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В ОАО «СН-МНГ» подвели итоги
конкурса аттестатов. По его результатам руководством предприятия сформирована очередная целевая группа выпускников
мегионских школ, которые продолжат свое обучение в лучших
профильных вузах страны за счет
средств ОАО «СН-МНГ».
Уже второй год «СлавнефтьМегионнефтегаз» финансирует
обучение местных ребят в высших
учебных заведениях РФ. На эти
цели нефтяники уже затратили
свыше двух миллионов рублей.
В этот раз по итогам конкурса
финансовую поддержку получили
пять старшеклассников. Теперь
эти ребята – полноправные студенты ведущих нефтяных вузов
страны. В соответствии с действующим на предприятии Положением компенсация стоимости обучения мегионских выпускников в
высших учебных заведениях варьируется от 60 до 100 процентов – в
зависимости от среднего балла аттестата.
Список университетов, где ребята могут получить высшее образование, неизменен. Как и в прошлом
году, выпускников школ ждут факультеты Российского государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина, Тюменский
нефтегазовый университет и др.
Поддержка талантливых и одаренных детей является неизменным приоритетом социальной политики акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Ежегодно нефтяники вкладывают
десятки миллионов рублей в финансирование проектов, направленных на развитие творческого и
научного потенциала юного поколения мегионцев.
Василий ПЕТРОВ.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ТРУЖЕНИКОВ ГОРОДА
День нефтяника – без преувеличения главный праздник для
всех, кто живет и работает на
югорской земле. Ведь именно
нефть – черное золото – главное
богатство нашего края, а нефтяники – это его трудовая слава.
История открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» насчитывает уже более четырех десятилетий. Именно
с Мегионского месторождения
началась нефтяная история Среднего Приобья и именно нефтяники Мегиона внесли весомый
вклад в создание нефтедобывающего комплекса региона. Поэтому каждый год в ходе торжеств,

посвященных Дню работников
нефтяной и газовой промышленности, особое внимание уделяется ветеранам, тем, кто стоял у истоков основания ОАО «СНМНГ», кто принимал непосредственное участие в разработке
Мегионского, Аганского, Ватинского, Северо-Покурского и других месторождений. Нынешние
празднества также не станут исключением, и по традиции первопроходцам будет предоставлена
возможность встретиться со своими товарищами и отметить профессиональный праздник в кругу
коллег, с которыми делили все
трудности первых лет освоения
северного края.

У нашего предприятия яркое,
славное прошлое, и нефтяники
дня сегодняшнего достойно продолжают переданную им трудовую
вахту. Убедительное тому подтверждение – результаты производственной деятельности открытого
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», успешно
внедряемые новые технологии,
направленные на повышение эффективности нефтедобычи. Лучших из лучших, чей профессионализм и ответственное отношение
к делу служат ориентиром, в канун Дня нефтяника будут чествовать в трудовых коллективах.
Нефтедобыча – дело государственной значимости, неслучайно

российский топливно-энергетический комплекс называют стратегической отраслью. И нефтяники Мегиона вносят свой вклад в
обеспечение энергобезопасности
нашей страны. В этом году к наградам Министерства энергетики
Российской Федерации представлено около двадцати наших земляков, сама же церемония их награждения состоится 3 сентября и
будет проходить в городском Доме
культуры «Прометей».
Неразрывная связь поколений
– главный залог успешной работы предприятия на десятилетия
вперед. В этом году коллектив
производственников вновь пополнят молодые специалисты, чья

трудовая биография начнется на
мегионской земле. Также в силу
давней традиции ребятам предстоит волнительная церемония
посвящения в профессию.
День нефтяника – общегородской праздник, который ждут все
без исключения. Зрелищная шоупрограмма с участием российских
звезд станет настоящим подарком
для мегионцев. Состоится концерт 3 сентября на городской площади. Пока организаторы мероприятия не раскрывают имена приглашенных исполнителей, но уверяют, что праздник станет по-настоящему ярким и запоминающимся событием.
Елена ИЛЬИНА.
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НОВОСТИ ТЭК
Правительственная комиссия
по вопросам ТЭК одобрила концепцию развития государственной системы учета и контроля за
производством и перемещением
нефти и нефтепродуктов «Нефтеконтроль», говорится в сообщении Минэнерго.
Основными целями введения
системы «Нефтеконтроль» является получение достоверной информации о производстве и
перемещении нефти и нефтепродуктов на территории России, а также их экспорте. Кроме
того, данная система позволит
создать единый баланс производства и поставок нефти и нефтепродуктов.
По мнению Минэнерго, данная система позволит повысить
прозрачность нефтяного рынка,
удалить с рынка недобросовестных производителей и поставщиков, сократить теневой оборот нефтепродуктов и сократит
потери бюджета.
Принципы работы «Нефтеконтроля» заключаются в ведении реестров производителей
нефти и нефтепродуктов, субъектов их перевалки и хранения, а
также в составлении баланса учета по всем объектам наблюдения
системы. Баланс будет составляться на основе данных отчетности компаний; информации,
получаемой в рамках межведомственного взаимодействия; сведений о движении зарегистрированных в системе партий нефтересурсов.
При этом система предполагает равнодоступность всех
участников системы к информации. Контролироваться будут: добывающие компании,
нефтеперерабатывающие предприятия (НПЗ, мини-НПЗ,
ГПЗ, нефтебазы смешения),
объекты налива и перевалки
(ж/д, морские/речные терминалы, перевалочные станции
трубопроводных систем, перевалочные и распределительные
нефтебазы).

Ростехнадзор создал центральный координационный
штаб по противопожарной безопасности и профилактике возгораний на подконтрольных
объектах. Соответствующий
приказ подписал руководитель
ведомства Николай Кутьин во
исполнение Указа Президента
РФ от 2 августа 2010 г. № 966 и
поручения правительства, передает Oil.Эксперт.
Ростехнадзор проведет массовые проверки состояния противопожарной безопасности на
объектах нефтепродуктообеспечения, химически опасных
объектах, объектах производства
и хранения взрывчатых материалов, магистральному трубопроводному транспорту, объектах
энергетики, включая атомную,
поверхностных объектах рудников и шахт, нефтеперерабатывающих производств. Также на
особый контроль должна быть
взята проверка нефтеперерабатывающих заводов малой мощности (мини-НПЗ).
Ранее была информация о
том, что 300 объектов энергетики и 89 мини-НПЗ попали в зону
риска, в связи с тем, что на них
отсутствуют датчики общей загазованности и стационарные
системы пожаротушения.
По материалам электронных
информационных агентств.
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РЕЙТИНГ «СЛАВНЕФТИ»
ПОВЫСИЛИ
Консорциум Российского института директоров и рейтингового
агентства «Эксперт РА» в июле 2010 года повысил рейтинг корпоративного управления ОАО «НГК «Славнефть» до уровня «6+» – «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального
рейтинга корпоративного управления. Такая оценка свидетельствует о том, что компания имеет низкие риски корпоративного управления, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного
управления.
Решение о повышении рейтинга было принято после того, как в
ОАО «НГК «Славнефть» прошла
комплексная сертификация интегрированной системы менеджмента промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды на соответствие международным стандартам. Действующая в
компании система стратегического планирования и управления деятельностью в области разведки,
добычи, переработки, хранения и
транспортировки углеводородного
сырья и продуктов его передела
была признана соответствующей

требованиям международных
стандартов ISO 14001:2004 (охрана
окружающей среды) и OHSAS
18001:2007 (промышленная безопасность и охрана труда).
В качестве позитивных аспектов
практики корпоративного управления ОАО «НГК «Славнефть» эксперты также отметили утверждение Положения о деловой этике, Кодекса корпоративного поведения и совершенствование структуры корпоративного Интернетсайта.
В 2007 – 2009 гг. Консорциум
Российского института директо-

ров и рейтингового агентства «Эксперт РА» присваивал ОАО «НГК
«Славнефть» оценку «6» Национального рейтинга корпоративного управления. До 2007 года шкала рейтинга отражала три класса
рейтинговых оценок и имела буквенное обозначение. По такой
шкале с 2004 по 2006 годы компании присваивался рейтинг «В++»:
«Средний уровень корпоративного управления». Решение экспертов о переходе на цифровую шкалу было обусловлено возросшей
потребностью российских компаний и инвесторов в более точном
инструменте для оценки рисков
корпоративного управления. Новая шкала, предусматривающая
максимальную оценку «10», отличается большим числом градаций
и позволяет осуществлять более
подробный анализ практики корпоративного управления различных компаний.
Консорциум Российского института директоров и рейтингового
агентства «Эксперт РА» проводит

оценку состояния корпоративного
управления более чем в 150 крупнейших российских компаний. Национальный рейтинг корпоративного
управления присваивается на основе
независимого экспертного анализа
соблюдения российскими компаниями международно-признанных ключевых стандартов в сфере защиты
прав акционеров, деятельности органов управления и контроля, раскрытия информации и учета интересов иных заинтересованных сторон-участников корпоративных отношений. Оценка компаний строится на анализе публичных источников
информации: материалов корпоративных сайтов, ежеквартальных и
годовых отчетов, данных информационных агентств и других СМИ.
Более подробные сведения о
методике проведения и результатах рейтинга можно получить в
Интернете на сайтах: http://
www.raexpert.ru и http://www.rid.ru.
Департамент общественных
связей и рекламы ОАО «НГК
«Славнефть».

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ЗАКОНОМЕРНЫЙ УСПЕХ
Завершился финальный этап
смотров-конкурсов профессионального мастерства в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». По
его итогам стали известны имена
настоящих мастеров своего дела,
достойных носить столь высокое
звание. В новом цикле рубрики
«Лучший по профессии» победители расскажут, как справиться с
конкурсным волнением и поделятся с нами рецептами своего
успеха. А героями этого номера
стали настоящие асы нефтяного
производства, работники второй
бригады НГП-6 Ватинского НГДУ
– Михаил Исаков, оператор по добыче нефти и газа 6 разряда и Виталий Бородынкин, оператор по
добыче нефти и газа 5 разряда.
На счету у бригады № 2 уже вторая победа, потому и отношение к
ней особенное. Ведь, как известно,
сохранить лидерство гораздо тяжелее, чем завоевать его впервые. На
этом пути много трудностей – и
волнение, и сложные теоретические вопросы, и конкуренция.
Справиться с этим даже таким профессионалам как Михаил и Виталий было нелегко. Помогли опыт и
взаимовыручка. «Среди операторов
чувствовалась большая поддержка,
– вспоминает Михаил Исаков. –
Те, кто уже не первый раз в соревнованиях участвует, что-то подсказывали, где-то помогали, со стороны ведь виднее. С высоты опыта
всегда можно заметить недочеты в
работе». Видимо, у наших героев
недочетов было мало, оно и понятно, ведь Михаил в своей профессии
уже 17 лет, а Виталий – 11. Таким
мастерам своего дела победа досталась вполне заслуженно.
Это мнение подтверждает и мастер по добыче нефти, газа и газового конденсата бригады № 2 НГП-6
Евгений Маликов. «За две недели
до соревнований мы решали, кто
достоин представлять коллектив на
конкурсе. Выбор был трудным,
ведь профессионалов у нас доста-

На фото (слева направо):
М. Исаков, Е. Маликов, В. Бородынкин, А. Дормешкин

точно. Поэтому одним из важных
критериев отбора стало взаимопонимание у напарников. Оценив совместную работу Исакова и Бородынкина, мы поняли, что эти парни принесут нам победу». Добиться такой сработанности непросто.
Ее особую значимость подчеркивают и сами конкурсанты: «Согласованность в наших действиях очень
важна. Ну и, конечно, помогает
опыт участия в таких соревнованиях и хорошая подготовка», – говорит Виталий Бородынкин.
Михаил Исаков уже одерживал
победы в смотрах-конкурсах, но
волнение все равно присутствует.
«Я третий год участвую в конкурсах профмастерства. Хотя все равно сложности возникают. Мне кажется, как ни готовься, а каждый
раз, как в первый раз. Появляются новые нюансы, волнение остается прежним и порой мешает сосредоточиться», – вспоминает
Михаил.
Виталия Бородынкина новичком тоже не назовешь, он второй
год участвует в соревнованиях и
уже побеждал в промежуточном
этапе конкурса среди работников
ВНГДУ. К званию лучшего относится с ответственностью и гово-

рит, что немалую поддержку оказывали коллеги: «Цех у нас дружный, все наши действия мы всегда
согласовывали с мастером, начальником. Они были рядом и помогли подготовиться и выступить успешно». О своих соперниках Виталий отзывается с уважением, отмечает, что профессионалов своего дела, достойных победы на конкурсе, было немало. Как на любом
соревновании, здесь присутствовал дух соперничества, хотя в повседневной жизни все коллеги и
хорошие друзья.
Без конкуренции не обходится
ни одно состязание, как не может
оно обойтись и без обеспечения
техники безопасности участников.
Ее особую роль отметил начальник
НГП-6 ВНГДУ Александр Дормешкин: «На опасных производственных объектах линейный персонал должен в первую очередь
осваивать именно безопасные методы работы, а потом уже совершенствовать свои профессиональные качества. На первом месте –
безопасность и здоровье людей.
Нам не столь важна победа в конкурсе, во все времена важнее, чтобы человек вернулся живым и здоровым к своей семье».

Говоря о будущих соревнованиях, победители предпочитают отдать право на участие следующему
поколению нефтяников – ребятам,
которым конкурс позволит проявить себя и усовершенствовать
свои профессиональные навыки.
Согласен с ними и Александр Дормешкин: «Одна из основных задач
конкурса – предоставить возможность работникам проявить свои
лучшие профессиональные качества в условиях конкурентной борьбы. При этом у молодого поколения операторов возникает мощный
стимул достичь уровня своих старших товарищей, а также показать
все, на что способны. Очень важно, чтобы конкурс выявил тех, у
кого есть потенциал для дальнейшего роста и развития».
Новым участникам Виталий и
Михаил желают удачи и стремления
к достижению своих целей. А со своей стороны обещают оказать поддержку молодым специалистам как
в подготовке к конкурсам, так и в
повседневном труде. Ведь начинающему работнику так важно знать,
что опытный наставник всегда подставит плечо в трудную минуту.
Алена СКАКУН.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ ВОЗРОДИТЬСЯ
Лето – благоприятный период для проведения работ по восстановлению нефтезагрязненных земель. Растущие объемы производства
требуют поиска наиболее эффективных и экологичных методов рекультивации. В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» эта деятельность ведется весьма активно. Передовые
идеи, новые технологии, основанные на последних разработках отечественной науки в области борьбы с нефтезагрязнениями, предлагают молодые перспективные сотрудники отдела охраны окружающей среды.
Наиболее экологичным методом борьбы с нефтяными загрязнениями природных ландшафтов
на сегодня является микробиодеструкция. Так называется способ
очистки земель и водоемов с помощью препаратов на основе микроорганизмов, использующих нефтепродукты в качестве источника
питания. Составлением эффективных составов биодеструкторов занимаются научно-исследовательские институты как в нашей стране, так и за рубежом. В ОАО «СНМНГ» уже не один год в местах
аварийных разливов нефти с успехом применятся отечественная
разработка «Центрин». Практика
показала его высокую эффективность: почва после обработки препаратом оживает и снова становится плодородной.
– Метод использования биодеструкторов хорош тем, что при их
применении мы оказываем наименьшее механическое воздействие на природный ландшафт, –
говорит Дмитрий Попов, ведущий
инженер группы производственного экологического контроля отдела охраны окружающей среды
ОАО «СН-МНГ». – Таким образом, мы не разрушаем внутренние
резервы почвы для самоочищения,
а наоборот, способствуем активизации этих процессов. Углеродоокисляющие бактерии в результате своей жизнедеятельности разлагают нефтепродукты на безвредные составляющие, и это впоследствии помогает природе восстановиться быстрее. Биодеструкция
может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с механическими и физико-химическими методами очистки. Все зависит
от условий, видов технических инцидентов. Но зачастую именно
бакпрепараты достигают максимального результата.
Микробиодеструкция – развивающаяся область науки. В последнее время на рынке появились более простые в изготовлении и использовании препараты с высокой

степенью эффективности. Для ознакомления с новинками в этой
сфере и повышения квалификации Дмитрия Попова в прошлом
году направили на обучение в РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина.
Дмитрию предстояло провести

анализ существующих препаратов
деструкторов и предложить наиболее подходящий из них к применению в ОАО «СН-МНГ».
Эта тема сразу увлекла молодого
эколога, так как опыта работы с биологическими препаратами у него
почти не было. По словам Дмитрия,
до начала учебы он имел поверхностное представление об этом способе утилизации нефтезагрязнений.
Был знаком лишь с механизмом
применения бактерий, поскольку
работал мастером в цехе по ликвидации последствий аварий и утилизации отходов производства.
В университете Дмитрий получил возможность познакомиться с
основами микробиологии, изучить
особенности иностранных и отечественных разработок. С двумя препаратами удалось поставить эксперимент. Оба препарата показали
хорошую эффективность, но один
из них оказался дороже и сложнее
в приготовлении. Так в результате
научных изысканий и лабораторных исследований был найден оптимальный вариант для почв и
климатических условий на место-

рождениях ОАО «СН-МНГ». И
уже следующим летом запланированы испытания нового препарата в полевых условиях.
– Научные опыты с биопрепаратами стали важной частью моей
выпускной работы, и хочу поблагодарить всех, кто мне помогал, –
говорит Дмитрий Попов. – Особенно сотрудников физико-химической лаборатории. Я не профессионал в этом виде деятельности,
поэтому прислушивался к подсказкам и наставлениям. Моя работа заключалась в приготовлении
бакпрепарата и самих проб грунта, а специалисты уже сделали основной опыт и провели анализ остаточного содержания нефти в образцах. Результаты экспериментов, проведенных в Москве и в Мегионе, оказались одинаковыми.
Выбранный препарат в лабораторных условиях показал себя с наилучшей стороны. В следующем
году, надеюсь, получится продолжить испытания непосредственно
на месторождениях.
Микробиодеструкция – не
единственное направление борьбы

с нефтезагрязнениями, в котором
ведется поиск инновационных решений. В то время когда Дмитрий
Попов уже заканчивал свои опыты, на соседнем стенде к эксперименту приступил его коллега Руслан Нигматуллин. Он изучает
свойства абсорбентов – веществ,
собирающих загрязнения. Контейнеры с образцами различных
фирм-производителей должны
продемонстрировать, какой препарат самый эффективный. В ходе
опыта Руслан решил попробовать
в качестве абсорбента торф, который можно найти в нашем регионе в изобилии. И теперь главная
цель – разработка собственного
препарата. Необходимо найти оптимальные пропорции торфа и
других составляющих.
– Опыт еще не завершен, но по
промежуточным результатам уже
можно судить, что торф, обработанный концентратом удобрений,
ни в чем не уступает другим опытным образцам, – рассказал Руслан
Нигматуллин, инженер группы
производственного экологического контроля отдела охраны окружающей среды ОАО «СН-МНГ». –
Но себестоимость использования
абсорбента, который мы будем готовить самостоятельно из местного торфа, гораздо ниже. Этот препарат не только обладает отличной
впитываемостью, но и способствует разложению нефтепродуктов на
безвредные составляющие. В дальнейшей работе я собираюсь провести посев трав, посмотреть, будут
ли растения здесь произрастать и
уже делать окончательные выводы.
Руслан собирается представить
свой проект на будущей конференции научно-технического творчества молодежи. В прошлом году он
уже участвовал в НТТМ, в подготовленном докладе речь также шла
об абсорбентах. Но тогда не удалось
полностью раскрыть тему. Поэтому
Руслан решил накопить опыт, глубже изучить вопрос и с новой разработкой вновь попытать удачу.
У Руслана Нигматуллина и
Дмитрия Попова есть реальные
шансы воплотить задуманное и
внедрить свои разработки в производственную практику. Талантливые и перспективные предложения молодых специалистов в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
всегда находят применение.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

«В 2011 году рост платы
граждан за коммунальные услуги не должен превысить 15 %»,
– сообщила губернатор Югры
Наталья Комарова на заседании
Совета глав.
6 августа был рассмотрен вопрос об установлении тарифов на
электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги и услуги теплоснабжения на 2011 год. Наталья Комарова отметила: «Люди
справедливо задают вопрос – почему такие высокие тарифы.
Одна из причин – на население
перекладывается оплата сверхнормативных потерь, по сути,
неэффективность поставщиков.
Только за прошлый год переплата за потери электроэнергии, тепла и воды в общей сложности составила почти 1 миллиард рублей. Механизмы перехода к адекватным тарифам должны быть
определены в муниципальных
программах энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
Глава региона обратила внимание участников на факты нарушения установленных сроков
подготовки программ муниципалитетами. В соответствии с законом, программы должны были
быть приняты до 1 августа 2010
года. «На сегодняшний день из 22
муниципалитетов только 7 представили проекты программ, однако, не один из них не согласован и не утвержден», – подчеркнула глава региона. Она также
отметила, что тарифы на 2011
год вплотную зависят от программ энергосбережения и повышения энергоэффективности
регулируемых организаций в
сфере ЖКХ. Таких организаций
в округе по данным региональной службы по тарифам 198, менее четверти из них на сегодняшний день предоставили свои
программы. При этом законодательно определенный срок предоставления программ истек 15
мая 2010 года. Как сообщила
Наталья Комарова, ни одна из
поступивших программ не соответствует требованиям 261 Федерального закона. «Сегодня мы
имеем все основания административно простимулировать нерадивые организации и их руководителей – выписать 198 штрафов. Полагаю, что региональная
служба по тарифам не останется
безучастной в этом вопросе», –
заявила глава региона.
Пресс-служба
губернатора ХМАО – Югры.

РАСХИТИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ!

НЕ ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ
Любой здравомыслящий человек хочет жить в правовом государстве, где главенство закона – неоспоримо, равно как и право собственности. К сожалению, иногда некоторые граждане почему-то «забывают» о том, что эти нормы подразумевают еще и ответственность
за деяния, идущие вразрез с законодательством. Впрочем, суд эти
пробелы в памяти ликвидирует раз и навсегда.
Одно из таких судебных заседаний состоялось в июле. Рассматривались материалы уголовного дела,
возбужденного в отношении трех
граждан, один из которых до недавнего времени работал в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Это предприимчивое «трио» промышляло хищениями принадлежащего «Мегионнефтегазу» нефтепромыслового оборудования.
Деятельность они развили бурную: судя по материалам, рассмат-

риваемым в суде, кражи совершались в течение двух месяцев с интервалом в несколько дней. Как
говорится, эту энергию да в мирное русло, глядишь, и не понадобилось бы заниматься воровством,
чтобы улучшить свое благосостояние… Впрочем, благодаря оперативной работе сотрудников Службы собственной безопасности ОАО
«СН-МНГ» и ООО «НОП «МегаЩит», преступной деятельности
этой троицы был положен конец.

В отношении пойманных за
руку расхитителей было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия вину свою они признали
полностью и, надо полагать, не
раз сожалели о том, что ступили
на преступный путь. Ведь компенсировать нанесенный материальный ущерб можно, а вот восстановить доброе имя уже вряд ли
получится.
Расхитители понесут предусмотренное законом наказание,
возместят причиненный предприятию ущерб, но смогут ли вновь
вернуться в коллектив, где им когда-то доверяли? Именно об этом
стоит задуматься тем, кто стремится к сомнительной выгоде. Ведь
совесть – не костюм, ее не сдашь в

химчистку, потому что средств,
которые могли бы без труда
«смыть» пятно с репутации, не существует.
Елена ИЛЬИНА.

НОВОСТИ ГОРОДА
Омский поставщик пельменей «Дарина» изъял из продажи
в мегионских торговых точках
продукцию, произведенную в
период, когда была выявлена
опасность инфицирования полуфабрикатов сибирской язвой.
По информации заместителя
начальника территориального
отдела Роспотребнадзора Андреяна Борхоноева, небольшие
партии предположительно опасной продукции производства
ООО «Дарина» приняли на реализацию около двадцати магазинов города. Проверки, проведенные специалистами санитарной службы, не выявили наличие опасного товара на прилавках торговых точек Мегиона.
Пресс-служба
администрации г. Мегиона.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ,
ИНИЦИАТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ

Возможностей для воплощения
творческих замыслов у ребят из
Совета предостаточно. Уже сегодня полным ходом идет подготовка
к торжественной церемонии посвящения вновь прибывших молодых специалистов в профессию.
Это мероприятие решает важные
задачи процесса адаптации новых
сотрудников. Поэтому значительная часть церемонии отведена знакомству с коллективом, с важными вехами в истории предприятия
и отрасли в целом.
После такого яркого события
появляется много желающих присоединиться к СМС, и хотелось
бы, чтобы ими оказались ребята
неравнодушные и инициативные.
Ведь работа в Совете требует мас-

су сил и энергии. Молодые специалисты ОАО «СН-МНГ» активно
участвуют в жизни предприятия:
принимают участие в чествовании
ветеранов в День Победы, оказывают помощь в проведении корпоративных благотворительных акций, состязаются в творческих
конкурсах, на которых уже не раз
завоевывали лавры победителей.
Ну и, конечно же, нельзя не сказать о научно-технических конференциях, где наши ребята представляют свой взгляд на решение
актуальных производственных
проблем. Словом, СМС – это
объединение лучших творческих
сил. Поэтому неудивительно, что
есть в Совете и те, кто даже по прошествии 3 лет, уже не имея статуса
молодого специалиста, продолжает участвовать в делах Совета. Таким людям энергии не занимать,
и деятельность Совета для них,
возможность реализовать свой потенциал и направить его на благо
предприятия.
– Надеемся, что силы Совета
пополнятся с приходом новобранцев, – говорит Андрей Бояркин. – А успехи в освоении и совершенствовании нашего дела не
заставят себя ждать. Увидимся на
церемонии посвящения, где творческие идеи членов СМС в очередной раз найдут свое яркое воплощение.
Алена СКАКУН.
Фото из архива
Совета молодых специалистов
ОАО «СН-МНГ».

ких образовательных учреждений
в Ханты-Мансийском автономном
округе пока еще нет.
На строительство новой школы
из окружного и местного бюджетов уже израсходовано свыше полумиллиарда рублей. Весомую
поддержку оказывают и мегионские нефтяники. Открытое акционерное общество «СлавнефтьМегионнефтегаз» взяло на себя
обеспечение образовательного учреждения современной оргтехникой. Благодаря помощи ОАО «СНМНГ» в школе появятся компьютерные классы и цифровые лаборатории.
– Подобного образовательного
учреждения в нашем городе еще не
было, – отмечают в городском департаменте образования и молодежной политики. – Здесь у нас
получился самый настоящий симбиоз всех направлений дополнительного образования. И это по-

зволит нам развивать мегионских
детей всесторонне.
Новая школа полностью соответствует национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа», утвержденной Президентом России Дмитрием Медведевым. Своих первых учеников она
должна встретить уже в сентябре.
Школа рассчитана на 900 учащихся. В настоящее время в департаменте образования ведется прием
документов.
Специалисты подчеркивают,
ввод в эксплуатацию нового здания
позволит перестроить и перевести
на более качественный уровень работу уже действующих общеобразовательных учреждений Мегиона.
Но самое главное, в администрации
города не исключают, что с 1 сентября этого года пресловутая вторая
смена уйдет в историю.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Что объединяет молодежь открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»? Кто сможет ярко и красочно организовать любое мероприятие? Кого редко застанешь в праздном безделье и у кого в голове всегда множество идей от творческих до
сугубо технических? Ответы на все эти вопросы можно найти в короткой аббревиатуре СМС – Совет молодых специалистов.
Сегодня у ребят масса новостей,
ведь в июле они посетили окружной молодежный форум «Селигер–2010», а сейчас готовятся принять в свои ряды специалистов,
которые совсем недавно пришли
на производство. Но, обо всем по
порядку. Форум «Селигер» известен в нашей стране как стартовая
площадка многих инновационных
разработок молодых специалистов
в различных областях. Проводится он с 2005 года на одноименном
озере в Тверской области и собирает не только участников, но и
многочисленных гостей мероприятия – потенциальных инвесторов
будущих проектов, общественных
деятелей и представителей власти.
В нашем округе с 18 по 21 июня
в рамках целевой программы «Молодежь Югры» на 2009 – 2011 годы
прошел свой «Селигер». С его помощью организаторы выявили
членов актива автономного округа, который будет готовить свои
проекты для участия во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер–2011».
В этот раз мероприятие было решено провести в условиях приближенных ко Всероссийскому форуму, то есть в палаточном городке в
деревне Шапша. Поначалу любому

городскому жителю такие условия
могли показаться испытанием, но
особая атмосфера, созданная и самой природой, и дружеским теплым общением помогла забыть о
трудностях и увидеть массу преимуществ походной жизни. Представителями Совета молодых специалистов «СН-МНГ» такой формат был
принят крайне положительно.
«Сама обстановка с песнями под
гитару, костром дружбы способствовала знакомствам. Такого общения не встретишь, когда живешь
в гостинице, там можно замкнуться и сидеть в номере. Потому-то мы
сдружились с делегацией из Нижневартовска, это близкий нам город, а значит, и близкие проблемы,
вопросы, которые можно решить
только сообща», – вспоминает о
поездке Андрей Бояркин – заместитель председателя Совета по общим вопросам.
Участники форума посещали занятия образовательного блока, который был направлен на развитие
и поддержку творческого потенциала молодежи. Ведущие специалисты из Москвы и Тулы проводили
семинары-лекции по трем направлениям: «Применение эффективных механизмов в управлении»,
преподаватель – кандидат психоло-

Молодые специалисты «Мегионнефтегаза» –
в числе участников форума югорский «Селигер»

гических наук, доцент И.В. Агличева, «Россия и современный мир»,
преподаватель – доктор политических наук, профессор Е.В. Бродовская, «Дизайн проектов, управление проектами, применение эффективных механизмов в управлении проектами», преподаватель –
доктор педагогических наук, доцент С.А. Филлипов.
Ребятам из Мегиона форум подарил массу впечатлений. «Для нас
окружной «Селигер» – это встреча думающей, активной и творческой молодежи со всей Югры. Где
каждый, кто хочет реализовать
свои идеи, будет услышан. Главное, направить силы в нужное русло и стремиться к внутреннему
развитию», – говорит Андрей.

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

ШКОЛА БУДУЩЕГО
ЖДЕТ СВОИХ УЧЕНИКОВ
Этого события город ждет уже давно. На новое образовательное
учреждение возлагают большие надежды не только педагоги, но и
родители школьников. Ведь с вводом в эксплуатацию современного
просторного здания в Мегионе решится сразу несколько проблем.
Дети получат широкий спектр возможностей для дополнительного
образования, взрослые – спокойствие за безопасность и полноценное развитие ребят.
Школа будущего строится в
Мегионе уже более пяти лет. Финансирование объекта неоднократно замораживалось. Да и сам
проект несколько раз корректировался. Первоначально здание хотели отдать ученикам младших классов. Но затем, взвесив все за и против, в городском департаменте образования пришли к выводу, что
использовать громадные помещения исключительно для нужд начальных классов будет не правильно. В итоге местные власти постановили – присвоить школе порядковый номер девять и обучать
здесь ребят с 1 по 11 класс.
– Этот объект является долгожданным и очень важным для нас,
– отмечают представители городского департамента образования.
– Первого сентября мегионские
ребята уже должны переступить
порог нового учебного заведения.
И мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Строительство
объекта находится на жестком
контроле. Сегодня в школе подхо-
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дят к завершению отделочные работы, на днях начнется сборка и
монтаж учебного оборудования и
мебели.
Чтобы успеть к намеченному
сроку, строительные работы в новой школе ведутся практически
круглосуточно. Шум болгарки и

стук шпателей здесь не утихает ни
на минуту. Сегодня готовность
объекта строители оценивают на
90 процентов. Сданы учебные
классы, а их – 36, административные помещения, кабинеты
психологической разгрузки, а
также лаборатории информатики, физики и химии. Наводятся
последние штрихи в бассейне,
тренажерном и спортзалах, заканчиваются работы на кухне и в
столовой.
– Это уникальный объект по
своей архитектуре, – говорят строители. – Насколько мы знаем, та-

Новая школа – первая в Мегионе,
где есть собственный плавательный бассейн

ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
№ 27, 13 августа 2010 г.
КЛУБ АВТОМОБИЛИСТА

КОРОТКО

Д О Р О Ж Н Ы Е П РА В И Л А
Меры наказания ужесточаются
Вступили в силу поправки в Закон «О безопасности дорожного
движения». Теперь человеку за
рулем придется меньше пить
квас, всегда притормаживать перед видеокамерами и чаще протирать номера.

Норма трезвости
Кровь водителя отныне должна
быть совершенно чиста от всяких
вредных примесей – за этим будут
следить особенно строго. Норма в
0,3 промилле отменена, и трезвость человека за рулем теперь
должна быть абсолютной.
Напомним, отклонение от нуля
появилось два года назад – тогда законом была введена допустимая
доза алкоголя в 0,3 промилле в крови, или 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха. Эта поправка, во-первых, привела наш закон в соответствие с требованием Международной конвенции о дорожном движении, а во-вторых, вооружила инспекторов алкотестерами.
При этом, как утверждали эксперты, у законодателей и мысли не
было разрешать пить за рулем.
Норма была рекомендована медиками и позволяла провести черту,
где юридически заканчивается для
водителя трезвость и начинается
нетрезвость. Однако, как полагают
в ГИБДД, народ этого не понял и
стал пить, надеясь уложиться в
промилле или чуть-чуть превысить, как бы в просительных размерах. Поэтому в коридорах власти победило мнение, что цифру
трезвости в промилле лучше убрать
в принципе.
В результате, по инициативе
главы государства, были приняты
поправки в Закон «О безопасности дорожного движения», запрещающие эксплуатацию транспортных средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения. А из Кодекса об административных правонарушениях
исключены нормы, устанавливающие предельно допустимую концентрацию алкоголя. Речь идет о
примечании к статье 27.12 Кодекса России об административных
правонарушениях, которое сейчас
признано утратившим силу. Имен-

но оно и устанавливало те самые
0,3 промилле. Теперь о нем придется забыть. Начиная с 6 августа
– в этот день вступил в силу закон
– трезвость должна стремиться к
нулю в промилле.
Строго говоря, этой цифры нигде в законе нет. Но она скрывается
не в букве, а в духе закона.
– В связи с тем, что нормы, регламентирующие порядок освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и направления на медицинское освидетель-

в документах о проверке прибора
должна содержаться информация
о погрешности. При тесте на алкоголь автомобилист вправе потребовать эти бумаги.
В том случае, если прибор определяет даже минимальное содержание спиртного в организме водителя, последний может либо
признать пьянку, либо потребовать
медицинской экспертизы. А поскольку повысить уровень промилле могут даже квас и кефир,
водителям лучше не злоупотреб-

ствование на состояние опьянения, не изменились, порядок применения мер, предусмотренный
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня
2008 года № 475, остается прежним, – пояснили в департаменте
обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. –
При этом любое наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе, выявленное при проведении
процедуры освидетельствования (с
учетом погрешности используемого прибора), станет основанием
для составления протокола об административном правонарушении. В случае несогласия водителя с результатами теста он будет
направлен на медицинское освидетельствование.
Говоря простым языком, это
значит, что сначала водителя проверят на алкотестере. Как пояснили в пресс-службе автоинспекции,

лять даже этими невинными, казалось бы, напитками. Вдруг и в
этом случае не удастся доказать
свою трезвость?

КСТАТИ
Как должен вести себя водитель, которому сотрудник ГИБДД предложил
пройти тест на содержание алкоголя в крови
1. Хорошо знать права и обязанности – как инспектора, так и свои.
2. Полезно приобрести собственный алкотестер (с сертификатом качества и гарантией), чтобы сравнивать результаты с милицейским прибором.
3. Обязательно потребовать у автоинспектора сертификат качества на
милицейский алкотестер.
4. При проверке на алкотестере надо внимательно проверить распечатку. Особенно обращайте внимание на время, указанное в этой распечатке, чтобы вы случайно не расписались за чужие показатели.
5. Ни в коем случае не отказываться от медицинского освидетельствования. Иначе вы наверняка лишитесь водительского удостоверения.
6. Не предлагать и не давать взятку. Если сотрудник милиции вымогает
взятку, позвонить по телефону доверия ГИБДД или в службу собственной безопасности – номера должны быть в каждой патрульной
машине или на посту ДПС.
7. Если вы не согласны с выводами медицинского освидетельствования, вам кажется, что инспектор и врач – работают в сговоре, стоит
самостоятельно пройти обследование в наркологическом медучреждении. Правда, принять или нет такое освидетельствование как доказательство вашей невиновности останется на усмотрении суда.
8. С результатами независимой медицинской экспертизы можно обратиться в прокуратуру.

Номера – на вид
С 6 августа вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие штрафы за некоторые
проступки водителей.
Например, за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта
государственными регистрационными знаками штраф повышен в
пять раз – до 500 рублей. При этом
по новым нормам наказать можно
в том числе и водителей с нечитаемыми или не так установленными транзитными номерами.
Не поздоровится и водителям,
на транспортном средстве которых
регистрационные знаки установлены не там, где надо. Или, что
особенно важно, если они были
«облагорожены» с помощью материалов, мешающих их различить.
Речь идет о всевозможных пленках, сетках, шторках и подобных
приспособлениях, позволяющих
скрывать государственный регистрационный знак.
– Эти поправки введены в связи с многочисленными попытками
водителей скрыть номера своих
транспортных средств, когда нарушение фиксируется автоматическими фото-, кино- и видеозаписями, – объясняют в департаменте
обеспечения безопасности дорожного движения МВД.
За указанные нарушения, как и
за управление транспортным средством вовсе без государственных
регистрационных знаков, предусмотрены штраф в размере 5000
рублей либо лишение права управления транспортными средствами
на срок от 1 до 3 месяцев.

Работа на камеру
При автоматической видеофиксации административного правонарушения дело будет рассматриваться по месту нахождения органа, в который поступили материалы со стационарных или мобильных камер. Такое положение появляется в КоАП.
– Это изменение необходимо
в связи с созданием центров видеофиксации, в которые поступает информация с приборов, находящихся в муниципальных образованиях, – сообщает прессслужба департамента обеспечения безопасности дорожного
движения.
Также статья 29.10 КоАП дополняется частями 6 и 7. Они предусматривают при автоматической
видеофиксации оформление постановления с приложением материалов в виде электронного документа, юридическая сила которого подтверждается цифровой подписью. А копию такого постановления при желании можно и распечатать.
В соответствии с поправками,
внесенными в часть 3 статьи 28.6 и
часть 2 статьи 29.11 Кодекса, копия
постановления по делу об административном правонарушении будет
высылаться участникам производства по делу в течение трех дней со
дня вынесения указанного постановления по почте заказным почтовым отправлением.
– Так мы хотим установить полную ясность с датой вступления
постановления в законную силу, –
поясняют в МВД. – В отличие от
обычных писем заказные почтовые отправления позволят четко
отследить время их получения адресатом.

Авто хорошего тона
Теперь об осенних перспективах. С 23 сентября водителям, которые переборщили с тонировкой
стекол, грозит штраф в 500 рублей.
– Это связано с введением в
действие технического регламента
о безопасности транспортных
средств, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2009
года № 720, – поясняют в МВД. –
Документ, в частности, уточняет
особенности тонировки стекол
транспортных средств, которая
может осуществляться в том числе
покрытием стекол прозрачными
цветными пленками.
А с 21 ноября 2010 года вступает в силу целый ряд новых положений, касающихся водителей. В
частности, усиливается наказание
за выезд на трамвайные пути
встречного направления. По сути
это нарушение будет приравнено к
выезду на встречную полосу.
Водителю, заехавшему не на те
пути, грозит лишение права управления транспортными средствами
на срок от 4 до 6 месяцев. Но тут
есть один нюанс: если выезд на
встречную полосу – хоть обычную,
хоть трамвайную – зафиксируют
исключительно видеокамеры, водителя накажут штрафом в 5000
рублей. Лишать прав заочно и без
суда у нас нельзя.
«Российская газета» – Неделя
№ 5252 (173) от 5 августа 2010 г.

ЗАЩИТА ОТ
ПОДДЕЛОК
C 10 августа введена в обращение модифицированная тысячерублевая банкнота с новыми
признаками защиты, говорится
в сообщении департамента внешних и общественных связей
Банка России.
Как сообщил первый заместитель председателя Центробанка РФ Георгий Лунтовский, купюры нового образца содержат
4 основных изменения в защитных признаках.
В частности, изменен герб
Ярославской области: если на
купюре, которая обращается в
настоящее время, он малинового цвета и при наклоне становится зеленоватым, то в новой
купюре он будет зеленого цвета,
на изображении появится блестящая светло-зеленая полоса,
видимая под прямым углом зрения, в середине герба при наклоне банкноты полоса перемещается от середины изображения
вверх или вниз.
Изменен вид защитной нити.
На фрагменте защитной линии,
выходящей на поверхность бумаги, на лицевой стороне банкноты в окне фигурной формы
при наклоне банкноты наблюдаются либо цифра 1000, разделенная ромбами, либо переливающееся радужное поле без изображения.
Также на однотонном поле
зеленого цвета при наклоне появляются радужные полосы (муаровые полосы), которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на
более темном участке в нижней
части этого зеленого поля.
Кроме того, внесены изменения в водяной знак. В частности,
полутоновый водяной знак –
портрет Ярослава Мудрого дополнен новым знаком – число 1000.
При просмотре на просвет видны
участки, значительно более светлые по сравнению с бумагой и основным водяным знаком.
Новые банкноты будут обращаться наряду со старыми. Старые банкноты постепенно будут
уходить из оборота, предполагается, что основная их часть выйдет из обращения в 2011 году.
Согласно данным ЦБ РФ, в
настоящее время в обороте находятся около 2,1 млрд банкнот
номиналом 1000 рублей.
Купюра достоинством 1000
рублей является самой подделываемой, по данным ЦБ, на нее
приходится 95% выявляемых
фальшивок.
По статистике ЦБ, за первое
полугодие 2010 года было выявлено 65 тыс. 377 фальшивых тысячных купюр и 1 тыс. 137 пятитысячных купюр из общего количества фальшивок, которое
составило 67 тыс. 780 штук.
ИНТЕРФАКС-АФИ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 27, 13 августа 2010 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Генерального директора
ООО «ТеплоНефть»
Игоря Мироновича
РОМАНИВ
поздравляем с днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда,
не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты.
С уважением,
коллектив котельной №1
ООО «ТеплоНефть».

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., ул. Нефтяников, 2, ДСК, 7 эт.
Или меняется на квартиру в Тюмени. Тел.
8-992-240-64-17, (3452) 31-27-08. (3-1)
Дом в п. Высокий, огород, баня, гараж,
2 теплицы. Тел. 5-60-35, +7-912-53467-45. (3-2)
Дом в гг.. Керчь (Крым), летняя кухня, гараж, подвал, земля – 4 сотки, недалеко
от моря. Тел. 8-904-479-90-10. (3-1)
Дачный участ
ок в СО
Т «Обь», незатаплиучасток
СОТ
ваемый, ухоженный, 10 соток, дом, баня,
2 теплицы стеклянные, 2 емкости для
воды, все насаждения плодоносящие.
Торг при осмотре. Тел. 4-50-13 (вечером),
8-922-651-11-35. (3-1)
Дача в СО
Т «Подземник», 12 соток, дом,
СОТ
баня, насаждения, свет, вода, подъезд
круглый год. Тел. 66-280. (3-1)
АРЕНДА
1-комн. кв. в кап. фонде, славянам. Тел.
8-912-535-78-19. (3-1)
Квартира сту
денткам в Омск
е, городок
студенткам
Омске,
Нефтяников. Все есть. Тел. 3-54-31. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Хайлакс, 1994 г.в., отличное техническое
состояние, ГУР, зимняя резина, подогрев
двигателя, сигнализация, будка, музыка,
МР-3. Тел. 8-922-659-05-58 (после 18.00).

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Стенка импортная, мягкая мебель (диван, 2 кресла), прихожая, кухонный гарнитур угловой, журнальный столик, детская раскладушка. Дешево. Тел. 8-951968-81-47. (3-2)
Детская мебель: шкаф, компьютерный
стол, книжные полки, кровать. Цена 17
тыс. руб. Тел. 8-904-456-75-39. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Телевизор Philips. Тел. 8-951-968-81-47. (3-2)
Плит
а ггазовая
азовая трехкомфорочная, б/у.
Плита
Недорого. Или меняется. Тел. 8-919-539(3-1)
90-15.

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
ор L
G, бесперебойный блок питаМонитор
LG,
Монит
ния, модем, клавиатура – все за 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-951-968-81-47. (3-2)
Фо
Фотт опринтер цветной без картриджа.
Цена 1000 руб. Тел. 4-76-16, 8-950-52788-66. (3-1)
Компьютер и ноутбук, б/у, х/с. Тел.
8-904-467-60-65, 3-27-40. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Два тренажера для снижения лишнего
веса, электронагреватель для воды, две
пластмассовые бочки под бензин 200 и 220
литров, сотовый телефон Моторола-398
в о/с. Тел. 3-74-05, 8-951-971-71-26. (3-1)
КУПЛЮ
Профлист,, б/у. Тел. 8 982-521-71-58. (3-1)
Профлист
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
тпуска домашних живототпуска
Беру на время о
ных. Тел. 2-23-42. (3-2)

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

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

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты принимает поздравления
от коллективов и рабо
тников
работников
ОАО «СН-МНГ»
и ег
егоо дочерних обществ,
а также частные объявления
не позднее, чем З А Н Е Д Е Л Ю
до выхода газеты
в печать
по телефону: 4-21-15
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о
наличии на складе неликвидных материально-производственных запасов (НЛ
МПЗ), подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные
в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
НЛ МПЗ содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1033, которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «03» сентября 2010 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может
расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи НЛ МПЗ, тел.:
(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о
наличии на складе черного и цветного металлолома, подлежащего реализации,
и приглашает организации, заинтересованные в его приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
черного металлолома содержится в предложениях делать оферты (ПДО) № 1034,
№ 1035, которые будут предоставлены любому претенденту при обращении по
указанным ниже контактным данным.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
цветного металлолома содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1036,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «03» сентября 2010 года 13:00 (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может
расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи лома черных
металлов, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663)
4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

П и ттомник
омник для служебных собак
ООО «НОП «Мег
а-Щит»
«Мега
предлагает УСЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК
всех пород на любой срок:
– индивидуальный подход опытных кинологов к каждой собаке гарантирует ее комфорное пребывание в нашем питомнике;
– просторные отапливаемые вольеры, большая оборудованная площадка для проведения выгула собак;
– кормление кормами премиум класса или теми, к которым
привыкла собака;
– круглосуточное наблюдение за собаками квалифицированными специалистами-кинологами.
Контактные телефоны: 8 (34663) 4-65-30, 4-70-56, 4-70-54.
- инженер по охране труда. Требования:
среднее/высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-25-53, 4-36-82.
ООО «Авт
омобилист» на работу требуются:
«Автомобилист»
- водители категории «Е»;
- мотористы ЦА;
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й
Учредитель и издатель газеты
Открытое
акционерное общество

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

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,
регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.
Газета отпечатана в филиале ОАО «Издательский дом
«Новости Югры» Дом печати в городе Нижневартовске:
628616, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 36, телефон: 29-36-10

Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30,
4-30-36.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются фельдшеры для
работы вахтовым методом. Обращаться:
г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65,
4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз Проект» требуются:
- инженеры-проектировщики нефтегазовой промышленности в технологический
отдел. Требования: высшее обр., стаж не
менее 3-х л (желательно).
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
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