поколением нефтяников
и молодыми специалистами.
– Этому направлению работы
мы действительно уделяем серьезное внимание, – говорит начальник отдела кадров ОАО «СНМНГ» Геннадий Волянский. – И
ярким свидетельством этого является организация ежегодной производственной практики для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений. Под руководством опытных наставников
ребята не просто изучают азы выбранной специальности, но и перенимают богатейшие знания у производственников со стажем. А это
и есть не что иное, как преемственность поколений.
В нынешнем году пройти практику на одном из старейших нефтегазодобывающих предприятий
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Среднего Приобья изъявили желание более трехсот учащихся лучших профильных вузов страны.
Освоить мастерство выбранной
профессии в Мегион приехали ребята из Москвы, Краснодара, Самары, Тюмени, Томска, Перьми и
Уфы. Но все же приоритетным
правом при распределении мест на
прохождение производственной
практики в ОАО «СН-МНГ»
пользовались те, кто родился и
вырос в Мегионе. Кроме того, с
целью поддержки местных ребят
градообразующим предприятием
заключен договор с мегионским
профессиональным лицеем. Благодаря чему студенты этого учебного заведения имеют уникальную
возможность в течение всего учебного года закреплять теоретические знания практическими.
– Наша главная задача заключается в том, – говорит мастер по
добыче нефти, газа и газового конденсата НГП-2 Аганского НГДУ
Василий Билькин, – чтобы предоставить возможность будущим нефтяникам, геологам, буровикам, а
также ребятам других рабочих спе-

Первые шаги на производстве будущие нефтяники
делают под руководством опытных наставников

циальностей попробовать на деле
применить знания, полученные в
институтах или профессиональных лицеях. Ведь не секрет, что
иногда, выбирая ту или иную специальность, студенты еще не знают, с чем им придется столкнуться
на производстве. А здесь, на практике, вместе с наставником они
прорабатывают каждую ситуацию.
В итоге, получая диплом об образовании, ребята уже имеют четкое
представление о том, что их ждет.
Для многих студентов профессия нефтяника – это мечта детства.

Одни решили пойти по стопам родителей и продолжить семейную
династию, другие сделали ставку
на престиж профессии.
– Мой отец работал в нефтяной
отрасли. Еще в детстве я понял,
как важен и необходим труд нефтяника, поэтому и решил пойти
по его стопам, стать оператором
по добыче нефти и газа, – говорит Айдар Сахибгареев, студент
Тюменского государственного
нефтегазового университета. – По
окончании вуза планирую обязательно вернуться в Мегион и ра-

ботать здесь на благо родного
предприятия.
– А в моей семье, к сожалению,
нет нефтяников. Я буду первый, –
продолжает Ильнур Минияров,
учащийся Уфимского нефтяного
технического университета. – Об
этой профессии я мечтал еще со
школы. Целенаправленно учил те
предметы, которые необходимы
для поступления на выбранную
специальность. Думаю, что не
ошибся. Тем более что в «Славнефть-Мегионнефтегазе» для молодых специалистов созданы максимальные условия для развития их
научного и творческого потенциала. В ходе своей очередной практики я в этом лично убедился.
Для будущих нефтяников прохождение производственной практики в акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз» –
не просто закрепление теоретических знаний. В первую очередь это
богатейший опыт производственной деятельности, который не получишь в аудитории университета.
Кроме того, практиканты, проявившие интерес и ответственное
отношение к делу, имеют возможность по окончании учебного заведения стать полноправным членом многотысячного коллектива
ОАО «СН-МНГ».
Подготовила Ольга ТОЕСКИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 26, 6 августа 2010 г.
АКТУАЛЬНО

КОРОТКО

В РЕЖИМЕ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
На минувшей неделе в цехе
подготовки и перекачки нефти
№ 1 Ватинского НГДУ состоялись
крупномасштабные учения, целью которых была отработка действий силовых структур города на
случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Теракт на Баксанской ГЭС в
Кабардино-Балкарии заставил
службы оперативного реагирования по-новому взглянуть на существующие схемы предупреждения
и ликвидации подобных ЧП. К
примеру, в Министерстве внутренних дел РФ уже заявили, что в ближайшее время все объекты топливно-энергетического комплекса
страны будут снабжены детекторами взрывчатки и взяты под усиленную охрану. Об этом сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на источники в ведомстве. Но это только
планы. А пока единственным способом противостоять преступникам на особо охраняемых объектах
ТЭК России является бдительность персонала и слаженные действия силовых структур.
– Мы должны быть готовы к
любому развитию событий, – говорит исполняющий обязанности
начальника отдела вневедомственной охраны Андрей Пухов. – Ведь
наша главная задача – охранять
спокойствие граждан. И одно из
непременных условий для достижения этой цели – постоянные
тренировки и полная боевая готов-

ность сотрудников правоохранительных органов, а также других
служб оперативного реагирования.
Продемонстрировать все свои
навыки сотрудники городского
ОВД смогли накануне, во время
очередных тактических учений,
которые прошли на базе цеха подготовки и перекачки нефти № 1
Ватинского НГДУ.
Сценарий тренировки до последнего момента держали в тайне. По легенде на территорию
ЦППН-1 проникли неизвестные
люди в камуфляжной форме. Их
обнаружили с помощью видеокамер. В считанные секунды сигнал
тревоги был передан на централь-

КЛУБ АВТОМОБИЛИСТА

ный диспетчерский пульт ОВД по
г. Мегиону. А уже чрез две минуты периметр промышленного
объекта был полностью оцеплен
вооруженными сотрудниками отдела внутренних дел. Чтобы усложнить задачу, на десятой минуте тренировки поступила новая
вводная. Предполагаемые преступники захватили заложников.
Выкуп не требуют, но и обнаружить себя не дают. На поиски нарушителей у правоохранительных органов ушло чуть более
двадцати минут. Это хороший результат, отмечают в руководстве
вневедомственной охраны. Сотрудники со своей задачей спра-

вились оперативно, условные
преступники доставлены в дежурную часть, работа цеха подготовки и перекачки нефти была
восстановлена.
– Мы всегда находимся в условиях особого усиленного режима,
так как это объект повышенной
опасности, – продолжает Андрей
Пухов. – В случае необходимости
наружные наряды всегда готовы
прибыть в цех по первому требованию и менее чем за две минуты.
Подобные учения в цехе подготовки и перекачки нефти № 1 Ватинского НГДУ, впрочем, как и на
других промышленных объектах
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», проходят
постоянно. На предприятии даже
утвержден график проверки знаний и действий персонала на случай возникновения чрезвычайной
ситуации.
– Очень важно и даже необходимо держать все эти службы в отработанном режиме, чтобы город
и люди были в безопасности, –
сказал по завершении учений начальник ЦППН-1 Ватинского
НГДУ Дмитрий Васильев.
Результаты учений обязательно
будут проанализированы. Однако,
по предварительной оценке, к решению поставленной задачи все
специалисты, задействованные в
учениях, подошли профессионально.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ОТЛУЧЕНИЕ
ОТ РУЛЯ

ЧТО НА
СЧЕТЧИКЕ?

В июле вступили в силу поправки в статью 32.7 Кодекса об административных правонарушениях. Речь в ней идет о том, с какого момента начинает исчисляться срок лишения прав.

На днях в некоторых СМИ прошла информация, вызвавшая обоснованное волнение среди потребителей коммунальных услуг. Якобы уже с 1 января 2011 года для тех, у кого нет счетчиков воды и
газа, цены на эти услуги вырастут вдвое, а с 2012 года – в четыре
раза. Соответствующие правила внесло в правительство Министерство регионального развития, писали СМИ. 2 августа Минрегион распространил иную информацию.

Чтобы расставить все точки над
i, а также прийти к некоему единообразию в этом деле, Департамент обеспечения безопасности
дорожного движения МВД России
направил во все подразделения
свои разъяснения. В них подробно расписано, с какого момента
считать человека лишенным прав.
Эти разъяснения основаны на обзоре судебной практики Верховного суда за третий квартал 2008 года.
Сейчас в Кодексе прописано, что
человек обязан сдать в милицию водительское удостоверение, если его
лишили прав. Связано это с тем, что
некоторые несознательные граждане, совершив нарушение, за которое
грозит лишение, говорили инспектору на дороге, что права забыли
дома или потеряли. Суд в конечном
итоге лишал его прав, но документто все равно оставался на руках. Теперь же «лишенец» должен в течение трех дней после вступления в
силу решения суда сдать удостоверение. А если он его действительно
потерял, то обязан написать заявление в милицию. Срок лишения начнет отсчитываться именно с момента сдачи документа или заявления об
утере прав.
То же требование касается временного разрешения. Такой документ выдается в трех случаях – взамен утраченного удостоверения,
при замене прав и когда у человека сотрудник ГАИ отбирает права
за нарушение.

Пожалуй, самый спорный момент – это временное удостоверение, выданное взамен изъятого.
Должен ли водитель его сдавать?
В разъяснениях Департамента
четко прописано, что требовать
его сдачи недопустимо. Но, как
пояснили нам в Департаменте,
если решение суда вступило в
силу, а срок действия временного
не истек, то в ГИБДД будут считать срок лишения прав с момента окончания срока действия этого удостоверения. При этом человек после решения суда о лишении все равно не имеет права садиться за руль даже с временным
разрешением. За это ему уже будет грозить арест до 15 суток. Поэтому, чтобы не увеличивать себе
срок отлучения от руля, лучше самому сдать «времянку».
Но эксперты считают, что со
сдачей временного разрешения
есть проблемы. Ведь оно выдается
не на два месяца, а до вступления
в силу решения суда, но не более
чем на два месяца. По всей видимости, для разрешения этой спорной ситуации потребуется еще
одно расширенное разъяснение
Верховного суда. Хотелось бы, чтобы суд однозначно прописал: сдавать или не сдавать времянку, выданную взамен изъятого водительского. Чтобы споров не возникало
вообще.
«Российская газета», № 5236
(157) от 19 июля 2010 г.

Новый вариант правил действительно существует, однако этот документ находится лишь на стадии
согласования в профильных ведомствах, а вовсе не внесен на рассмотрение в правительство. Это
означает, что в правила еще могут
быть внесены коррективы, причем
существенные.
Судя по пресс-релизу, озвученное повышение стимулирующих
коэффициентов для жильцов без
счетчика – дело еще не решенное.
Правда, в ведомстве не уточнили,
каким будет окончательный платеж. В Минрегионе пояснили, что
стимулирование к установке счетчиков не будет применяться к
жильцам ветхих и аварийных домов и домов, подлежащих капремонту до 1 января 2013 года. В том
же списке дома, мощность потребления электрической энергии
которых менее чем пять киловатт
или максимальный объем потребления тепловой энергии которых
составляет менее чем две десятых
гигакалории в час.
Минрегион также напомнил,
что стимулирование граждан к установке счетчиков вовсе не инициатива министерства, а норма
действующего закона об энергосбережении, в котором закреплена обязанность ресурсоснабжаю-

щих организаций с 1 июля текущего года осуществлять деятельность по установке приборов учета и заключать публичные договоры на установку таких приборов.
И что очень важно – закреплена
обязанность ресурсоснабжающих
организаций предоставлять гражданам рассрочку в оплате расходов на установку счетчиков сроком на пять лет.
«В проекте правил закреплена
обязанность исполнителя коммунальных услуг заблаговременно
(не менее чем за полгода) начать
предупреждать граждан о возможности, условиях и случаях
применения к ним стимулирующего расчетного способа», –
уточнили в ведомстве. Такое предупреждение, по версии министерства, должно включаться в
квитанции на квартплату, а также размещаться на досках объявлений в домах и в офисе управляющей компании.
Платить за отсутствие сначала
общедомовых счетчиков жильцам
придется с 1 января 2012 года (как
вариант обсуждается 1 июля 2012
года), а потом уже и за отсутствие
индивидуальных – не ранее чем с
2013 года.
«Российская газета», № 5249
(170) от 3 августа 2010 г.

ЖИЛИЩНЫЙ
КАПИТАЛ
2 августа «Российская газета» опубликовала изменения в
законы, регулирующие использование материнского (семейного) капитала. Теперь решить с
его помощью жилищные проблемы станет намного проще.
Ключевое нововведение, пояснили «Российской газете» в
Пенсионном фонде России (напомним, именно это ведомство
занимается оформлением и перечислением семейных денег) –
это то, что теперь законом разрешено оплатить за счет капитала индивидуальное строительство без привлечения организации подрядчика. Проще
говоря, семья может строить
дом самостоятельно, не заключая договор подряда со сторонней организацией (как это требовалось до сих пор).
Не менее важно и то, что речь
в поправках идет не только о
строительстве жилого помещения, но и его реконструкции.
Например, в связи с рождением малыша родители решили
пристроить к дому дополнительную комнату. Теперь, при
наличии необходимых документов, они могут это сделать,
используя средства материнского капитала.
Изменения в законе коснулись и сроков подачи заявления
на распоряжение материнским
капиталом на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств, образование детей или перевод на накопительную часть трудовой
пенсии. Если раньше заявление
нужно было подавать не позднее
1 мая, чтобы распорядиться
деньгами во втором полугодии
текущего года (или не позднее 1
октября для распоряжения в
первом полугодии последующего года), то теперь его можно подавать в любое время после достижения вторым или последующим ребенком трехлетнего возраста. С учетом сокращения времени срока рассмотрения документов такая схема подачи заявления для владелиц материнского сертификата гораздо удобнее.
И, наконец, еще одна приятная новость. Закон продолжает
практику единовременных выплат. Выплату можно получить в
размере 12 000 рублей или в размере средств, оставшихся в результате распоряжения материнским капиталом, но не более
12 000 рублей.
«Российская газета», № 5248
(169) от 2 августа 2010 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 26, 6 августа 2010 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого
Анатолия Тимофеевича
КОЗЛОВА
поздравляем с юбилеем!
Пусть тебя не мучает
усталость
И обходит стороной беда,
Ведь твой возраст –
далеко не старость,
А всего лишь зрелые года.
Коллектив
АНГДУ НГП-6 ППД.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Дом в п. Высокий, огород, баня, гараж,
2 теплицы. Тел. 5-60-35, +7-912-53467-45. (3-1)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Стенка импортная, мягкая мебель (диван, 2 кресла), прихожая, кухонный гарнитур угловой, журнальный столик, детская раскладушка. Дешево. Тел. 8-951968-81-47. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Телевизоры Philips, Рanasonic; приемник «Серенада» с проигрывателем и
пластинками в о/с. Тел. 8-951968-81-47. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
ор L
G, бесперебойный блок пиМонитор
LG,
Монит
тания, модем, клавиатура – все за 1,5
тыс. руб. Тел. 8-951-968-81-47. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время о
тпуска домашних жиотпуска
вотных. Тел. 2-23-42. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ому акционерному обществу
Открытому
Открыт
«Славнефть-Мегионнефтег
аз» на по«Славнефть-Мегионнефтегаз»
ст
оянную рабо
ту требу
ется:
стоянную
работу
требуется:
- ведущий инженер по охране труда и
производственному контролю. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и
производств» или «охрана труда и пром.
безопасность на предприятиях ТЭК»,
«разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений», «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов». Опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф.
обр. (проф. переподготовка) по спец.
«безопасность технологических процессов и производств» или «охрана труда, промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств».
Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за
подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств», «ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж работы по направлению деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- руководитель группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф.
обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности.
Требования: высшее проф. обр. по
спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «геология нефти и
газа», «геология и разведка нефтяных
и газовых месторождений», стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее 3 лет.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27,
4-62-50.
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В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеют«МегионЭнергоНефть»
ся вакансии:
1. Заместитель генерального директора по обеспечению производства. Требования: высшее проф. (техническое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее проф. (техническое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не
менее 5 лет.
3. Руководитель группы перспективного развития. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет на инженерно-технических должностях в энергетических
организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.
4. Начальник отдела реализации услуг
по передаче электроэнергии. Требования: высшее проф. (техническое или
экономическое) обр. и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических
и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
5. Начальник отдела, ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-технических и руководящих должностях в
энергетических организациях или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 3 лет.
7. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее
проф. обр. и стаж работы не менее 1
года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
8. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы 3 года или среднее проф. обр. и
стаж работы 5 лет в энергетической отрасли.
9. Заместитель начальника, ведущий
технолог цеха ремонта и диагностики
электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 3 лет на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
10. Мастер участка передвижных дизельных электростанций. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет.
11. Заместитель начальника службы
релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических
и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
12. Старший мастер службы релейной
защиты автоматики и телемеханики.
Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 1 года
на производстве в энергетических
организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.
13. Инженер контролер 1 категории
службы метрологии и технической инспекции. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет.
14. Начальник службы по обеспечению
производством. Требования: высшее
проф. (техническое или экономическое) обр. и стаж работы на инженернотехнических и руководящих должностях в области обеспечения производства не менее 5 лет.
15. Мастер, старший мастер сетевого
района. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 года в энергетической отрасли или среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3 лет в энергетической

отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
16. Начальник, заместитель начальника сетевого района. Требования: высшее проф. (энергетическое) обр. и стаж
работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее
проф. обр. и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6
разряда. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
18. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
19. Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 4-5 разряда.
Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
20. Обмотчик элементов электрических машин 4-5 разряда. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
21. Водитель погрузчика 3 разряда.
Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
22. Слесарь-сантехник 4 разряда. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
24. Комплектовщик изделий и инструментов. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера буровые. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть
и газ 7 р.;
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять по факсу: 4-78-83.
У чебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление
скважиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр., стаж работы по направлению
деятельности - не менее 3 л., последующая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются электросварщики ручной сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С, Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- токарь 4-5 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение
тракториста-машиниста категории «В»,
«С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО «Мегионское Специализированное Монт
ажное У
правление» треМонтажное
Управление»
буются:
- инженер сметно-договорного отдела.
Требования: среднее/высшее обр. по
спец. ПГС;
- инженер по охране труда. Требования:
среднее/высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-25-53, 4-36-82.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты принимает поздравления
от коллективов и рабо
тников
работников
ОАО «СН-МНГ»
и ег
егоо дочерних обществ,
а также частные объявления
не позднее, чем З А Н Е Д Е Л Ю
до выхода газеты
в печать
по телефону: 4-21-15
П и ттомник
омник для служебных собак
ООО «НОП «Мег
а-Щит»
«Мега
предлагает УСЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК
всех пород на любой срок:
– индивидуальный подход опытных кинологов к каждой собаке гарантирует ее комфорное пребывание в нашем питомнике;
– просторные отапливаемые вольеры, большая оборудованная площадка для проведения выгула собак;
– кормление кормами премиум класса или тем, к которым привыкла собака;
– круглосуточное наблюдение за собаками квалифицированными специалистами-кинологами.
Контактные телефоны: 8 (34663) 4-65-30, 4-70-56, 4-70-54.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
«Альфа-Банк» расширяет сервис для своих клиентов и сообщает
о возможности использования банкоматов банков «ИНВЕСТ» и
«Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)» для получения наличных по банковским картам Visa - Альфа-Банк.
В банкоматах этих двух банков для операции снятия наличных с
карт Visa - Альфа-Банк действуют тарифы, аналогичные тарифам
в банкоматах Альфа-Банка. При операции снятия наличных в банкоматах банков-партнеров блокируется и списывается только
сумма операции и тариф банка за операции в своем банкомате.
Запрос баланса тарифицируется как операция в стороннем банкомате: при выдаче наличных на чеке не печатается остаток
средств. Если Вы захотите его узнать и выполните операцию получения остатка, с Вашего счета будет списано 19 рублей за эту
операцию.
Узнать адреса банкоматов Вы можете на сайтах банков-партнеров:
«ИНВЕСТ БАНК» и «Уральский банк реконструкции и развития».
Пресс-служба «Альфа-Банка»
ООО «Авт
омобилист» на работу требу«Автомобилист»
ются:
- водители категории «Е»;
- мотористы ЦА;
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30,
4-30-36.
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Лечебно-диагностическому центру
«Здоровье» о
ткрыт
ог
о акционерног
о
открыт
ткрытог
ого
акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» на постоянную работу требуются
фельдшеры для работы вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра
Нефте ГГаз
аз Проект» требуются:
- инженеры-проектировщики нефтегазовой промышленности в технологический отдел. Требования: высшее
обр., стаж не менее 3-х л (желательно).
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
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