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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных
Дню работников
нефтяной и газовой промышленности

29 августа 2008 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
территория ООО «НефтеСпецТранс»
и центрального офиса ОАО «СН-МНГ».
11.00 – детская театрализованная программа
(Танцевальный зал)
17.00 – народные гуляния (праздничная торговля, работа открытых кафе, выступление творческих
коллективов города)
18.00 – концерт звезд российской и зарубежной
эстрады.
По окончании концерта – фейерверк.
Также в программе – праздничная викторина, победители которой станут обладателями ценных призов!

Главный праздник города и горожан –

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА – СОСТОИТСЯ!!!

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЖДУТ
День нефтяника состоится при любой политической погоде
«Скажите, неужели в этом году мы опять останемся без праздника?», – с таким вопросом к нам в редакцию только за последнюю
неделю обратилась не одна сотня человек. Сегодня мы можем с полной уверенностью заявить – общегородское празднование Дня нефтяника состоится! 29 августа на территории общества с ограниченной ответственностью «НефтеСпецТранс» (напротив центрального
офиса ОАО «СН-МНГ») пройдет грандиозная шоу-программа с участием российских и зарубежных звезд.
В этом году, как, впрочем, и всегда, нефтяники начали готовиться
к празднику заблаговременно. Еще
в начале июля руководство ОАО
«СН-МНГ» обратилось к мэру Мегиона А.А. Кузьмину с просьбой
дать разрешение на организацию
торжеств там, где они проходили
на протяжении многих лет – на
центральной площади. Но, увы,
«дорогу» празднику перекрыли
бульдозер и бетонный забор. На
городской площади началась подготовка к строительству жилого
комплекса. Мэр проигнорировал
протесты горожан, отказался принимать во внимание позицию депутатов, выступивших с открытым
письмом в поддержку своих избирателей, и наш Мегион, как это ни
прискорбно, лишился своего исторического центра.
Действия чиновников не могут
быть поводом для отмены празд-

ника, который ждут, к которому
готовятся все горожане. Ведь в нашем нефтяном городе каждый в
той или иной степени причастен к
большому и важному в масштабах
всей страны делу – добыче черного золота. Город и горожане своим
трудом заслужили право достойно
отпраздновать главный профессио-нальный праздник. Поэтому
руководство «Мегионнефтегаза»
предложило еще один вариант для
проведения концерта – на перекрестке улиц Заречная и Губкина.
Здесь достаточно было перекрыть
в нескольких местах дорогу, чтобы
образовалась импровизированная
площадь – наиболее приемлемое
в мегионских реалиях место для
массовых гуляний.
Казалось бы, решение найдено и
можно готовиться к празднику? Но
не тут-то было! Неделями чиновники мэрии разводили бумажную во-

локиту. То запрашивали дополнительные сведения (на которые нефтяники отвечали незамедлительно), то предлагали территории, заведомо неприемлемые для проведения Дня нефтяника. Это стройплощадка, в которую превратилась
бывшая городская площадь, и пустырь, где раньше размещалась автомобильная стоянка. Разумеется,
ни на один из этих вариантов производственники согласиться не
могли. Ведь у нефтяников достаточно здравого смысла и самоуважения, дабы не допустить проведение главного праздника горожан на
свалке или в опасном для жизни и
здоровья месте.
После того как 19 августа руководством ОАО «СН-МНГ» было
направлено очередное письмо с
повторной просьбой согласовать
проведение Дня нефтяника на перекрестке Заречная–Губкина, события начали развиваться и вовсе
по абсурдному сценарию. Утром 20
августа на перекрестке Заречная–
Губкина начали вскрывать дорожное полотно. Затем в ОАО «СНМНГ» поступило письмо из мэрии, в котором нефтяникам были
выдвинуты новые требования, необходимые для того, чтобы госпо-

да чиновники смогли принять
«окончательное решение по месту
проведения торжественных мероприятий».
Продолжать эту пустопорожнюю переписку руководство ОАО
«СН-МНГ» сочло бессмысленным. Оно и понятно: нефтяники –
люди дела и не привыкли давать
пустые обещания и зря тратить
свое время.
Учитывая то что на подготовку
к празднику почти не остается времени и дабы исключить вероятность новых препятствий со стороны администрации, по решению
руководства ОАО «СН-МНГ»
праздник состоится на территории
ООО «НефтеСпецТранс». Благо
производственники содержат
свои предприятия в образцовом
состоянии, а потому особых усилий на подготовку площади не потребуется.
29 августа практически в течение всего дня на площади, прилегающей к ОАО «СН-МНГ» и ООО
«НСТ», будет проходить праздничная программа. В 11 утра в Танцевальном зале ждут маленьких горожан, для них выступят специально приглашенные театральные
коллективы.

Ближе к пяти часам дня будет
развернута праздничная торговля,
открыты кафе, начнут работать несколько сценических площадок,
на которых выступят мегионские
музыканты. Ну а с 18 часов начнется долгожданный «звездный концерт». Программа сверстана с учетом самых разных музыкальных
пристрастий. Перед горожанами
выступят: поп-звезда Алена Апина, а также звезда русского шансона Михаил Шуфутинский. Кроме
того, свое искусство горожанам
подарит одна из самых ярких современных исполнительниц – певица Варвара. Специально для любителей диско 80-х в Мегион приглашена мега-популярная в те
годы
немецкая
группа
KAZACHOK.
А завершающим аккордом праздника станет салют, который будет
в этом году особенно символичным. Ведь он знаменует собой не
только трудовые победы, но и победу здравого смысла. Победу тех,
кто искренне любит свой город,
кто верен своим традициям и чтит
свою историю. И одолеть эту силу
не подвластно ни одному чиновничьему аппарату.
Елена УСАНОВА.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН-МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА BABILON / (S: ) / ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 28, 25 августа 2008 г.
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

НОВОСТИ ТЭК
По утвержденному правительством РФ прогнозу социально-экономического развития
России на 2009 – 2011 гг. добыча нефти по инерционному сценарию в стране в этот период
вырастет на 1 – 1,6 % по сравнению с 2008 г. и стабилизируется на уровне 497–500 млн
тонн. Как передает РБК, об
этом говорится в материалах,
подготовленных к заседанию
правительства.
По инновационному варианту развития добыча нефти в РФ
в 2009 г. увеличится на 2,2 % –
до 503 млн тонн, а к 2011 г. достигнет 518 млн тонн, что превысит уровень 2008 г. на 5,3 %.
Во втором сценарии развития
предполагается, что налоговые
новшества в отрасли будут оказывать более интенсивное влияние на нефтяной сектор и вклад
новых добывающих провинций
в совокупную добычу значительно увеличится.
По данным Росстата, в 2007 г.
добыча нефти и газового конденсата в России по сравнению
с 2006 г. увеличилась на 2,1 % и
составила 491 млн тонн. По данным бывшего Минпромэнерго
(разделено на Минпромторг и
Министерство энергетики), этот
показатель повысился на 2,1 %
– до 490,83 млн тонн.

На нашем предприятии есть давняя традиция – в канун Дня нефтяника чествовать лучших из лучших работников, тех, кого по праву называют настоящим мастером своего дела. К их числу относятся и специалисты, подтвердившие свой высокий профессионализм в ходе конкурсов «Лучший по профессии», ежегодно проходящих в ОАО «СН-МНГ»
и его дочерних обществах. И сегодня, в преддверии Дня работников
нефтяной и газовой промышленности, мы публикуем обзорный материал, посвященный состоявшимся в этом году трудовым поединкам.
Смотр-конкурс «Лучший по
профессии» стартовал в июне. В
состязания вступили представители Ватинского и Аганского НГДУ,
ПУ «Юг», управления «Сервиснефть», а также работники УМТС.
Сначала участники прошли отборочный тур в своих подразделениях. Затем призерам первого этапа представилась возможность отстоять честь трудового коллектива
на уровне предприятия. В финальных состязаниях встретились около сорока человек.

Победа на стороне
профессионалов
Как оказалось, блестяще ответить
на предложенные вопросы довольно нелегко. Одним профессиональным опытом ограничиться невозможно. Перед конкурсом нужна серьезная подготовка. В этом убедились машинисты технологических
насосов Ватинского и Аганского
НГДУ, которые соперничали друг с
другом шестнадцатого июля на территории ЦППН-1 ВНГДУ.

Молодежь –
будущее предприятия

На профессиональном
Олимпе – лучшие
электромонтеры

Семнадцатого июля прошел
трудовой поединок среди операторов товарных. Представители этой
профессии занимаются обслуживанием резервуарных парков и
коммерческих узлов учета нефти.
Они, к примеру, должны уметь определить уровень нефти и подтоварной воды в резервуарах. При
этом необходимо соблюдать все
требования безопасности. В практической части конкурса соперникам предстояло замерить уровни
жидкостей в РВС. Также конкурсантам необходимо было рассказать о порядке налива автоцистерны на пункте налива нефти.
Валентина Горячкина, представительница АНГДУ, справилась с
теоретическим и практическим за-

Параллельно с конкурсом «Лучший оператор товарный» проходили и соревнования среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. На
высшую ступень пьедестала претендовало шестеро представителей
данной профессии. Это призеры
первого этапа конкурса, прошедшего в подразделениях. В финальном сражении встретились сотрудники двух управлений – материально-технического снабжения и
«Сервис-нефть».
Профессия, связанная с электричеством, обязывает обладать не
только высокой квалификацией,
но и такими качествами как ответственность и дисциплинированность. Этот «профессиональный

Акционеры ОАО «НГК
«Славнефть» на внеочередном
собрании 17 сентября 2008 года
рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам работы компании за I полугодие 2008 года из
расчета 1,23 рубля на каждую
обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.
Всего на выплату дивидендов
планируется направить 5 847 712 740
рублей.
Решение о проведении внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования было принято 5 августа на
заседании Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть».
Список акционеров для участия в собрании составлен по данным реестра на 5 августа 2008 года.
Пресс-служба НГК «Славнефть».
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Сергей Ягельский блестяще справился с теорией и практикой,
в результате чего он признан лучшим машинистом
технологических насосов

Устройство и принцип работы
насоса ЦНС, устранение неисправностей при его поломке... На
эти и другие многочисленные вопросы конкурсанты должны были
ответить «от и до», вплоть до самых
мельчайших подробностей. По
итогам первой части конкурса самым теоретически подкованным
оказался Сергей Ягельский, представитель АНГДУ. Однако впереди соперников ожидала еще и
практическая часть. Соревнующимся нужно было быстро и при
этом качественно заменить сальниковые уплотнения вала насоса
ЦНС, а также рассказать о порядке запуска и остановки данных насосов. И снова с поставленными
задачами блестяще справился Сергей Ягельский. Члены жюри признали его победителем.
– Я работаю на предприятии более десяти лет, – рассказывает Сергей Ягельский. – Несколько раз
становился призером конкурса.
Каждый раз при подготовке к состязаниям узнаю какую-то новую
и полезную для себя информацию,
которая может пригодиться в работе.
Второе и третье места разделили, соответственно, Андрей Ильяш и Тамара Бондарева из ВНГДУ.

ство было напряженным, разница
всего лишь в один-два балла решила судьбу призовых мест. В итоге
третье место, соответствующее поощрение и диплом достались представителю УМТС, электромонтеру
с 23-летним стажем работы Рафику Гильванову. Две другие ступени
почетного пьедестала разделили
между собой сотрудники «Сервиснефти» Владимир Кривожиха (2
место) и Сергей Свиридюк (1 место), блестяще справившиеся с
практическим заданием.

Подготовка
прежде всего
Из скважин вместе с нефтью
поступают пластовая вода, попутный газ, твердые частицы механических примесей. Поэтому нефть
подвергают специальной подготовке с целью ее обезвоживания и
обессоливания. В этом процессе
участвуют операторы обезвоживающих и обессоливающих установок, которые и продемонстрировали свои умения и навыки на прошедшем восемнадцатого июля
конкурсе профмастерства. В финальном этапе состязаний сопер-

ИТОГИ СЕЗОНА

В Тюменской области (без
округов) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг в целом
по обрабатывающим производствам (по полному кругу предприятий) за первое полугодие
2008 года составил 39862,2 млн
рублей, или 137,3% к первому
полугодию предыдущего года в
действующих ценах и 130,1% в
сопоставимых ценах, сообщает
«Вслух.ру».
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в первом
полугодии 2008 г. увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7 %,
производство машин и оборудования – на 29,7 %, производство
транспортных средств и оборудования – на 60,7 %.
Объем отгруженного нефтегазоперерабатывающего оборудования увеличился на 45,9 % и составил 342 412 тыс. руб., нефтепромыслового, бурового и геологоразведочного оборудования
– на 35,1 % и достиг 3 168 825
тыс. руб.
По материалам электронных
информационных агентств.

ля и охраны труда ОАО «СНМНГ». – Уровень подготовки конкурсантов приятно удивил комиссию. Почти все участники, несмотря на то, что у многих из них небольшой трудовой стаж, выполнили задачи на высоком уровне.

даниями на «отлично». Она работает на предприятии всего полтора года, но уже зарекомендовала
себя как перспективный сотрудник. Это подтвердили и результаты конкурса, по итогам которого
она стала обладательницей звания
«Лучший оператор товарный».
– Для меня очень важно было
достойно отстоять честь цеха, – говорит Валентина. – Если честно,
даже не волновалась, потому как
уверена в себе, а по-другому и
нельзя. Если будешь переживать,
то упустишь многие детали. Думаю, что победа – результат хорошей подготовки. Перед конкурсом
я прочитала немало специальной
литературы.
На втором месте оказался Денис
Ляшенко из ВНГДУ. Он работает
на предприятии с 2003 года, и за
это время уже несколько раз становился призером конкурса. Замкнула тройку лидеров Елена Терекова, представитель Ватинского
НГДУ.
– Мы оценивали полноту, правильность ответов в теоретической
части и качество выполнения
практических заданий, – комментирует Галина Петрушина, член
комиссии, главный специалист
отдела производственного контро-

набор» в полной мере должны были
продемонстрировать участники
конкурса. Безупречные знания
электрооборудования, требований
и норм при работе с ним, умение
быстро и правильно реанимировать
пострадавшего обеспечили участникам максимальное количество
баллов на первом этапе. В число
лучших вошли Андрей Стенькин и
Павел Банцеев. Но об их абсолютном лидерстве, как выяснилось
позже, судить было рано. Положение значительно изменилось в следующей части состязаний.
На втором этапе конкурсантам
предстояло показать навыки грамотной и оперативной работы.
Объектом внимания соревнующихся, по задумке жюри, стала так
называемая электроталь – механизм, предназначенный для
подъема, спуска и горизонтального перемещения груза. Такое оборудование используется повсеместно как на базе УМТС, так и управления «Сервис-нефть». Поэтому задание не стало открытием для
участников конкурса. Правильный диагноз – половина дела. В
короткие сроки нужно было установить причину неисправности
электротали, а затем привести механизм в рабочее состояние. На все
действия комиссия отвела 20 минут. Но большинство уложилось в
более короткие сроки. Соперниче-

ничали работники Ватинского и
Аганского НГДУ, а также производственного управления «Юг».
В результате звания победителя
был удостоен Александр Видманов
из Аганского НГДУ. Он впервые
участвовал в турнире профессионалов, и отличный результат стал для
него приятной неожиданностью.
– Я очень рад победе, ведь это
подтверждение профессионализма
работника, – делится впечатлениями Александр. – К нам приходят
молодые специалисты с хорошей
теоретической подготовкой и,
объясняя им особенности технологического процесса работы установок, взамен узнаешь новую, полезную информацию, которая сегодня мне очень помогла.
Второе место заняла Ольга Скобелева, представительница Ватинского НГДУ, а третье – Эдуард Канашин из АНГДУ.
– На состязаниях участники обмениваются опытом, – говорит
Евгений Чиглинцев, заместитель
председателя комиссии, ведущий
инженер отдела подготовки нефти
и газа ОАО «СН-МНГ». – Молодые работники получают наглядный урок от представителей старшего поколения. Тем самым они
повышают уровень профессионального мастерства. Конкурс –
это еще и хороший старт для продвижения молодых специалистов

Операторам ООУ предстоит продемонстрировать
теоретические знания
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по карьерной лестнице. Необходимо отметить, что участники демонстрируют высокие результаты, что
свидетельствует о профессионализме работников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Мастерство
электрогазосварщиков
Первого августа за титул лучшего электрогазосварщика боролись
представители Ватинского и Аганского НГДУ, управления «Сервиснефть».
После приветственных слов
Владимира Антипова, заместителя
председателя комиссии, главного
электрогазосварщика ОГМ ОАО
«СН-МНГ» участники провели
жеребьевку, которая и определила
порядок выступления конкурсантов. Состязания начались с выполнения практического задания.
Участникам было предложено
произвести сборку и сварку контрольных сварных соединений за
определенный промежуток времени. Качество выполненной работы оценили эксперты инженернотехнологического центра ООО
«Рубеж». По итогам практическо-

За определенный промежуток времени
электрогазосварщикам необходимо
произвести сборку и сварку
контрольных сварных соединений

го этапа самый высокий результат показал
Павел Ремшов, представитель ВНГДУ.
Впереди конкурсантов ждала еще и
проверка теоретических знаний в форме
тестирования. Без
единой ошибки задания выполнили Алексей Леонтьев (АНГДУ),
Андрей Бойко (АНГДУ)
и Леонид Кузьмар
(управление «Сервиснефть»). Однако первое место занял Павел
Ремшов. Он трудится
электрогазосварщиком более двадцати
восьми лет и в копилке его достижений не
одно призовое место.
– Нужно обладать
огромным талантом и
трудолюбием, чтобы
стать таким же профессиональным электрогазосварщиком,
как Павел Ремшов, –
говорит Владимир
Антипов, заместитель

НОВОСТИ РЕГИОНА
дований по скважине. В течение
нескольких часов участники выполняли поставленную перед
ними задачу. Основные критерии
оценки – качество и оперативность выполняемых работ, а также
соблюдение правил техники безопасности. По окончании практического этапа судить о том, кто станет победителем, было еще рано.
Ведь впереди – проверка теоретических знаний. С этой частью конкурса звенья справились очень
быстро, она проходила в форме тестирования.
Подведение итогов – самая напряженная часть состязаний не
только для участников, но и жюри.
На последних возложена большая
ответственность – объективно оценить конкурсантов. Дискуссия среди членов комиссии длилась более
часа. В итоге жюри признало лучшим звено в составе Игоря Дикун
и Александра Черкашина из НГП-4
Аганского НГДУ. Обладателями
второго места стали представители
Ватинского НГДУ: Александр
Амельченко (НГП-1) и Руслан Уразаков (НГП-3). Третий результат у
Сергея Осипова и Алексея Трофименко, работников НГП-1 АНГДУ.

Девять миллиардов тонн
югорской нефти – это историческая веха, знаменательный
рубеж и для автономного округа, и для всей России.
Масштабное празднование
этого события в Югре приурочено ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности. В
столице региона будут подведены итоги ежегодного конкурса
профессионального мастерства
«Черное золото Югры». Лучшие
из лучших в разведке, добыче и
транспортировке нефти, а также
компании, обеспечившие высокий уровень добычи углеводородного сырья и культуры производства, активно участвующие
в социальном партнерстве, будут отмечены различными наградами.
На площади Музея геологии,
нефти и газа состоится торжественная церемония открытия
памятных знаков первооткрывателям югорской нефти и людям,
внесшим значительный вклад в
развитие Западно-Сибирской
нефтегазовой провинции.
ИА «Югра-Информ».

ТРУДОВЫХ ПОЕДИНКОВ
Строгая комиссия внимательно следит за каждым действием конкурсантов

председателя комиссии. – Он высококвалифицированный специалист, который отлично знает свое
дело. Я и не сомневался, что этот
сварщик будет одним из призеров.
Хотя соперники у него были очень
сильные.
На второй строчке оказался Андрей Бойко. Третье место занял молодой работник Алексей Леонтьев.
Кстати, в прошлом году он был на
первой позиции.

Профессионализм –
залог успеха
Традиционно сезон смотровконкурсов в ОАО «СН-МНГ» завершили прошедшие пятого августа состязания среди операторов
по добыче нефти и газа.
Прежде чем приступить к выполнению практического задания,
участникам предстояло выдержать
первый экзамен на знание правил
техники безопасности и охраны
труда. Этот своеобразный отборочный тур одна из команд пройти не
смогла, поэтому в борьбу за звание
победителей вступили шесть звеньев операторов по добыче нефти
и газа ВНГДУ, АНГДУ. Впервые
участниками состязаний стали работники ПУ «Юг».
Конкурсантам нужно было замерить суточную производительность скважины в АГЗУ, отбить динамический уровень эхолотом, а
также произвести комплекс иссле-

Р Е З У Л Ь Т А ТЫ
второго этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии–2008»:
Машинисты технологических насосов:
1 место – Сергей Ягельский, АНГДУ
2 место – Андрей Ильяш, ВНГДУ
3 место – Тамара Бондарева, ВНГДУ
Операторы товарные:
1 место – Валентина Горячкина, АНГДУ
2 место – Денис Ляшенко, ВНГДУ
3 место – Елена Терекова, ВНГДУ
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
1 место – Сергей Свиридюк, управление «Сервис-нефть»
2 место – Владимир Кривожиха, управление «Сервис-нефть»;
3 место – Рафик Гильванов, УМТС
Операторы обезвоживающих и обессоливающих установок:
1 место – Александр Видманов, АНГДУ
2 место – Ольга Скобелева, ВНГДУ
3 место – Эдуард Канашин, АНГДУ
Электрогазосварщики:
1 место – Павел Ремшов, ВНГДУ
2 место – Андрей Бойко, АНГДУ
3 место – Алексей Леонтьев, АНГДУ
Операторы по добыче нефти и газа:
1 место – Игорь Дикун и Александр Черкашин, НГП-4 АНГДУ
2 место – Александр Амельченко, НГП-1 и Руслан Уразаков, НГП-3 ВНГДУ
3 место – Сергей Осипов и Алексей Трофименко, НГП-1 АНГДУ
Для победителей конкурсов традиционно предусмотрено и
материальное поощрение. В этом году обладатели первых мест
были премированы в сумме 25 тысяч рублей. Кроме того, в течение
года им будет выплачиваться 10-процентная надбавка к окладу
окладу..
Завоевавшим вторые места выплачена премия в сумме 15 тысяч
рублей, надбавка к окладу составит 5 процентов. 10 тысяч рублей
составила премия для конкурсантов, занявших третье место.
Алена БАГРЫНИВСКАЯ, Марина ЕГОРОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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БУРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Богатейший производственный потенциал, накопленный за
четыре с половиной десятилетия,
позволяет «Мегионскому УБР» и
сегодня оставаться в числе лидеров отрасли в Западной Сибири.
На протяжении всей своей истории предприятие идет в ногу с
развитием технологии строительства скважин. В немалой степени этому способствует планомерная модернизация оборудования. Внедрение новой техники
позволяет совершенствовать работу всех направлений деятельности, обеспечивающих процесс
бурения.
Бесперебойная работа бурового
станка во многом зависит от надежности электрооборудования.
Энергетическая служба «Мегионского УБР» успешно решает поставленные перед ней задачи. В ее
составе – отдел главного энергетика ООО «МУБР» и прокатно-ремонтный цех электрооборудования (ПРЦэ/о), где трудятся высокопрофессиональные инженеры,
электромонтеры, слесари. Служба
занимается техническим обслуживанием электроустановок в процессе эксплуатации, выполняет
планово-предупредительные ремонты. На предприятии также есть
собственная электротехническая
лаборатория, которая проводит
высоковольтные испытания оборудования и готовит буровые станки к приему электричества.
В связи с тем что «Мегионское
УБР» основной объем бурения выполняет на отдаленных месторождениях с еще неразвитой сетевой
системой и производство работает
в условиях недостатка энергомощностей, возникла необходимость
перехода на автономные источники питания. Дизельногенераторные установки на 6 киловольт вырабатывают электроэнергию, достаточную для нормального функ-

Комплектное распределительное устройство (КРУ) –
энергетическое сердце буровой.
Пока бригада буровиков переезжает
на другое место, необходимо проверить
и отрегулировать работу всех систем КРУ.
На снимке (слева направо):
Иван Чернухин – главный энергетик,
Игорь Ветошкин – начальник ЭТЛ,
Наиль Ахтамянов – зам. начальника ПРЦэ/о

ционирования всего бурового
комплекса: вышки, котельной,
жилпоселка и т.д. В 2007 году практически все буровые установки
после соответствующей подготовки перевели на автономные источники питания.
В этом году энергетическая
служба «Мегионского УБР» вышла на более высокий технологический уровень. В станках последней
модификации, работающих на постоянном токе, «электроначинка»
с принципиально новыми характе-

ристиками. Прежде всего это управляемый привод всех механизмов. В станках более ранних разработок электродвигатель после
включения постоянно работает на
максимальных оборотах. В новых
же установках скорость вращения
вала можно регулировать от нуля
до максимума. Несомненным
плюсом является и экономия времени при строительстве скважины.
Чтобы изменить параметры подачи бурового раствора, не надо, как
раньше, останавливать насосы. С

помощью джойстика можно по
необходимости увеличить или
уменьшить подачу жидкости на
инструмент. Это стало возможным
благодаря специальным устройствам – тиристорам. Цифровые
преобразователи переменного
тока в постоянный оснащены программным обеспечением и практически безотказны в работе. К
тому же в отличие от аналоговых
преобразователей новые тиристорные устройства весьма компактны
по своим размерам.

– Внедрение на предприятии
такого оборудования потребовало
от сотрудников энергетической
службы серьезной подготовки, –
рассказал главный энергетик
«Мегионского УБР» Иван Чернухин. – Необходимо было изучить
довольно большой объем технической документации, обновить
некоторые профессиональные
знания. Кроме того, монтаж и наладку электрооборудования новых станков мы вели с помощью
специалистов завода-изготовителя, поэтому получили еще и практические навыки. Так что сейчас
мы работаем с этим оборудованием в обычном режиме.
Произошли
изменения и в
структуре энергетической службы
предприятия. В
ПРЦэ/о создан
участок по техническому обслуживанию комплектно-тиристорных
устройств.
Сегодня в ООО
«МУБР» есть необходимое оснащение и специалисты с достаточной квалификацией для работы с
цифровым оборудованием. Для буровых установок уже созданы частотные преобразователи. Это следующий шаг в системе управления
электроприводами. Частотные
преобразователи позволяют станку с плавнорегулируемым механизмом работать на обычном переменном токе. Энергетики «Мегионского УБР» внимательно следят за развитием техники. Они готовы и дальше идти по пути прогресса.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В арсенале сотрудников ООО
«МегионЭнергоНефть» появились
три передвижные дизельные
электростанции
компании
Cammins (Великобритания) – производителя с мировым именем.
Установки, выполненные по индивидуальному заказу энергетиков, оснащены по последнему
слову техники и на сегодняшний
день не имеют аналогов в округе.
Сегодня в парке предприятия
порядка 30 дизельных станций
различных габаритов, мощности и
назначения – от переносных установок для выполнения мелких
производственных работ до крупных генераторов, обеспечивающих
резервное
энергоснабжение
объектов «Мегионнефтегаза» и дочерних
предприятий.
ДГУ
Cummins С 1400 D 5 стали серьезным приобретением, превосходящим имеющиеся на предприятии
станции по всем параметрам. В их
разработке непосредственное участие приняли инженеры ООО
«МЭН», благодаря чему установки
в полной мере соответствуют всем
потребностям предприятия – от
дизайна до комплектации.
По оценке специалистов, по
своему оснащению приобретение
представляет собой новую эпоху в
энергетике. Станции укомплектованы самыми современными авто-
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матизированными системами,
полностью контролирующими
технологический процесс. На мониторе компьютера машинисты
могут видеть все параметры работы оборудования, отслеживать малейшие изменения в режиме. Новейшая система защиты обеспечивает высокую безопасность генераторов и электроприемников потребителей.
ДГУ Cummins превосходят другие станции и по мощности. Суммарно они вырабатывают 3 МВт
электроэнергии, что, к примеру, в
теории может покрыть примерно
пятую часть от общей потребности Мегиона. На практике же (а востребованы они прежде всего на
месторождениях «Мегионнефтегаза») установки могут обеспечить
стабильную работу кустовой площадки во время проведения капитального ремонта высоковольтных
линий. И если раньше для решения этого вопроса требовалось порой до шести установок, то теперь,
как правило, достаточно двух-трех
новых станций.
Безусловным достоинством дизель-генераторов является и то, что
они также способны работать параллельно с сетью и восполнять в

За первое полугодие 2008 года дизельные станции выработали
430 тысяч кВт/час. электроэнергии, тем самым обеспечили
стабильную работу производственных объектов «Мегионнефтегаза»

ней дефицит мощности. А это на
сегодняшний день в условиях возрастающих потребностей в электроэнергии и ограниченных энергоресурсов имеет огромное значение.
По словам обслуживающего
персонала, ввод установок из дежурного режима в работу занимает до одной минуты и практически не влияет на процесс нефтедобычи. Возможность быстрого под-

ключения особенно важна при
аварийных ситуациях, от которых
не застрахован никто.
Наличие компьютера, повышенная шумоизоляция, двойная
система отопления, способная работать даже при перемещении
станций, а также продуманная
внутренняя планировка сделали
приобретение максимально комфортным для работы обслуживаю-

щего персонала. Но главное преимущество ДГУ Cummins, по признанию самих энергетиков, в их
высокой мобильности.
– Транспортировка старых установок требует немалых усилий и
времени. Необходима различная
спецтехника, разрешительные документы на провоз негабаритного
груза, – комментирует начальник
участка передвижных дизельных
электростанций Игорь Толоков. –
При комплектации Cammins были
учтены эти аспекты. В результате
мы имеем не только современные,
удобные в обслуживании, но и
очень мобильные станции.
Все плюсы новейших дизельгенераторов сотрудники участка
ПДЭС оценили не только в ходе
испытаний, но и в реальной ситуации. В течение пяти суток во время капитального ремонта высоковольтных линий станции обеспечивали энергоснабжение 26 кустовой площадки Северо-Покурского месторождения. Сегодня ДГУ
Cummins установлены на Аганском лицензионном участке. Потребность в них у предприятия довольно большая. Ежегодно ремонтируется около ста километров ВЛ
6 кВ. И теперь в решении этих задач у энергетиков есть надежные
помощники.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 28, 25 августа 2008 г.
ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Минтранс
ужесточит правила
для авиакомпаний
Авиакомпании, не способные выполнять обязательства
перед пассажирами, могут лишиться права выполнять полеты. Уже в первом квартале
следующего года Минтранс
России намерен скорректировать все существующие авиационные правила с Воздушным кодексом.
Болельщики горячо поддерживали всех участников соревнований

СПОРТИВНЫЕ
БАТАЛИИ
ПОЗАДИ
Спартакиада–2008 завершилась. Шестнадцатого августа на стадионе средней школы № 3 состоялся ее финальный этап – легкоатлетическая эстафета. Эти состязания поставили окончательную точку в турнирной таблице спартакиады и решили судьбу призовых мест.
Субботнее утро. Официальный
старт соревнований в 10.00 часов.
Однако спортсмены начали собираться уже к 9.00, чтобы как следует размяться перед состязаниями.
Среди участников наблюдалось
волнение, ведь эстафета – последний и для многих команд решающий этап турнира нефтяников.
В нынешнем году об участии в
эстафете заявили одиннадцать
сборных. В командах было по
шесть человек. Каждому спортсмену предстояло преодолеть дистанцию 200 метров за короткий промежуток времени.
Первыми на беговую дорожку
вышли представители «МегаЩита» и «Автоматизации и СвязьСервиса». Сначала лидирующие
позиции занимала то одна, то другая команда. Но к середине забега
стало ясно, на чьей стороне
спортивная удача и успех. Представители охранного предприятия
первыми пересекли финишную
черту.
Участниками второго забега стали сборные ООО «Мегионское

УБР» и ООО «МегионЭнергоНефть». В результате команда буровиков одержала верх над соперниками.
Далее на старт вышли спортсмены «МегионНефтеРемСервиса» и
аппарата управления ОАО «СНМНГ». Судя по эмоциям болельщиков, этот забег стал одним из
самых зрелищных и захватывающих. Зрители горячо поддерживали участников. Первыми дистанцию преодолели представители
ООО «МНРС».
В четвертом забеге лучшими
оказались спортсмены коллектива
геофизиков, а в пятом – представители «Мегион-Сервиса».
По итогам субботнего забега самыми быстрыми и ловкими признаны спортсмены из «МегионНефтеРемСервиса». Они преодолели дистанцию за 2 минуты и
46,19 секунды. Команда стала победителем легкоатлетической эстафеты.
– Если честно, наша сборная
была уверена в том, что займет
первое место, – делится впечатле-

Сборная ООО «МНРС» стала победителем
легкоатлетической эстафеты

ниями Олег Петухов, тренер команды ООО «МНРС». – Перед эстафетой спортсмены упорно тренировались и настраивались только на лучший результат.
На второй строчке, как и в прошлом году, расположилась команда общества с ограниченной ответственностью «Мегионское УБР».
Они пробежали эстафету за 2 минуты и 47,66 секунды. Третье место у сборной «Тюменьпромгеофизики».
Необходимо отметить и соперников коллектива геофизиков –
представителей аппарата управления, занявших четвертое место.
Спортсмены упорно боролись и
уступили своим конкурентам – сборной «Тюменьпромгеофизики» – всего 0,35 секунды.
– Наша команда очень дружная
и сплоченная, – говорят Дина Муратбакиева и Оксана Третьякова,
болельщики сборной аппарата уп-

равления. – Сегодня спортсмены
достойно отстояли честь коллектива. Им не хватило немного удачи,
чтобы оказаться в тройке призеров.
Остается добавить, что торжественная церемония награждения
участников Спартакиады–2008 традиционно состоится в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Лучших из лучших
будут чествовать тридцатого августа
в фитнес-центре «Жемчужина». Начало церемонии в 18.00.

ИТОГИ
легкоатлетической эстафеты:
1 место – ООО «МНРС»
2 место – ООО «Мегионское УБР»
3 место – ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика»
Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ПЛАСТИК – В ЗАКОН
Банкам запретят высылать кредитные карты без ведома клиентов
Рынок банковских карт практически не регулируется законодательно,
заявил президент Ассоциации региональных банков России Анатолий
Аксаков. И это провоцирует рост карточного мошенничества в стране.
Сейчас более 700 российских
банков выпустили свыше 111 миллионов банковских карт. Объем
операций по ним превысил 6,2
триллиона рублей. Уже есть социальные, транспортные, студенческие пластиковые карты, которые,
являясь средством доступа к банковскому счету клиента, одновременно служат универсальным индикатором личности. И могут использоваться в этом качестве в специальных бюджетных и корпоративных программах.
Но пока этот триллионный бизнес регулируется лишь положением Банка России – ведомственным
нормативным актом, поясняет

Анатолий Аксаков. По его мнению,
назрела необходимость принятия
специального закона о банковских
картах. Кроме того, для регулирования рынка банковских карт необходимо принять в Налоговый
кодекс, законы о банковской деятельности и потребительском кредите поправки, которые разработаны специалистами ассоциации.
Пока же отсутствие адекватного
законодательства провоцирует рост
карточного мошенничества в стране. А действующие статьи Уголовного кодекса, по словам Аксакова,
грешат неточностью и несовершенством формулировок и потому не
позволяют противостоять мошен-

никам. Например, в УК прописано, что предметом преступления
являются исключительно поддельные кредитные и расчетные карты,
поэтому подделка платежных и
предоплаченных карт не попадает
под закон. К тому же УК предусматривает ответственность лишь за
пластиковые карты, изготовленные
с целью продажи. И подобных «накладок» в законе достаточно.
Есть и еще одна проблема: в народном сознании пластиковая карта пока воспринимается только как
способ получения заработной платы, а не как средство расчета. Конечно, причиной тому не только
недостаток торговых точек, где
можно отовариться по карте, но и
общая финансовая неграмотность
населения тоже играет здесь не последнюю роль. В результате, по ин-

формации начальника управления
развития розничных платежей ЦБ
Вадима Кузнецова, 92,6 процента
операций с банковскими картами –
просто снятие наличных через банкомат. Кроме того, свыше 90 процентов из всех действующих пластиковых карт составляют так называемые «зарплатные» карты. А более половины кредиток, эмитированных банками, по информации
ЦБ, являются спящими. То есть это
пластиковые карты, которые банкиры рассылали по почте без согласия клиентов, и ими до сих пор
никто не пользуется. Впрочем, как
пояснил Анатолий Аксаков, депутаты подготовили поправку, запрещающую без ведома клиента высылать ему кредитный пластик.
«Российская газета», № 4730
от 15 августа 2008 г.

В новых правилах будет рассмотрен вопрос о нормах налета
часов летчиков. Скорее всего, по
словам Владимира Тасуна, летчик сможет летать не более 90
часов в месяц и не более 800 часов в год. «Конечно, мы рассматриваем вопрос о поднятии планки до 900 часов в год», – отметил В. Тасун.
Что касается авиакомпаний,
то они сейчас получают допуск
на международные перевозки.
Если в течение года регулярность их полетов будет ниже 90
процентов, то Росавиация будет
иметь право отозвать у них такой
допуск. Это будет касаться в основном регулярных рейсов.
Вопрос чартерных программ
также был завязан на стабильности их обеспечения.
Уже в этом году ряд перевозчиков уменьшал свои чартерные
программы во время их выполнения на 25 процентов. Поэтому директор департамента Минтранса считает необходимым
ужесточить авиационные правила для перевозчиков, девиз которых: «Возьмем чартерную
программу – возьмем деньги».
Минтранс настаивает на том, что
авиакомпания должна полностью обеспечивать пассажиров
всем необходимым во время полетов. Должна быть четкая
иерархия ответственности экипажа и диспетчеров в аэропорту.
В. Тасун считает, что если
авиакомпания не будет способна выполнять свои обязательства, то ее пассажиров повезут
другие, которые работают более
стабильно и соблюдают букву
закона.
Оправданием для авиакомпаний не будет служить их финансово-экономическая несостоятельность при выполнении регулярных рейсов. В. Тасун считает, что они должны быть лишены возможности выполнения
таких полетов и переведены
полностью на выполнение чартеров.
По словам Владимира Тасуна,
перевозчики задумываются об
отказе от отечественной техники, которая потребляет больше
авиатоплива. Сейчас российский парк насчитывает 2,5 тысячи единиц отечественных самолетов и 250 единиц иностранных. Последние выполняют 50
процентов всех перевозок.
По мнению представителя
Минтранса, необходимо рассмотреть вопрос о возможном
субсидировании стоимости топлива для авиакомпаний, которые выполняют полеты на отечественной технике. Он считает,
что стоимость горючего для отечественных самолетов должна
быть вполовину меньше.
«Российская газета», № 4733
от 21 августа 2008 г.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 68-665. (3-2)
1 комн. кв.
кв., центр города, ул. Нефтяников, долевое строительство, сдача дома 1 квартал
2009 г., 40 кв.м., 7 этаж, цена – 1950 млн руб.
Тел. 8-912-904-57-65. (3-2)
1-комн. кв.
кв., АСБ, 3 эт., хороший ремонт, можно по ипотеке. Тел. 8-903-979-46-20. (3-2)
1-комн. кв. в 5 эт. доме, ДСК, 5 эт., ремонт, р-н
1 школы. Тел. 68-665. (3-2)
2-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 8 эт. Тел.
6-52-77. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Победы, 8, евроремонт. Тел.
6-52-77, 8-922-419-23-86. (3-1)
3-комн. кв.
кв., 65 кв. м., 8 эт. 9-эт. дом, Ленина,
14. Возможно ипотека. Цена 3 млн. Тел. 66-664,
2-56-80. (3-1)
Балок в УБР, центральное топление, вода, ванна, туалет. Срочно, цена 300 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-936-08-82, 8-912-936-08-70. (3-2)

Деу-Эсперо, 1997 г.в. Тел. 68-665, 68-663,
60-207. (3-2)
Нива-Шевроле, 2006 г.в., цвет серый, сигнализация с автозапуском, эл. подогрев, газ-бензин, дефлекторы, МР 3 музыка, тонировка,
подкрылки, чехлы, ветровики. Цена 299 тыс.
руб. Тел. 8-951-971-49-97, 2-58-10. (3-1)
Фольксваген-Г
ольф 4, 1998 г.в., цвет темноФольксваген-Гольф
красный, все опции, тонировка, комплект зимней резины, в х/с. Тел. 8-904-479-85-24. (3-1)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Набор мебели для детской комнаты, угловой
компьютерный стол в тон мебели; комод, кровать, угловой шкаф. Тел. 8-922-252-50-26. (3-2)
Спальный ггарнитур,
арнитур, недорого. Тел. 3-21-24. (3-2)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. Тел. 8-908-897-03-22. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде в р-не налоговой инспекции. Тел. 8-950-522-83-50. (3-2)
Сдается жилье меблированное с бытовой техникой, все удобства, в п. Высокий, славянам
на длительный срок. Тел. 8-922-252-59-59. (3-2)
Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде возле школы № 4 славянам, желательно предприятию.
Тел. 2-51-21, 8-915-482-77-95. (3-1)
Сниму квартиру в Тюмени для студента. Тел.
3-78-60. (3-2)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Флера Харисовна Гарифуллина,
Александр Петрович Рынковой,
Иван Александрович Ворсин,
Ольга Николаевна Лозовая,
Шахманай Алиярбекович
Аскеров,
Юрий Геннадьевич Журавлев,
Александр Алексеевич Пайвин,
Василий Владимирович
Васильков,
Александр Юрьевич Чипышев,
Борис Львович Алтурмесов,
Борис Васильевич Леонов,
Джамард Шамсаддин-Оглы
Шамсаддинов,
Олег Валентинович Сеитов,
Илдар Музамилович
Мирхайдаров,
Андрей Анатольевич Щенников,
Александр Евгеньевич
Лопушков,
Владимир Васильевич
Щербаков,
Виктор Геннадьевич Миньков,
Руслан Ирикович Галин,
Михаил Васильевич
Загороднюк,
Юсуфжон Дехконович
Юлдошов,
Олег Владимирович Курочкин,
Данияр Амирянович
Хаматханов,
Шарапутдин Карамутдинович
Тавлуев,
Роман Петрович Романов,
Константин Анатольевич
Олефиренко,
Игорь Аурелович Горей,
Павел Александрович
Корниенко,
поздравляем вас
с днем рождения!
Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста.
С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

ВНИМАНИЕ
предприятиям,
являющимся абонент
ами
абонентами
телефонной сети
ООО «АиС-Сервис»
С 1 август
августаа 2008 гг..
увеличились тарифы
на услуги связи:
абонентская плата
за телефон – 390 руб. без НДС;
стоимость цифрового потока –
500 руб. потоко/км без НДС.
За информацией обращаться
по телефонам:
4-10-57, 4-12-22.

РА З Н О Е
6 сентября 2008 г. в 13.00 состоится общее
собрание членов кооператива ГПК «Дорожник».
Отчет председателя о проделанной работе.
Явка обязательна.

ПРОДАЕТСЯ
Банки стеклянные разной емкости. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-2)
Системный блок Pеntium IV, видеокарта 256
Mб, процессор 3,2 Ггц, DVD-rom, ОЗУ 512 Mб,
жесткий диск 160 Гб. Тел. 3-11-36. (3-1)
МЕНЯЕТСЯ
Мест
о в д/с «Росинка» в п. Высокий на д/с г.
Место
Мегиона, подготовительная группа. Тел. 8-982531-47-31, 4-63-02. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр-е (проф. переподготовка) по специальности «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана труда, промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин», стаж работы по направлению деятельности на инженерно-технических должностях - не менее 3-х лет, водительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли не менее трех лет. Резюме принимаются по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
Учебно-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 обрние, стаж работы по направлению деятельности - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Авт
оТ
рансСервис» на постоянную рабо«АвтоТ
оТрансСервис»
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъемных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постоянную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением нового образца.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, водительское удостоверение категории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по тел.
ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ - (34663) 4-76-12.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- токарь 4 – 6 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инженерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;

Требования: квалификационное удостоверение, опыт работы не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «МТУ» на работу вахтовым методом требуются:
- моторист цементировочного агрегата 5-6 р.;
- моторист цементопескосмесительного агрегата 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ
6 р.
Телефон для справок: 4-71-89.
ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-т
орг» на постоянную работу
«Славнефть-торг»
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требования: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. обществ. питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления требований к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. –
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостоверение официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. образование, без предъявления требований к стажу работы или среднее проф. образ., стаж работы в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторскотехнологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения. Срок выдачи удостоверения не
более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8
(34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ» и ег
о дочерних обществ,
работников
его
а также частные объявления не позднее, чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать. Телефон 4-21-15
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических и руководящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Секретарь руководителя. Требования: высшее проф. или среднее проф. обр-е, стаж работы не менее 2 лет.
4. Механик отдела главного механика. Требования: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
5. Начальник отдела кадров. Требования: высшее проф. обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер-технолог производственно-технологического отдела. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е, стаж работы не
менее 3 лет.
7. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
8. Инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
9. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требования: высшее проф. инженерно-техническое
обр-е и стаж работы в должности не менее 3
лет.
10. Инженер 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы на инженернотехнических должностях 2 категории не менее
3 лет.
11. Инженер-контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет.
12. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
13. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф. обр-е и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
14. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы 3 года или среднее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы не менее 5 лет в энергетической отрасли.
16. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обре и стаж работы не менее 1 года в энергетической отрасли или среднее проф. обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования и подготовке производства цеха механизации. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ООО «Авт
омобилист» на постоянную работу
«Автомобилист»
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.: 4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- машинист копра 6 разр.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Заработная плата – от 40 тыс. руб.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части грузоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
ООО «Т
еплоНефть» на сезонную работу требу«ТеплоНефть»
ются операторы котельной и слесари-ремонтники котельного оборудования для работы вахтовым методом на Чистинном, Тайлаковском и
Ачимовском месторождениях. Требования: удостоверение по профессии. Обращаться по тел.:
4-62-40, 4-63-19.

ФИТНЕС-ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА»
ПРИГЛАШАЕТ
НА НОВЫЕ ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

«ИНТЕРВАЛ +
АЭРО МИКС»
сочетает в себе элементы
степ, слайд, танцевальной,
силовой аэробики, а также
интервальной тренировки.
С помощью занятий вы
укрепите мышечный
корсет и избавитесь
от лишних килограммов
и ненужных сантиметров.
(Тренировки проходят
по вторникам, четвергам,
субботам с 18.00)

«СУПЕРМЕН»
– это силовая тренировка, которая построена на
ай-бо». Занятия позволяют укрепить
основе техники «Т
«Тай-бо».
сердечно-сосудистую систему, мышцы пресса,
рук и ног, а также помогут развить выносливость
и снизить вес.
(Тренировки проходят по понедельникам
и пятницам с 18.00)

Стоимость разового абонемента – 150 рублей.
Для студентов и детей до 16 лет – 90 рублей!
Справки по телефону 4-63-75 или 8-902-694-15-86.
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й

Учредитель и издатель газеты

20. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е,
стаж работы на инженерно-технических должностях 3 года или среднее проф. (техническое)
обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
22. Мастер службы линий электропередач. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
23. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
24. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
25. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
27. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж работы.
28. Токарь 5 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,
регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.
Газета отпечатана в издательском центре «МВ-принт»:
628616, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 36.
Телефон: 24-46-21.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.
Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Главный редактор
Корреспонденты

Техническая группа

Елена УСАНОВА
тел./факс

4-21-16
4-21-14
4-21-17
4-21-18
4-92-99
4-21-15

Номер подписан 22.08.2008 г.: по графику – в 11.00, фактически – в 11.00. Тираж 10000 экз.

8

