
ЭЛЕКТРОННУЮ  ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ  «МЕГИОННЕФТЕГАЗ�ВЕСТИ»  ЧИТАЙТЕ В  ЛОКАЛЬНОЙ  СЕТИ  ОАО  «СН�МНГ»  ПО  АДРЕСУ:  SHARE  НА  PHOENIX   /  (S: )  /  ГАЗЕТА  МНГ�ВЕСТИ; НА САЙТЕ WWW.SN�MNG.RU

20 сентября 2013 г.
пятница

№ 30     (1017)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 по 29 сентября

стр. 6 – 7

ДОБРО

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О � Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 16+16+16+16+16+

Кедр по праву является одним из
главных достояний нашего края.
Среди хвойных деревьев этот вели�
чественный исполин занимает осо�
бое место, и такое отношение к
нему неслучайно. Помимо древеси�
ны, ценны орехи кедра. Его не зря

БЛАГИЕ ДЕЛА НА БЛАГО БУДУЩЕГО
ОАО «СН�МНГ» способствует сохранению кедровых лесов Югры

Обеспечить баланс экономического развития и экологической бе�
зопасности региона – задача, требующая общих усилий. ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», придерживаясь принципов социальной ответ�
ственности, осуществляет деятельность  с учетом государственных и
общественных интересов. Как пример – участие мегионских нефтяни�
ков в реализации окружной программы «Кедровые леса Югры». При
финансовой поддержке предприятия на территории округа проводит�
ся работа по сохранению и приумножению ценных лесных пород.

называют «хлебным» деревом. Кед�
рач обеспечивает незаменимым
пропитанием животный мир тайги.
Под его сенью вырастает больше
всего грибов и ягод, которые, кста�
ти, намного богаче витаминами и
активными веществами, чем дико�

росы из других лесов. Для корен�
ных народов Севера кедр является
основой культуры, символом муже�
ства и вечности.

В округе насчитывается около
4,2 миллиона гектаров сибирской
кедровой сосны, или 15 процентов
от общей площади лесных масси�
вов. Кроме того, в Югре порядка
одного миллиона гектар являются
потенциальными кедровниками. В
них лиственные породы деревьев
соседствуют с хвойными, и при
должном уходе эти леса можно из
смешанных превратить в ценные
кедровые. Именно такой участок

около села Локосово Сургутского
района взят под контроль местным
лесничеством. Совместно с ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» в
2010 году здесь был организован
один из крупнейших на тот момент
в округе кедросад «Приозерный».
На его создание предприятие на�
правило более 3,5 миллиона руб�
лей. На церемонии открытия заме�
ститель главы администрации Сур�
гутского района Сергей Черкашин
назвал объект образцом европей�
ского стиля ведения лесного хозяй�
ства. Порядка 70 гектаров превра�
тились в лесопарковую зону. Терри�

торию оградили, проложили дере�
вянные дорожки, оборудовали мес�
та для отдыха, соорудили сквореч�
ники, установили аншлаги. Но глав�
ные силы были брошены на приве�
дение в порядок самого участка, где
в былые годы велась вырубка дре�
весины для промышленных нужд.
Лес очистили, где необходимо, за�
садили кедровыми саженцами. Лес�
ничий Локосовского участка Миха�
ил Тверетин рассказывает, для со�
здания сада сил потребовалось не�
мало, ведь такие работы приходит�
ся выполнять вручную.

Окончание на стр. 2.
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В открытом акционерном об�
ществе «Славнефть�Мегионнефте�
газ» завершилась подготовка к
зимнему периоду. Более двухсот
выполненных мероприятий при�
званы обеспечить стабильную и
безопасную работу всех подраз�
делений предприятия в холодный
период года.

К реализации программы в ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
приступили более полугода назад.
На всех месторождениях выполнен
опережающий ремонт нефтепро�
мыслового оборудования. Под осо�
бый контроль нефтяники взяли
опасные производственные объек�
ты. Осуществлена проверка состо�
яния противопожарных трубопро�
водов, автоматических систем кон�
троля, сигнализации и пожароту�
шения. Предприняты необходи�
мые меры по обеспечению эколо�
гической безопасности производ�
ства в условиях низкого темпера�
турного режима. В соответствии с
графиком осуществлен завоз необ�
ходимого оборудования и матери�
алов на труднодоступные участки.

Комплекс мероприятий выпол�
нен на объектах водоснабжения,
тепловых и энергетических систем.
Как и планировалось, 11 сентября
на предприятии стартовал отопи�
тельный сезон. Запуск котельного
оборудования прошел в штатном
режиме. Теплом обеспечены произ�
водственные и бытовые помеще�
ния на всех месторождениях пред�
приятия. Своевременная и каче�
ственная реализация программы
подготовки позволяет коллективу
открытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз» еже�
годно в зимний период работать
стабильно, с соблюдением законо�
дательных норм в области про�
мышленной и экологической безо�
пасности.

Марина ЕГОРОВА.
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За три года хвойные «подопеч�
ные» лесников и нефтяников за�
метно подтянулись. Вообще�то
кедр – дерево с характером, растет
очень медленно. По словам Миха�
ила Павловича, если береза с оси�
ной за год могут прибавить до мет�
ра, то кедр�однолетка вытянется
лишь на 5�10 сантиметров. Поэто�
му молодую поросль нужно холить
и лелеять: скашивать траву, выру�
бать конкурирующие деревья, ме�
шающие его полноценному разви�
тию. На такую заботу кедр, набрав
силу, ответит сторицей. Ведь по
продолжительности жизни и пользе
среди хвойных пород ему трудно
найти равных.

Прогулка по кедросаду – боль�
шое удовольствие. Свежий воздух,
неповторимый аромат и радующая
глаз своим многообразием яркая
палитра осеннего леса… Под дере�
вьями тут и там видны шляпки
красноголовиков, подберезовиков,
белых грибов. Наш экскурсовод�
лесничий указывает на следы при�
сутствия бурого хозяина тайги.
Встретить медведя в этих местах не
редкость. У тропинки мелькнул бу�
рундучок с набитыми щеками, на
миг остановился, словно разгляды�
вая нас, и тут же исчез из вида. У
животных горячая пора заготовок.
Благодаря таким лесным тружени�
кам, как белка, бурундук, птица�
кедровка, хвойный долгожитель
появляется на новых участках. Та�
кой естественный процесс очень
продолжительный, поэтому для со�
хранения лесного потенциала ок�
руга предпринимаются дополни�
тельные меры. В частности, не пер�
вый год действует программа «Кед�
ровые леса Югры». К примеру, на
локосовском участке Юганского
лесничества есть специальный «ин�
кубатор», где выращивается до 20
тысяч саженцев кедра. Посадочный
материал используется для разбив�

ки поселковых аллей, создания
хвойных садов, восстановления вы�
горевших лесных массивов.

К слову, самое сложное за пос�
ледний период пожароопасное лето
2012 года для этих мест, а в зоне от�
ветственности здешних лесников
находится более 600 тысяч гекта�
ров, в целом оказалось спокойным.
За сезон зафиксировано два возго�
рания, которые были быстро лик�
видированы и не принесли значи�
тельного ущерба. По словам Миха�
ила Тверетина, благоприятную об�
становку на территории во многом
определяет действующая в ОАО

БЛАГИЕ ДЕЛА
НА БЛАГО БУДУЩЕГО

ОАО «СН�МНГ» способствует сохранению
кедровых лесов Югры

«Славнефть�Мегионнефтегаз» по�
литика по обеспечению безопасно�
сти производства и охране окружа�
ющей среды.

– Я работаю на участке тридцать
пять лет и могу утверждать, что на
предприятии соблюдению действу�
ющих промышленных и экологи�
ческих норм и правил уделяется
первостепенное внимание. Готов�
ность нефтяников оперативно дей�

ствовать в чрезвы�
чайных ситуациях –
лишь один из пока�
зательных тому при�
меров, – комменти�
рует Михаил Павло�
вич. – Столь ответ�
ственный подход со
стороны «Мегион�
нефтегаза», нала�
женное взаимодей�
ствие в итоге спо�
собствуют сохране�
нию лесов.

Разбитый при уча�
стии мегионских нефтяников кедро�
вый парк стал еще одним полигоном
для работы школьного лесничества
«Кедр». Это движение в Локосово
было организовано более десяти
лет назад, и за прошедшее время
юные экологи накопили немалый
опыт. По словам руководителя Ди�
лары Жуковой, участие в возрожде�
нии лесов – мощный воспитатель�
ный ресурс. Тот, кто сам с любовью
посадит в землю беззащитный ро�
сток, ломать и рубить деревья уже
не будет.

Одно из направлений деятель�
ности школьного лесничества – ис�

следовательская работа. Свои про�
екты ребята не раз представляли на
различных конкурсах и конферен�
циях окружного и российского
масштаба. А вот для того, чтобы
убедиться в необычайном воздей�
ствии кедра на организм человека,
сложных опытов не нужно. Доста�
точно обнять дерево и попросить у
него сил. Дилара Расимовна рас�
сказывает, что когда�то сама скеп�
тической улыбкой отвечала на по�
добные утверждения, а теперь на
собственном примере убедилась,
насколько действенным может
быть «общение» с хвойным велика�
ном.

Наверное, эта особая энергети�
ка и помогает школьникам из села
Локосова вести активную работу.
Ребята проводят агитационные ак�
ции, участвуют в посадке деревьев
и уходе за ними, ездят на различ�
ные слеты. В 2005 году движение
юных экологов «Кедр» было при�
знано лучшим в Югре. Уже трое
воспитанников, получив аттестат,
решили связать свою дальнейшую
судьбу с охраной природы и сегод�
ня получают образование в вузах.

Благодаря такому дружному со�
юзу детей и взрослых – сотрудни�
ков лесничества и нефтяников –
в Сургутском районе сохраняется
и умножается лесное достояние
Югры.

Эту же деятельность ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» осуществ�
ляет и на других территориях. К
примеру, только за последние три
года по заказу предприятия различ�
ные виды лесовосстановительных

работ были проведены на площади
около 650 гектаров. При финансо�
вом участии ОАО «СН�МНГ» в ок�
руге разбито четыре кедросада. Так,
помимо Локосово, два таких же
уникальных объекта появились в
поселке Юган. В октябре 2012 года
состоялось торжественное откры�
тие рукотворного кедровника воз�
ле Сургута, около горнолыжной
базы Каменный Мыс. Несколько
лет назад сильнейший пожар унич�
тожил здесь почти 80 гектаров леса.
Теперь благодаря нефтяникам это
уникальное место отдыха и туриз�
ма полностью восстановлено.

Работа будет продолжена. Так, в
планах предприятия на 2014 год –
облагородить еще более 400 гекта�
ров площадей. Защита и восполне�
ние лесных ресурсов – это лишь
часть комплексной деятельности
ОАО «СН�МНГ» по охране окру�
жающей среды, на которую ежегод�
но направляются десятки милли�
онов рублей. Множество наград, за�
воеванных «Мегионнефтегазом» в
области экологии, свидетельствуют
о том, что коллектив, обеспечивая
добычу нефти, нацелен на сохране�
ние «зеленого» золота и природы
Югры в целом.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Кедр Кедр Кедр Кедр Кедр окружен множеством ле�
генд и интересных фактов. Упоми�
нание о нем встречается в Ветхом
Завете. По преданию, Ной постро�
ил ковчег из дерева гофер – а это
не что иное, как сам кедр. Сакраль�
ным считали его шумеры и друиды.
Уже во времена древних цивилиза�
ций из кедра строились саркофаги
фараонов, храмы и дворцы.

Это дерево интересно не только
с религиозной и исторической точ�
ки зрения, но и с научной. Исследо�
ватели подтвердили его необычные
свойства. К примеру, кедровые
леса обладают сильнейшей фитон�
цидной активностью. Считается, что
одного гектара кедровника доста�
точно, чтобы очистить воздух боль�
шого промышленного города. Бла�
годаря этому уникальному свойству
в посуде из кедровой древесины
дольше сохраняются продукты. Это
лучший материал для изготовления
пчелиных ульев.

Современная наука, как и многие
древнейшие учения о здоровье, сви�
детельствует о высоких целебных
свойствах кедра. В нем буквально
все – от иголок до коры – имеет
пользу для человека, флоры и фау�
ны. Ядра орехов – настоящий кла�
дезь полезных жирных масел и ами�
нокислот, йода, марганца и меди.
Это незаменимый продукт для пол�
ноценного обмена веществ и профи�
лактики заболеваний щитовидной
железы. В кедре полезно все: семе�
на, древесина, хвоя, богатая эфир�
ными маслами, кора, содержащая
углеводы, флавониоды, катехины.

Нефтегазовые доходы бюджета
РФ в 2013 году будут больше на 35
миллиардов рублей, чем заплани�
ровано в бюджете. Об этом сооб�
щил министр финансов Антон Си�
луанов на заседании бюджетного
комитета Госдумы.

Он пояснил, что дополнитель�
ные нефтегазовые доходы связаны
с тем, что цена на нефть складыва�
ется выше, чем было заложено в
бюджет на 2013 год.

В предыдущие годы правитель�
ство РФ традиционно вносило осе�
нью поправки в бюджет, перерасп�
ределяя дополнительные нефтега�
зовые доходы.

«Роснефть» решила помочь жи�
телям Дальнего Востока, постра�
давшим от наводнения, в течение
месяца продавая им топливо с 10�
процентной скидкой днем и 15�
процентной скидкой ночью. Эти
меры, которые в «Роснефти» назы�
вают гуманитарными, обойдутся
компании не менее чем в 55 – 60
млн руб.

Масштабная гуманитарная ак�
ция под названием «Преодолеем
паводок вместе»  затронет Амурс�
кую область, Хабаровский край,
Еврейскую автономную область.
Суть акции заключается в том, что
в течение месяца на всех заправках
«Роснефти» в названных регионах
будет предоставляться скидка на
все виды топлива для любых потре�
бителей, от цены, которая будет за�
фиксирована на 12 сентября. В
дневное время цена на топливо бу�
дет снижена на 10 %, в ночное – на
15 %.

Как передает агентство Прайм
со ссылкой на И. Сечина, запасы
топлива «Роснефти» в пострадав�
ших от паводка регионах позволят
бесперебойно снабжать потребите�
лей в течение 36 суток. Эти запасы,
по словам главы компании, не
включают новые поставки топли�
ва по железной дороге, которые,
как планируется, составят 20 тыс.
тонн. И. Сечин также подчеркнул,
что «Роснефть» не будет лимитиро�
вать закупки топлива потребителя�
ми. Акция, как считает глава ком�
пании, поможет пройти подготов�
ку к осенне�зимнему периоду, ак�
тивизировать работу малого и сред�
него бизнеса.

Объем государственного фи�
нансирования геологоразведочных
работ на арктическом шельфе до
2030 года составит 22 млрд рублей.
Об этом сообщил заместитель ми�
нистра природных ресурсов и эко�
логии России Денис Храмов.

Он пояснил, что геологоразвед�
ка делится на две части. Начальную
стадию разведки, включающую
сбор информации по участкам, бе�
рет на себя государство. Остальная
часть работ возлагается на бизнес�
структуры через получение лицен�
зий.

«Мы считаем оптимальным на
один государственный рубль вло�
жить семь�восемь рублей частных
средств», – уточнил представитель
Минприроды. В среднем, по его
словам, финансирование государ�
ством составляет от полутора до
двух миллиардов рублей в год. По
оценкам экспертов, на геологораз�
ведочное обеспечение освоения
Арктического шельфа до 2030 года
потребуется около трех с половиной
триллионов рублей, – сообщает
агентство «Арктика�Инфо». Судо�
вое обеспечение обойдется в шесть
с половиной триллионов рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В Сургуте, как сообщают орга�
низаторы конференции, соберутся
представители органов государ�
ственной власти, ведущих нефтедо�
бывающих предприятий ХМАО�
Югры, а также ученые, разработчи�
ки технологий и поставщики услуг
в области оздоровления окружаю�
щей среды.

Подобные встречи всегда в поле
зрения специалистов службы эко�
логической безопасности и приро�
допользования ОАО «СН�МНГ»,
которые ведут постоянный мони�
торинг и непрерывный поиск со�
временных технологий и высоко�
эффективных методик, призван�
ных свести к минимуму или мак�
симально компенсировать негатив�
ное воздействие на природу в про�
цессе нефтедобычи. О том, с каки�
ми задачами экологи предприятия
отправятся на предстоящую конфе�

На кустовой насосной станции
Александр Николаевич был на
своем месте. Выбранная им по со�
вету знакомых профессия маши�
ниста оказалась не просто по душе.
С годами он лишь убеждался, что
идет правильной дорогой, все
крепче привязываясь и к станции,
и к людям, и к природе Баграса.
Эта связь была нерушимой. Близ�
ким признавался, в трудные мо�
менты сгоряча мелькала мысль
уйти в другой цех, были предложе�
ния, но только сам себя тут же ос�
танавливал: «Да ведь здесь каждый
кустик родной». На Мегионском
месторождении действительно все

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВУ

Специалисты ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» станут участника�
ми III научно�практической конференции «Промышленная безопас�
ность: утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ), нефтяного и бу�
рового шлама, ликвидация нефтяных загрязнений». Форум состоит�
ся 25 сентября в рамках выставки «Сургут. Нефть и газ – 2013».

ренцию, накануне рассказал на�
чальник отдела охраны окружаю�
щей среды Павел Халиков.

– Прежде всего нам интересны
новости в сфере утилизации ПНГ
и бурового шлама. Сегодня это,
пожалуй, самые актуальные задачи
природоохранной деятельности
«Мегионнефтегаза». На их реше�
ние направлены многомиллиард�
ные инвестиции. А потому мы го�
товы рассматривать любые новше�
ства и варианты рационального ис�
пользования ПНГ и безопасного
обращения с отходами бурения,
которые позволили бы нашему
предприятию наиболее эффектив�
но реализовывать данные, весьма
затратные, программы. К примеру,
в ходе конференции запланирова�
ны выступления ученых с резуль�
татами исследований в отношении
бурового шлама, и мы хотели бы

услышать интересные предложе�
ния о новых подходах к решению
этой проблемы. Особо подчеркну,
что ОАО «СН�МНГ» ведет свою
деятельность строго в рамках пра�
вового поля, поэтому привлека�
тельные для нас экологические тех�
нологии должны не только отра�
жать передовые идеи научно�тех�
нического прогресса, но и полнос�
тью соответствовать природоохран�
ному законодательству РФ. Кроме
того, на предстоящей конференции
мы рассчитываем на конструктив�
ный диалог с коллегами из других
нефтяных компаний. Обмен поло�
жительным опытом, безусловно,
идет на пользу, поскольку вопросы,
связанные со снижением техноген�
ного воздействия на природу, во
многом являются общими для пред�
приятий отрасли.

Напомним, что 2013 год объяв�
лен в России Годом охраны окружа�
ющей среды. В связи с этим третья
научно�практическая конференция
по проблемам экологии должна
стать значимым событием в ХМАО�
Югре. Участие мегионских нефтя�

ников в этом форуме неслучайно.
ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»
осуществляет активную политику в
области оздоровления природы на
территории своей деятельности. По
многочисленным оценкам незави�
симых экспертов, ОАО «СН�МНГ»
признано одним из лучших пред�
приятий региона в плане решения
экологических задач.

Масштабная программа приро�
доохранных мероприятий выпол�
няется по нескольким направлени�
ям. Одним из них является предуп�
реждение нефтезагрязнений земель
и рекультивация поврежденных
участков. Эта работа ведется по со�
гласованным с надзорными органа�
ми проектам и в соответствии с гра�
фиком. В настоящее время специ�
алисты экологической службы под�
водят предварительные итоги лет�
них рекультивационных меропри�
ятий и готовят восстановленные
участки к сдаче природоохранным
ведомствам. Ориентировочно гос�
инспекторы проведут проверку в
октябре.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

Ч Е Л О В Е К  Т РУД А
23 сентября Александру Николаевичу Голодову исполнилось бы 56

лет. В прошлом году он ушел из жизни, навсегда оставшись в памяти
коллег человеком, олицетворяющим самые лучшие качества – на�
дежным, добрым и отзывчивым другом, профессионалом с большой
буквы. Почти три с половиной десятилетия, работая на Мегионском
месторождении, он верой и правдой служил выбранному делу, отда�
вая ему все силы, знания и опыт.

для Александра Николаевича было
дорогим. На знаменитом Баграсе
молодым парнем, только отслу�
жившим в армии, он получал пер�
вые уроки в профессии, обрел вер�
ных друзей, стал асом в своем деле.

– Я знал Александра с первых лет
его работы на месторождении, –

рассказывает ныне пенсионер
Владимир Синицын. – За нашей
службой были закреплены кусто�
вые насосные станции, где мы вы�
полняли различные ремонты. По�
этому всех машинистов знали, как
говорится, в лицо. Саша, хоть и
новичок в то время был, а чувство�
валось сразу, что толк из него бу�
дет. Так и вышло.

По словам коллег, работу он
знал досконально, оборудование
чувствовал, почти интуитивно
угадывая малейшие сбои. Не слу�
чайно его не раз приглашали на
запуск вводимых в строй кустовых
насосных станций. О высокой

квалификации Александра Нико�
лаевича говорит и первое место,
занятое им в конкурсе «Лучший
по профессии», а также награды,
среди которых звание «Ветеран
труда ОАО «СН�МНГ», Благодар�
ность Министерства энергетики
РФ и другие.

– Александр Голодов в коллек�
тиве всегда был незаменимым че�
ловеком. Для всех нас он остается
примером трудолюбия, ответствен�
ности, взаимовыручки и доброже�
лательности. С большой теплотой
вспоминаем о нем, – делится Фа�
ниса Гайнетдинова.

Обладая большим опытом, Алек�
сандр Николаевич делился им с на�
чинающими сотрудниками, помо�
гал всем, кто нуждался в его поддер�
жке.

– Почти тридцать лет прошло
с тех пор, как переступила порог
станции, а как будто это было со�
всем недавно, – вспоминает На�
талья Старостина. – Меня пере�
вели с водозабора «Курья», и ос�
ваивать новый фронт мне помогал
Саша. Рада, что столько лет рабо�
тала вместе с таким замечатель�
ным, добросовестным человеком,
обладающим редким характером.
Все, что доброе можно сказать о
людях, будет справедливо в его
адрес.

В обслуживании станции, как и
на любом производственном уча�
стке, важно, чтобы сложилась ко�
манда. За десятки прошедших лет

сотрудники КНС стали больше,
чем коллегами, готовыми разде�
лить и горе, и радость каждого.
Открытым для всех был и Алек�
сандр Голодов. Сотрудники зна�
ли, что у него крепкий брак, хо�
рошая семья.

Свою вторую половину Алек�
сандр Николаевич нашел во вре�
мя службы в армии. Познако�
мившись, долго не присматри�
вался, понял сразу, что это его
человек. Не сомневалась в сво�
их чувствах и Татьяна, собрала
вещи и среди зимы из Нальчика
поехала с любимым в Сибирь.
Не было ни страхов, ни опасе�
ний, потому как не сомневалась
в надежности своего избранни�
ка. Татьяна Геннадьевна делит�
ся, что все последующие годы до
последнего дня чувствовала ря�

дом крепкое плечо, заботу и вни�
мание мужа. Супруги вырастили
троих детей, помогли им поднять�
ся на ноги. У семьи было много
планов, но жизнь распорядилась
по�своему. До обидного коротким
оказался путь Александра Голодо�
ва. Большой потерей стал его уход
для родных, знакомых, друзей и
коллег. Душа коллектива, профес�
сионал, человек труда. Таким его
знали и будут помнить сотрудни�
ки нефтепромысла.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива

семьи ГОЛОДОВЫХ.

Уважаемые читатели, если вы
хотите увидеть на страницах газе�
ты «Мегионнефтегаз�Вести» рас�
сказы о бывших коллегах, которые
добросовестно работали на место�
рождениях предприятия и оставили
о себе теплые воспоминания, обра�
щайтесь к нам. Будем рады вместе с
вами поведать о жизни достойных
людей, чей трудовой путь может
служить лучшим примером для ны�
нешнего поколения нефтяников. Те�
лефоны редакции: 42117, 42118.

Государственные программы
«Развитие физической культуры
и спорта», «Социальная поддер�
жка жителей автономного окру�
га», «Доступная среда» были ут�
верждены на заседании Прави�
тельства автономного округа, со�
общает пресс�служба губернато�
ра ХМАО.

Как подчеркнула глава региона,
эти нормативно�правовые акты
максимально востребованы и охва�
тывают значительное число югор�
чан. «По всем этим направлениям
за последние годы мы добились за�
метного продвижения. На это ра�
ботают и заданные целевые пока�
затели. Например, к 2020 году чис�
ло югорчан, систематически зани�
мающихся физической культурой
и спортом должно увеличиться на
73 %. Если в натуральных едини�
цах измерения, то это население
двух больших городов – 600 тысяч
человек», – отметила Наталья Ко�
марова.

Говоря о государственной про�
грамме «Доступная среда», губер�
натор пояснила, что в ней скон�
центрирован комплекс мер, ори�
ентированных на то, чтобы облег�
чить передвижение людей с огра�
ниченными возможностями, по�
высить доступность и качество ре�
абилитационных услуг и усилить
кадровый состав социальных уч�
реждений. На эти цели до 2020
года планируется потратить более
1 миллиарда 200 миллионов руб�
лей.

Основные ориентиры госу�
дарственной программы «Соци�
альная поддержка жителей авто�
номного округа»: сохранение
объема поддержки социальной
сферы и повышение уровня до�
вольствия социальных работни�
ков. Всего на реализацию гос�
программы  «Социальная под�
держка жителей автономного ок�
руга» до 2020 года планируется
выделить свыше 210 миллиардов
рублей».

Развитие придорожного сер�
виса стало одним из значимых
вопросов, рассмотренных на за�
седании окружной комиссии по
обеспечению безопасности до�
рожного движения, сообщает
агентство РИЦ «Югра».

До конца сентября должна
быть разработана схема развития
дорожного сервиса на межмуни�
ципальных и региональных доро�
гах Югры до 2020 года. В течение
октября необходимо принять все
связанные с ней нормативные
акты. Предстоит большой фронт
работы: схема предполагает уве�
личение числа объектов дорожно�
го сервиса в 1,6 раза.

– Можно было бы порадовать�
ся этой цифре, если бы мы не срав�
нивали показатель практически с
нулем в этой области, –заявила
губернатор ХМАО Наталья Кома�
рова. – Важно сконцентрировать�
ся на наиболее запущенных учас�
тках. К сожалению, у нас хватает
местных «бермудских треугольни�
ков», где неподготовленный води�
тель может остаться и без бензи�
на, и без бытовых услуг. Самые яр�
кие примеры – автомобильные
дороги Сургут – Когалым и Хан�
ты�Мансийск –Горноправдинск.

Глава региона призвала уде�
лить этим участкам особое вни�
мание и подчеркнула, что разви�
тие придорожного сервиса долж�
но способствовать и развитию
туризма в округе.

По материалам электронных
информационных агентств.
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«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – ЭТО Я!
«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – ЭТО МЫ!

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» – ЭТО
ГОРДОСТЬ И СЛАВА ЮГРЫ!

«Квест» –
командо�
образующая
игра

Слово «квест» произошло от ан�
глийского «quest» и переводится
как «поиск». Участникам подоб�
ных игр приходится искать все: и
предметы, которые помогут в игре,
и где эти предметы применить, для
того чтобы получить желаемый ре�
зультат. Считается, что для победы
в «квесте» необходимо применить
не только смекалку, изобретатель�
ность и ловкость, но и проявить
командную сплоченность. В от�
крытом акционерном обществе
«Славнефть�Мегионнефтегаз» по�
добный формат игры выбрали не
случайно. Амбициозная цель орга�
низаторов: совместить професси�
ональные головоломки со спортив�
ными состязаниями, а также ори�
ентированием на местности потре�
бовала от молодых специалистов
демонстрации целого набора зна�
ний, умений и навыков. Актуаль�
ность проведения подобной игры
подкреплялась возможностью по�
знакомить молодых специалистов
друг с другом, а иногородних ре�
бят еще и с Мегионом, в который
они приехали впервые.

Сборы молодых специалистов
прошли, как полагается, шумно и
весело. Погода радовала. Настрое�
ние у собравшихся ребят было чу�
десное. По просьбе ведущего участ�
вующие быстро разделились на три
команды: «белые», «синие» и «крас�
ные» – и, облачившись в майки со�
ответствующих расцветок, приня�
лись слушать суть игры. Как оказа�
лось, задание у всех одно – пройти
шесть этапов (на каждом из кото�
рых – выполнить нелегкое задание)
и собрать столько же подсказок.
Последние нужны для того, чтобы
впоследствии составить из них ал�
горитм запуска скважины. Система
оценок учитывает как точность, так
и скорость выполнения задания.
При этом за каждую ошибку коман�
де начисляется штрафной балл.

Словом, маршрут предстоял не�
легкий, но ведь и сама профессия

Ярким приключением запомнился минувший субботний день мо�
лодым специалистам открытого акционерного общества ОАО «СН�
МНГ». Совершить профессиональный рывок, испытать силы в
спортивных состязаниях, а главное, проникнуться командным духом
им позволила увлекательная игра «квест». Кстати, подобное коман�
дообразующее мероприятие в «Мегионнефтегазе» проходит впервые
и примечательно, что его инициаторами стали лидеры Совета моло�
дых специалистов.

«нефтяник» требует от молодежи
всех тех знаний, навыков и качеств,
без которых нельзя добиться успе�
ха. Впрочем, как показала игра,
наши молодые специалисты перед
трудностями не пасуют и сложных
заданий не боятся. Но обо всем по
порядку…

Город нефтяников –
город молодых

Итак, каждая из команд получи�
ла первую загадку. У «красных» она
звучала так: «В тот год добыли мы
не мало, 500 миллионов – это сла�
ва! Найди места победы той и при�
ходи туда с женой». Не долго думая,
команда «красных» ринулась к мо�
нументу, посвященному добытой
ОАО «СН�МНГ» 500�миллионной
тонны нефти. Там им предстояло
выполнить первое задание – рас�
считать объем дебита скважины.
Пока мальчишки вспоминали фор�
мулу и подставляли в нее данные
для расчета, девчонки искали меж�
ду перилами моста замок и сверток
с подсказкой. Наконец, заветная
цифра получена, а молодым нефтя�
никам выдан ключ от замка, к ко�
торому прикреплена первая под�
сказка.

Команда «синих» тем временем
приступила ко второму заданию ку�
ратора: «Профессиям мемориал на
берегу давно уж встал, а в центре
золота огни. Их сторожат богаты�
ри». У памятника на берегу Меги
ребята должны были определить,
представители каких профессий
изображены на монументе, и на�
звать десять критериев, характе�
ризующих каждую из них. Легко
справившись с заданием, ребята
доказали, что о таких профессиях,
как нефтяник, геолог и строитель,
они имеют самое полное представ�
ление. Уступив место на берегу ко�
манде «белых», ребята в синих фут�
болках помчались на выполнение
третьего задания.

«Волшебно место то большое, па�
рады звезд, гуляние людское. В том
поле множество чудес и фейервер�
ков яркий всплеск…» – эта загадка
привела ребят на центральную пло�
щадь, построенную в этом году бла�

годаря финансированию ОАО «СН�
МНГ». Здесь им предстояло найти
спрятанные на площади элементы
спецодежды и перевоплотить одно�
го из участников команды в опера�
тора по добыче нефти и газа. Выб�
рать каску правильного цвета, не
забыть очки, блокнот с ручкой – с
этим заданием команда «синих»
справилась весело и на ура.

Ум есть –
будет и сила!

Первая часть игры «квест» поза�
ди. Команды направились в СОК
«Жемчужина», где их ждал крос�
сворд. «Месторождение», «резерву�
ар», «дебит» и «баррель» – эти слова
участниками «белой» команды были
разгаданы за считанные минуты, но

вот над терминами «усадка» и «ре�
пер» им пришлось изрядно подумать.
Чтобы сэкономить бесценное время,
ребята решили взять подсказку и
продемонстрировать свои вокаль�
ные и танцевальные способности.
Песня «От улыбки» и «Танец ма�
леньких лебедей» были исполнены
ими под бурные овации и принесли
команде очередную подсказку.
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ДОБРО

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ!

После интеллектуальных баталий
наступил черед спортивных состяза�
ний. В упорной схватке по перетя�
гиванию каната победу одержала ко�
манда «красных». Именно их руки
оказались самыми крепкими, а по�
тому и ладошки самыми красными
по итогам состязаний. Несмотря на
усталость, играющие были настро�
ены на победу как никогда.

По окончании пятиминутного пе�
рерыва участники приступили к оче�
редному этапу состязания. Соревно�
вания по кросс�фиту включали в
себя выполнение на скорость четы�
рех видов упражнений: приседание,
степ, отжимание и качание пресса.
Вырваться вперед на начальном эта�
пе эстафеты удалось команде «бе�
лых». Однако в середине игры их су�
мели нагнать соперники в красных
футболках. В итоге завоевать лидер�
ство в этом виде спортивных состя�
заний удалось команде «красных».

В ходе самого ответственного эта�
па соревнований – сбора алгоритма
для запуска скважины – первой про�
демонстрировать свои профессио�
нальные знания решилась команда
«белых». Они же и получили первые
пазлы импровизированной сква�
жины, собрать которую им дружно
помогли оставшиеся участники
игры «квест». Пока ребята весело
«запускали скважину», жюри кон�
курса подсчитывало итоговые ре�
зультаты и выявляло победителей.

Войти в дружный
коллектив
нефтяников

Наконец, наступил этап торже�
ственного награждения победите�
лей. От имени руководства пред�
приятия молодых нефтяников по�
здравил директор по социальному
развитию ОАО «СН�МНГ» Влади�
мир Войтешук.

– Мне было приятно видеть, как
«горели» сегодня ваши глаза, – от�
метил он в своем выступлении. –
Хотел бы пожелать вам, чтобы все,
за что вы беретесь в жизни, вы де�
лали бы с удовольствием. Поздрав�
ляю вас с вступлением в коллектив
мегионских нефтяников. Желаю
вам и в будущем быть такими же
дружными и сплоченными, актив�
но участвовать в жизни родного
предприятия и одерживать славные
трудовые и творческие победы.

Финальные результаты игры
объявил председатель Совета моло�
дых специалистов ОАО «СН�МНГ»
Александр Пайвин. Самой неуны�
вающей и находчивой стала по ито�
гам соревнований команда в крас�
ных футболках. Жюри присудило
им третье место, а также отметило
их высокие спортивные результаты.
Ребята из «синей» команды были
признаны самыми сплоченными и

целеустремленными. Команда, со�
стоявшая лишь из четырех человек,
на деле доказала, что количество
участников для победы в подобной
игре не главное, а потому заняла
почетное второе место. Звания са�
мой креативной и быстрой коман�
ды молодых специалистов удосто�
илась команда «белых». Чтобы одер�
жать такую непростую победу, ребя�
та проявили максимум смекалки,
находчивости и, конечно, сплочен�
ности, а потому заслуженно завое�
вали золото.

На память об участии в коман�
дообразующей игре каждый моло�
дой специалист получил не только
море позитивных эмоций и здоро�
вую дозу адреналина, но также ме�
даль, корпоративные сувениры и
каплю нефти как символ и резуль�
тат упорного стремления к победе.
Остались довольны результатами
игры и ее организаторы.

– Как организаторы мы свою
цель достигли, – делится впечатле�
ниями ведущий специалист отдела
по работе с персоналом ОАО «СН�
МНГ» Оксана Чернова. – Сумели
реализовать первоначальные задум�
ки, а именно сдружить команды
между собой, познакомить ребят с
предыдущим составом молодых
специалистов, с людьми, которые
работают на предприятии, иного�
родним также удалось показать Ме�
гион. Результат игры оцениваю на
отлично. Рада, что в нашу дружную
семью нефтяников поступили такие
активные и сплоченные ребята. Воз�
можно, подобные проекты мы бу�
дем реализовывать и в будущем, сде�
лав это хорошей традицией для
«Мегионнефтегаза».

– Общение с ребятами показало,
что они хотят и дальше двигаться
вперед к новым победам, – отмеча�
ет председатель Совета молодых
специалистов ОАО «СН�МНГ»
Александр Пайвин. – Сегодня у
меня уже неоднократно спрашива�
ли о том, когда будет очередное ме�
роприятие в стиле «квест». Молодые
специалисты готовы сами стать
организаторами подобных игр.
Инициатива с их стороны только
радует и вселяет надежду на то, что
молодежные игры в «Мегионнефте�
газе» будут проводиться регулярно.

МНЕНИЕ

Геннадий Волянский, первый заместитель началь�
ника департамента управления персоналом ОАО
«СН�МНГ»:

– Сегодняшнее мероприятие – это пилотный
тимбилдинговый проект, который, я уверен, помо�
жет молодым специалистам в дальнейшей адапта�
ции на нашем предприятии. Главная цель организа�
торов, в частности, знакомство всех молодых спе�
циалистов друг с другом, достигнута. Сейчас нам
необходимо узнать мнение ребят, понять, насколь�
ко им понравилось участие в данном проекте. Если
игра «квест» получит положительную оценку молодых специалистов, то
тогда есть все основания для того, чтобы сделать такие мероприятия
традиционными.

Вадим Сабиров, оператор по добыче нефти и газа
НГП�1 Ватинского НГДУ:

– Будучи студентом Тюменского нефтегазового
института, я уже участвовал в подобных мероприя�
тиях. А потому, исходя из опыта, могу сказать, что
сегодняшняя игра была организована на высоком уров�
не. Считаю, что «Мегионнефтегаз» сделал нам от�
личный подарок. Благодаря этим соревнованиям, мы
смогли не только поближе познакомиться друг с дру�
гом, но также и обменяться опытом. До этого дня я
был знаком только с парой ребят, сегодня пообщался

со всеми молодыми специалистами. Каждый из нас только начинает про�
фессиональный путь, а потому поддержка товарищей для нас особенно
ценна.

Евгений Калита, оператор по добыче нефти и газа
НГП�1 Аганского НГДУ:

– От игры «квест» осталось много позитивных впе�
чатлений. Радует, что «Мегионнефтегаз» устраива�
ет такие веселые, а главное, полезные мероприятия
для своих молодых сотрудников. Уверен, что каждый
из нас сегодня почувствовал себя членом одной боль�
шой семьи нефтяников. Со всеми ребятами мы уже
обменялись номерами телефонов, узнали, кто и в ка�
ком цехе работает. Настрой такой, чтобы прини�
мать самое активное участие в подобных играх и в
будущем.

Алия Гумерова, инженер отдела производственного
контроля, охраны труда, пожарной безопасности,
гражданской обороны и предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций АНГДУ:

– Мы провели это время очень весело и, что нема�
ловажно, с пользой. Спасибо организаторам за пре�
красную возможность поближе друг с другом позна�
комиться и пообщаться. Несмотря на то, что все мы
работаем в разных цехах, теперь, встретившись на
улицах города, мы будем точно знать, что принадле�
жим к одному братству нефтяников.

 Зинаида САМОЙЛОВА.  Фото Сергея ЛИПКИНА.

НОВОСТИ  ГОРОДА

На состоявшихся в Мегионе
публичных слушаниях обсуждал�
ся проект схемы теплоснабжения
городского округа, разработанный
московским инженерно�техничес�
ким центром «Комплексные энер�
гетические решения» в рамках зак�
люченного контракта с автоном�
ной некоммерческой организаци�
ей «Центр энергосбережения
Югры».

Представители компании�раз�
работчика схемы рассказали о пер�
спективах развития систем тепло�
снабжения в городе на ближайшие
пятнадцать лет, с прогнозируемым
шестилетним сроком окупаемости
инвестиций.

Комплекс мероприятий вклю�
чает модернизацию котельных,
поэтапную реконструкцию, а так�
же строительство новых сетей ма�
гистрального теплоснабжения, га�
зификацию микрорайона Высо�
кий. В обсуждаемой схеме соблю�
дены принципы обеспечения бе�
зопасности и надежности тепло�
снабжения потребителей в соот�
ветствии с требованиями техни�
ческих регламентов, энергетичес�
кой эффективности теплоснабже�
ния и потребления тепловой энер�
гии, соблюдения баланса эконо�
мических интересов теплоснабжа�
ющих организаций и интересов
потребителей. Также разработчи�
ками учтена минимизация затрат
на теплоснабжение, в расчете на
единицу тепловой энергии для
потребителя в долгосрочной пер�
спективе. Слушания признаны
состоявшимися – все участники
обсуждения проголосовали за
предложенный проект.

Мегионское муниципальное
казенное учреждение «Управление
гражданской защиты населения»
информирует, что в последнее вре�
мя участились случаи появления
медведей в непосредственной бли�
зости от города.

Зверя не раз видели возле город�
ского кладбища, а также на терри�
тории одного из производственных
предприятий. Случаев нападения
медведя на людей в границах город�
ского округа не было, тем не менее,
встреча с хищником может пред�
ставлять реальную угрозу для здо�
ровья и жизни человека.

Органы местного самоуправле�
ния городского округа не имеют
полномочий на отстрел медведей,
это вправе сделать только егеря или
охотники, при наличии разовой
лицензии во время охотничьего се�
зона. Обладателям соответствую�
щей лицензии предлагается обра�
титься в рабочее время по телефо�
ну МКУ «УГЗН» – (34643) 3�42�30.

«Управление гражданской за�
щиты населения» рекомендует
всем, кто отправляется в лес для
сбора дикоросов и проведения от�
дыха, а также к водоемам для лова
рыбы, быть максимально осмотри�
тельными находясь за пределами
города, и ни в коем случае не ос�
тавлять без присмотра детей!

Если встреча с медведем все же
состоялась, нужно постараться со�
блюдать спокойствие и не делать
резких движений. Нельзя смотреть
на зверя, но необходимо постоян�
но держать его в поле бокового зре�
ния. Уступив дорогу зверю, нужно
медленно удаляться от опасного
места и ни в коем случае не бежать.
При первой возможности укрыть�
ся в каком�либо помещении или в
автомобиле.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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«Всероссийское общество
инвалидов»

поздравляет с юбилеем:
Веру Филипповну Куркину,

Любовь Петровну Михайлову,
Нармана Талиповича Рахмушева.
Пусть светлым будет этот день
И радость сердце наполняет.
В ваш долгожданный юбилей
Вам каждый счастья пожелает!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

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

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

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

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

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

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

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

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

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется руководитель груп�
пы по гражданской обороне. Требования: выс�
шее профессиональное образование по воен�
ным специальностям или по специальности
«юриспруденция», наличие дополнительного
обучения по гражданской  обороне, предупреж�
дению и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций, стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250.
E�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� геолог 1 категории в отдел геологоразведоч�
ных работ и управления запасами департамен�
та геологии и недропользования. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности  «геология нефти и газа»,  стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 1 года. Необходимые навыки и знания:
работа с договорами, составление форм КС�2,
КС�3, составление актов работ при перевыстав�
лении затрат, сбор, регистрация оформления
документов в системе SAP/R�3;

� геолог 1 категории в отдел геологоразведоч�
ных работ и управления запасами департамен�
та геологии и недропользования (на период
отсутствия основного работника). Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности  «геофизические методы поис�
ков и разведки месторождений»,  стаж работы
по направлению деятельности не менее 2 лет.
Необходимые навыки и знания: интерпретация
геофизического материала в открытом стволе.
Контактные телефоны: 46�552, 46�543. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250.
E�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
ОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
ется ется ется ется ется главный специалист в отдел по текущему
и капитальному ремонту скважин департамен�
та внутрискважинных работ. Требования:
� высшее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»;
� опыт работы в области текущего и капиталь�
ного ремонта скважин;
� стаж работы по направлению деятельности –
не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 46�635, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на
предприятии (в строительстве)» и опыт работы по
направлению деятельности не менее 1 года;
� мастер по подготовке и стабилизации нефти.
Требования: высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
3 лет;
� слесари по ремонту технологических установок
5 р. Требования: наличие обученности по про�
фессии (удостоверение), стаж работы � 1 год;
� машинисты технологических насосов 4�5 раз�
рядов. Требования: наличие обученности по про�
фессии (удостоверение), стаж работы � 1 год;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удосто�
верение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1 год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� главный специалист отдела по текущему и капи�
тальному ремонту скважин департамента внутри�
скважинных работ. Требования: высшее профес�
сиональное образование по специальности «раз�
работка и эксплуатация нефтяных и газовых мес�
торождений», опыт работы в области текущего и
капитального ремонта скважин, стаж работы по
направлению деятельности � не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
� электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 5�6 р.;
� плотник 4�5 р.;
� машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 4�57�39, 4�94�40.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
� заместитель генерального директора по опе�
ративному управлению. Требования: образова�
ние высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы на инженерно�технических и ру�
ководящих должностях не менее 5 лет;
� мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на произ�
водстве не менее 1 г. или среднее проф. (техни�
ческое) обр. и стаж работы не менее 3 л., а также
V квалификац. группа по электробезопасности;
� механик. Требования: высшее проф. (техни�
ческое) обр. и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. (техническое) обр. и стаж рабо�
ты не менее 5 л.;

� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 3�5 р. Требования:  проф. (техничес�
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха�
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству�
ющая характеру работ, опыт работы по направ�
лению деятельности;
� фрезеровщик. Требования: обученность по
профессии, стаж работы;
� электрогазосварщик. Требования: обучен�
ность по профессии, стаж работы;
� слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз�
ряда. Требования: обученность по профессии,
стаж работы;
� специалист 1 категории. Образование: высшее
профессиональное (экономическое) и стаж ра�
боты не менее 3 лет в должности экономиста в
области экономического планирования;
� заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�
ния: высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы не менее 5 лет на
инженерно�технических и руководящих долж�
ностях в энергетических организациях.
Справки по тел.: 4�16�92, 4�15�90.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� врач�офтальмолог;
� врач�эндокринолог;
� врач иммунолог�аллерголог.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «лечебное дело», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 лет.
� медицинские сестры;
� фельдшер�лаборант в клинико�диагностичес�
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43�106, 43�212, 43�898, резюме на�
правлять по факсу: (34643) 43�962, e�mail:
resume@mng.slavneft.ru
ООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр. по специальности «эксплуата�
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
� кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре�
бования: опыт работы по данному виду дея�
тельности не менее 1 года;
� технолог общественного питания;
� товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� повар 3�4 р.;

� кладовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
� кондитер 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонных рабочий;
� грузчик.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра�лашает на ра�лашает на ра�лашает на ра�лашает на ра�
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
� начальника цеха подготовки производства;
� начальника автоколонны;
� механика автоколонны;
� ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного 5 р.;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
� машинистов ППДУ 5 р.;
� плотника;
� медника;
� разнорабочего;
� кладовщика;
� моториста ЦА�320.
Телефон для справок: (34643) 4�21�37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры�проектировщи�
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
� в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
� в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега�
зохранилищ»).
Справки по тел. 4�26�54.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
� главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
Справки по тел. 4�77�65, резюме направлять
по факсу: 4�78�83.
УУУУУправлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: профессиональная обученность,  аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4�11�40, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе�
циальность по диплому «экономика и бухгал�
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;

� преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф.  образованием,
специальность по диплому «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых месторожде�
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3�62�84 ежеднев�
но с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресе�
нья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ОТиПБ,
требования: высшее обр. по специальности,
опыт работы от 3 лет. Тел. 4�76�17, 8�912�535�
54�04.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуется ется ется ется ется механик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы по направле�
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 4�72�51, 4�73�09.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто�о�о�о�о�
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
� машиниста автогрейдера 7�8 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по направлению дея�
тельности.
� водителя автомобиля 5�6 разряда.
Справки по тел.: (34643) 4�92�63, 4�76�12,
4�79�78, 8�982�540�53�20.
УМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постоянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� экономист с опытом работы по перспективно�
му планированию и бюджетированию произ�
водственных процессов в сфере МТО. Квали�
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 р. с правом обслу�
живания электрической части механизмов
кранов. Квалификационные требования – на�
личие документа, подтверждающего право
работы по профессии с соответствующей ква�
лификацией (диплом, удостоверение), и стаж
работы по ремонту и обслуживанию как сило�
вого электрооборудования, так и электричес�
кой части средств механизации (крановое хо�
зяйство).
Обращаться по тел.: 4�94�31.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари�сантехники 4�5 р.;
� слесари�ремонтники 4�5 р.;
� плотники 4�5 р.;
� электрогазосварщики 4�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42�508, 43�895.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� мастера. Требования: высшее проф. обр.,
среднее проф. обр. по специальности «промыш�
ленная теплоэнергетика», «теплотехническое
оборудование промышленных предприятий»,
«тепловодоснабжение и теплотехническое обо�
рудование», «теплогазоснабжение и вентиля�
ция»;
� слесарей�ремонтников котельного оборудова�
ния 4�5 р., слесаря КИПиА 5 р. Требования: на�
личие квалификационного удостоверения по
профессии.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 46�240, факс: (34643) 46�256.

В магВ магВ магВ магВ магазинеазинеазинеазинеазине
«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,
находящемся

по адресу:
г. Мегион,

ул. Губкина, 2/8,
СДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУ

ТТТТТОРГОРГОРГОРГОРГОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕ
ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.ПЛОЩАДИ.

Тел. 8 (34643)
4�15�98,
4�61�46.


