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Открытое акционерное об�
щество «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» предоставило

5 работ для участия в конкурсе
«Лучший инновационный проект».
Мероприятие проводится в рам�
ках ежегодной церемонии «Газп�
ром нефти» – «Признание лучших».

В настоящее время прием заявок
уже завершился. Всего в департа�
мент новых технологий Научно�
технического центра «Газпром не�
фти» поступило 14 конкурсных ра�
бот от дочерних обществ и совмес�
тных предприятий:  «Газпром�
нефть�Ямал», «Газпромнефть�Но�
ябрьскнефтегаз», «Газпромнефть�
Ангара», «Мессояханефтегаз», «Газ�
промнефть�Ноябрьскнефтегазгео�
физика», «Газпромнефть�Восток»,
«Газпромнефть�Оренбург» и «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз».

Проекты оцениваются по таким
критериям, как инновационность,
практическое использование ре�
зультатов, экономический эффект
от внедрения. Также жюри обраща�
ет внимание на степень примене�
ния отечественных технологий и
наукоемкость. Из общего числа за�
явок будет выбрано три призера.

В текущем месяце экспертная
комиссия назовет авторов лучших
работ. Их пригласят в Санкт�Пе�
тербург на торжественную церемо�
нию награждения «Признание луч�
ших».

Знаками отличия также будут от�
мечены впредставители лучших ак�
тивов и подрядчиков Компании,
лидеры в области безопасного про�
изводства и других направлениях
деятельности.

На данное время определены
победители в одной из 11�и номи�
наций – «Лучший по профессии».
Ими стали обладатели первых мест
межрегионального конкурса проф�
мастерства среди сотрудников до�
бычных предприятий «Газпром не�
фти». Площадкой для его проведе�
ния в этом году стал «Мегионнеф�
тегаз».

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

ВСЯ ЖИЗНЬ В ПОЗНАНИИ
И ВОПЛОЩЕНИИ
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Длина переправы составляет 1,5
километра. Толщина полотна уже
превышает 70 сантиметров, что по�
зволяет пропускать спецтехнику
весом до 10 тонн. Намораживание
ледового полотна продолжается и
со временем максимальная грузо�
подъемность объекта составит 80
тонн. Помимо доступа к производ�
ственным объектам «Мегионнеф�

С Е З О Н Н Ы М  Д О Р О ГА М  –
П О С Т О Я Н Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь

Второго декабря в Нижневартовском районе введена в эксплуа�
тацию одна из самых протяженных ледовых переправ через реку Обь.
Построенная по заказу открытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» она соединяет между собой не только основ�
ные производственные объекты предприятия, но и некоторые насе�
ленные пункты района.

тегаза» она открывает круглосуточ�
ное сообщение с поселением По�
кур.

Эксперты МЧС и ОГИБДД по
Нижневартовскому району прове�
рили структуру и толщину ледово�
го полотна, наличие предупрежда�
ющих знаков и обустройство пун�
кта временного размещения. Как
отметил старший государственный

инспектор Нижневартовского от�
деления ГИМС России по ХМАО�
Югре Дмитрий Горбунов, сезонные
дороги, построенные «Мегионнеф�
тегазом», соответствуют всем тре�
бованиям безопасности, предъяв�
ляемым к подобным объектам.

В «Славнефть�Мегионнефтега�
зе» уделяют особое внимание обес�
печению транспортной безопасно�
сти в зимний период. На предпри�
ятии реализуется профилактичес�
кая программа «Зимняя дорога»,
которая направлена на снижение
потенциальных рисков при пере�
возке людей и, как следствие,
уменьшение числа дорожно�транс�

портных происшествий. Совмест�
но с представителями ГИБДД и
транспортных подрядных органи�
заций специалисты «Мегионнеф�
тегаза» регулярно проводят рейды
на промысловых автодорогах, кон�
тролируя соблюдение водителями
правил дорожного движения.

К шестому декабря на террито�
рии производственной деятельно�
сти «Славнефть�Мегионнефтегаз»
введены в эксплуатацию 5 ледовых
переправ и 11 зимних дорог, распо�
ложенных на Мегионском, Ватин�
ском, Южно�Аганском, Северо�
Ореховском и Северо�Покурском
месторождениях.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ

И РАЗВИТИЯ
стр. 2

НА БЛАГО ОКРУГА
стр. 3

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ
ЯРКО ХОРОВОДОМ

ИЗ ПОДАРКОВ
стр. 5

Работа продолжается активны�
ми темпами. Всего до конца года в
«Славнефть�Мегионнефтегазе»
планируется ввести в эксплуата�
цию порядка 160 километров авто�
зимников и ледовых переправ. По
ним будет осуществлятся доставка
различных грузов на островные и
отдаленные месторождения. Кро�
ме того, сезонные дороги выпол�
няют и значимую социальную
функцию, обеспечивая круглосу�
точное транспортное сообщение
между населенными пунктами
Нижневартовского и Сургутского
районов.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

Н О В Ы Е  Г О Р И З О Н Т Ы
Д Л Я  Д О С Т И Ж Е Н И Й  И  РА З В И Т И Я

Ведущий геолог Юрий Егоров и ведущий технолог Руслан Мусояпов.
Специалистам двух важных направлений есть, что обсудить

Основное внимание при выполнении работ – на безопасные действия.
Мастер бригады по добыче нефти, газа и конденсата Владимир Смирнов

и оператор Алексей Бобков

На кустовой насосной станции мастер подготовки и стабилизации
нефти Роман Мудряков и машинист Руслан Гилязов

Первая декада декабря только завершается, а большинство под�
разделений предприятия уже могут оценить, как для их коллектива
сложился 2016 год. Настроение у работников четвертого нефтега�
зопромысла приподнятое, и тому есть веские причины – основные
цели достигнуты, полученные результаты радуют.

Один из самых отдаленных учас�
тков нефтедобычи объединяет Чис�
тинное и Ачимовское месторожде�
ния. Территория обслуживания не�
большая, но вклад в общие показа�
тели предприятия НГП�4 вносит
стабильно.

– Текущий год в целом склады�
вался для цеха удачно, – комменти�
рует начальник НГП�4 Ренат Галим�
зянов. – Реализованная программа
геолого�технических мероприятий,
планы по повышению надежности
механизированного фонда дали

ожидаемые результаты, а в отдель�
ных случаях и превзошли их. Сла�
женно работали бригады добычи,
подразделения, задействованные в
системах подготовки и перекачки
нефти, поддержания пластового
давления. Нацеленность на безопас�
ную работу, постоянное внимание
вопросам охраны труда дали свои
положительные результаты. Cловом,
все факторы в совокупности способ�
ствовали плодотворной деятельно�
сти нефтегазопромысла.

2016 год для НГП�4 ознаменован
вводом новых скважин. Намеченная
программа бурения по Ачимовско�
му месторождению на сегодня реа�
лизована полностью. Полученный
эффект во многом определил ус�
пешное выполнение годовых обяза�
тельств. Введено в эксплуатацию 27
новых скважин (19 – добывающих,
8 – нагнетательных). Прирост добы�
чи по ним составил свыше 156 ты�
сяч тонн, и это на 52 % выше пла�
новых показателей, из расчета на
одну скважину – 53 тонны в сутки,
что в полтора раза превысило наме�
ченные цифры.

– По Ачимовскому месторожде�
нию в разработке находятся юрские
отложения. Сегодня технический и
технологический потенциал пред�
приятия позволяет вовлекать новые
запасы, и мы видим это воочию, –
комментирует ведущий геолог
НГП�4 Юрий Егоров. – Бурение и
ввод горизонтальных скважин, в том
числе и двуствольных, обеспечили
значительный результат. И мы наде�
емся, что он будет приумножен в
будущем.

В плановом порядке осуществля�
ются текущие ремонты скважин,
выполнены геолого�технические
мероприятия, направленные на ин�

тенсификацию притоков сырья. С
открытием автозимников начнутся
работы по зарезке боковых стволов
и гидроразрывам.

Успешным 2016 год считают и
технологи НГП�4. По основным
показателям службы установилась
позитивная динамика. Так, удалось
сократить количество отказов по�
гружного оборудования, увеличить
межремонтный период механизиро�
ванного фонда. Такие результаты во
многом стали следствием эффектив�
ной работы со скважинами, ослож�

ненными процессами коррозии и
солеотложения. В текущем году тер�
ритория обслуживания цеха стала
площадкой для проведения опытно�
промысловых испытаний. Здесь на�
чали применять протекторы катод�
но�анодной защиты, а также насос�
но�компрессорные трубы со специ�
альным покрытием. Новые техно�
логии, по оценке специалистов
службы, доказали целесообразность
их использования.

По словам ведущего технолога
Андрея Щербинина, есть опреде�
ленные достижения и по реализа�
ции программы энергосбережения.
Благодаря таким мероприятиям,
как перевод на кратковременный
режим эксплуатации малодебитных
скважин, использование энергосбе�
регающего оборудования, в цехе
обеспечили снижение показателя
удельного расхода электроэнергии.

– Наша цель на 2017 год остается
прежней – способствовать стабиль�
ной работе фонда, повышать надеж�
ность оборудования электроцентро�
бежных насосов, – отметил Андрей
Щербинин.

Сегодня коллектив НГП�4 фун�
кционирует в автономном режиме.
Наземное транспортное сообщение
с цехом будет налажено с вводом ав�
тозимников. Но подобные сезонные
«нюансы» – привычное дело для
производственников. Своевремен�
ный завоз техники, оборудования,
горюче�смазочных материалов и
прочих материально�технических
средств, а также тщательно выверен�
ные производственные планы позво�
ляют коллективу работать стабильно.

Грамотно выстроенная стратегия
и эффективная организация про�
цесса – важные факторы успеха. Но
решающая роль в достижении наме�

ченных целей отводится коллекти�
ву, в особенности тем, кто стоит у
самого устья скважины.

– Операторы по добыче нефти –
это люди, которые в любое время
суток, в любую непогоду мастерски
выполняют свои задачи и обеспечи�
вают бесперебойную, безаварийную
работу скважин. От их умения и про�
фессионализма зависит, каким будет
завтрашний день, – утверждает на�
чальник НГП�4 Ренат Галимзянов.

В своем коллективе руководитель
уверен. Ответственный подход, ма�
стерство, взаимовыручка – то, что
отличает каждого работника нефте�
промысла. Об этом свидетельствует
и высокая оценка их труда руковод�
ством «Мегионнефтегаза» и НГК
«Славнефть». Только в текущем году
заслуженными наградами были от�
мечены восемь сотрудников цеха:
операторы ДНГ Руслан Абдурахма�
нов, Магамед Магамедов, Ильдар
Шамсутдинов и Николай Горше�
нин, машинисты технологических
насосов Заур Алиев и Сергей Шил�
лер, оператор ООУ Василий Ануф�
риев, ведущий геолог Юрий Егоров.

Актуализированный бизнес�план
по добыче (646,2 тыс. т.) цех уже вы�
полнил. Но напряженная работа
продолжается, такова специфика
производства. До конца декабря
коллектив НГП�4 дополнительно к
бизнес�плану намерен добыть по�
рядка 98 тысяч тонн «черного золо�
та». Серьезная задача стоит перед
нефтяниками и на предстоящий год.
Продолжится бурение, вновь будут
вводиться новые скважины. А это
значит – есть перспектива развития
и для промысла, и для предприятия,
и для округа в целом.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива НГП�4.

Инженерно-технические работники во главе с начальником НГП-4
Ренатом Галимзяновым

«Газпром нефть» добыла на
«Приразломной» 3�миллионную
тонну арктической нефти.

Эта партия «черного золота»
стала сорок пятой с момента нача�
ла промышленной эксплуатации
месторождения. Транспортировку
ARCO – арктической нефти с
Приразломного месторождения –
обеспечивают два нефтеналивных
танкера усиленного ледового
класса: «Кирилл Лавров» и «Ми�
хаил Ульянов». Оба судна постро�
ены спецаильно для круглого�
дичной отгрузки нефти с плат�
формы а арктических условиях.
Спрос на сорт ARCO обусловлен
высокой плотностью (около 906 кг
на кубический метр), повышен�
ным содержанием серы, высоким
содержанием битумов, низким
показателем коксового остатка, а
также большим количеством
фракций, используемых для про�
изводства масел.

Экологическая безопасность
на всех этапах функционирова�
ния платформы – приоритет про�
екта «Приразломное». Результаты
независимых исследований пока�
зывают, что экологическая обста�
новка в Печорском море не вы�
зывает опасений и проект не воз�
действует на экологию участка.

Роснефть и ДФУ разработа�
ют технологии для месторожде�
ний в Арктике.

Дальневосточный федераль�
ный университет и Роснефть со�
здадут новые технологии для обу�
стройства нефтегазовых место�
рождений в Арктике и транспор�
тировки ресурсов.

Расширение сотрудничества с
вузом инициировано НК в рам�
ках реализации плана меропри�
ятий по импортозамещению. Ру�
ководители корпоративных про�
ектных институтов подтвердили
готовность к активному образо�
вательному сотрудничеству с
университетом. До конца 2016
года стороны сформируют рабо�
чие группы по каждому направ�
лению. В начале 2017 года ученые
Инженерной школы по заказу
нефтяной компании отправятся
в экспедицию для исследования
нового месторождения на шель�
фе моря Лаптевых.

Минэнерго: добыча нефти в
РФ в 2016 году ожидается в 547
млн тонн.

Добыча нефти в России в 2016
году составит 547 млн тонн про�
тив более 534 млн тонн в 2015
году. Об этом сообщил директор
департамента добычи и транс�
портировки нефти и газа Минэ�
нерго Александр Гладков.

«В этом году у нас по плану
547 млн тонн, на следующий год
план был в 548 млн тонн без уче�
та договоренностей о сокраще�
нии», – сказал Гладков.

Ранее глава Минэнерго РФ
Александр Новак сообщал, что
Россия увеличит добычу нефти
в 2016 году на 10�12 млн тонн по
сравнению с 2015 годом. Он так�
же прогнозировал, что добыча
нефти в России достигнет 548
млн тонн в 2017 году.

Добыча нефти в России рас�
тет уже несколько лет подряд. В
2015 году в среднем добывалось
по 10,726 млн баррелей нефти и
газового конденсата в сутки.
Всего за год было добыто более
534 млн тонн, что на 1,4 % выше
результата предыдущего года.

По сообщениям электронных
информационных агентств.
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МНЕНИЕ

Николай Чернов, ветеран «Мегионнефтегаза»:
– Я верю в дальнейшее развитие Югры. Для этого у

меня есть все основания. Помню, как приехал на Север в
апреле 1965%го. Лечу я вместе с родителями в самоле%
те. Романтика!.. Правда, уже вечер, за окном ничего не
видно. И вдруг: плеск волн, брызги воды. Мы все думали,
что утонули. Оказалось – приземлились на Обь. Выш%
ли, а кругом – лес, темнота. Ни дорог, ни жилья…

Сравнивая этот «кадр» из моих воспоминаний с сегод%
няшним днем, я понимаю, что для людей, построивших
на болотах, в таежной глуши такие красивые города, нет ничего невозмож%
ного. Здоровья и всех благ жителям земли Югорской, особенно – коллекти%
ву «Мегионнефтегаза» – предприятия, ставшего для меня родным.

Руслан Куделин, обладатель звания «Лучший опера�
тор по добыче нефти и газа» 2016 года:

– У каждого жителя Югры есть свои мечты. Ис%
кренне желаю, чтобы они сбылись. Чтобы у каждого
было жилье, любящая семья, надежные друзья. Чтобы
каждый с радостью возвращался домой после того, как
с удовольствием отработал день.

На любом трудовом поприще многое зависит от кол%
лектива. Мне в этом смысле повезло. На Мегионском ме%

сторождении выполняет производственные задания отличная команда еди%
номышленников. Хочется, чтобы у всех югорчан, не зависимо от сферы дея%
тельности, было такое же окружение. Желаю каждому жителю округа
стать лучшим в своем деле. От этого выиграют все: и люди, и Югра в целом.

Алихан Заирбеков, победитель научно�технической
конференции молодых специалистов  компании «Газп�
ром нефть»:

– Мне хотелось бы обратиться к молодым людям,
которые только начинают свою трудовую деятель%
ность. На нашем предприятии, да и в Ханты%Мансий%
ском округе в целом, созданы условия для развития
творческого и интеллектуального потенциала людей.
Все зависит только от настойчивости и целеустрем%
ленности самого человека. «Вооружившись» этими качествами, можно до%
стичь любых вершин (проверил это на собственном опыте). Поэтому же%
лаю каждому юноше и девушке удачи в добрых начинаниях и верных друзей.

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ЗЕМЛЯ МОЯ, ЮГРА

НА БЛАГО ОКРУГА

10 декабря исполнится 86 лет со дня образования Ханты�Мансий�
ского автономного округа. Прошедшие десятилетия кардинально из�
менили облик Югры. Достижения в экономике и социальной сфере
послужили импульсом для динамичного развития региона, и в том
немалая заслуга работников «Славнефть�Мегионнефтегаза». Пред�
приятие играет  важную роль в развитии округа. Именно на Баграсе
забил первый нефтяной фонтан Среднего Приобья, положивший на�
чало новой истории всего региона. Продолжая славные традиции

«Черное золото» –
Югре

В 2016 году коллектив «Славнефть�
Мегионнефтегаза» отметил 55�летие
Мегионской нефти. Работники Об�
щества ознаменовали юбилей очеред�
ным достижением –  выдали на�гора
800�миллионную тонну «черного зо�
лота». В ней – труд нескольких по�
колений мегионских нефтяников.

Из первого нефтепромысла, заро�
дившегося на Баграсе, выросло мощ�
ное предприятие. Почти десять ты�
сяч пробуренных скважин, порядка
70�и площадочных объектов, около
6000 км линейных трубопроводов,
более 10000 км линий электропере�
дач, развитая производственная ба�
за – такими «параметрами» сегодня
определяется «Мегионнефтегаз».

За последние три года постоян�
ный поиск путей повышения эф�
фективности производственного
процесса стал неотъемлемой частью
деятельности коллектива «Мегион�
нефтегаза».  Налажено тесное взаи�
модействие с научными центрами,
изучается и внедряется в практику
передовой опыт, совершенствуется
культура безопасного производства.
Только в текущем году на месторож�
дениях «Мегионнефтегаза» выпол�
нены сотни геолого�технических
мероприятий, апробированы новые
методы и технологии.

Впереди у коллектива новые зада�
чи. И мегионские нефтяники гото�
вы к их решению. Как подтвержде�
ние – досрочное выполнение биз�
нес�плана цехами предприятия. Ра�
ботники «Мегионнефтегаза» не про�
сто добывают столь необходимое для
региона и страны «черное золото».
Ежедневным трудом они вносят не�
малую лепту в укрепление фунда�
мента экономики. А от этого напря�
мую зависит самое главное – уверен�
ность людей в завтрашнем дне.

Забота о «здоровье»
окружающей среды

Выполняя главную производ�
ственную задачу, мегионские нефтя�
ники уделяют большое внимание
природоохранной деятельности.
Они думают о будущем, о том, в ка�
кой среде будут расти следующие
поколения югорчан.

В этом году «Мегиннефтегаз»
организовал сразу несколько широ�
комасштабных экологических ак�
ций. Нефтяники продолжили по�
садку кедросада им. Норкина,  а в

рамках «Зеленой весны» провели
конкурс детских рисунков, откры�
тые уроки и субботник.

Эти мероприятия – лишь часть
большой работы. Охрана окружаю�
щей среды – одна из составляющих
производственной безопасности. И
главная «цель – ноль», к которой
стремится «Мегионнефтегаз», рас�
пространяется и на природоохран�
ную деятельность предприятия.
Чтобы максимально приблизиться к
этому показателю, нефтяники учи�
тывают экологическую безопас�
ность при повседневном планиро�
вании работ. Оценить результаты
природоохранной деятельности
подразделений помогает конкурс,
который проводится в «Мегионнеф�
тегазе» уже второй год. Экспертная
комиссия проверяет экологическое
состояние объектов и прилегающих
территорий, работу с подрядчиками,
обеспечение эстетического вида
объектов, благоустройство и озеле�
нение, надлежащее хранение обору�
дования и материалов, достаточное
обвалование кустовых площадок
и т.д. Награждение лидеров стано�
вится хорошим стимулом для акти�
визации природоохранной деятель�
ности всех цехов и управлений.

Следующий год в России объяв�
лен Годом экологии. А это значит,
что в «Мегионнефтегазе» будет реа�
лизована обширная программа ме�
роприятий по обеспечению эколо�
гической безопасности.

Отношения
построены
на уважении

В «Славнефть�Мегионнефтегаз»
стараются выстраивать с малочис�
ленными народами, проживающи�
ми на территории лицензионных
участков, добрососедские отноше�
ния. Недропользователи проводят
планомерную работу, обеспечивая
защиту исконной среды обитания и
традиционного образа жизни ханты,
гарантию их прав, экологическое
благополучие, социальное и эконо�
мическое развитие.

В рамках социально�экономи�
ческих соглашений коренному на�
селению предоставляются компен�
сации. Все обязательства выполня�
ются в полной мере.

Было бы неправильным измерять
взаимодействие нефтяников с мало�
численными народами Севера в де�
нежном эквиваленте. В «Мегион�
нефтегазе» всегда готовы оказать
помощь представителям ханты,
проживающими на территории ли�
цензионных участков. Зачастую у
коренных жителей Югры возника�
ют самые различные вопросы, кото�
рые им сложно решить самостоя�
тельно. К примеру, нужно товары
народных промыслов перевезти,
помочь отправить детей на канику�
лы или срочно кого�нибудь в боль�
ницу доставить… Ни одну из просьб

первопроходцев, мегионские нефтяники с честью несут трудовую
вахту, вносят весомый вклад в экономику региона и страны.

Наряду с выполнением основных производственных задач «Меги�
оннефтегаз» уделяет большое внимание природоохранной деятель�
ности, выстраивает добрососедские отношения с коренным населе�
нием округа, проводит социально направленную политику. Предпри�
ятие не только само развивается, но и способствует обустройству
нашего общего дома  – Югры.

ханты мегионские нефтяники не
оставляют без внимания. Отноше�
ния между ними такие, как и поло�
жено у добрых соседей в одном доме.

С готовностью
помочь

«Главная ценность предприятия –
люди» – таков ориентир социаль�
ной политики «Славнефть�Мегион�
нефтегаза». Отсюда – и конкурен�
тоспособный уровень зарплаты ра�
ботников, и их поощрение по ре�
зультатам деятельности. А действу�

ющий Коллективный договор пре�
дусматривает для сотрудников ком�
плекс льгот и гарантий, значитель�
но превышающий установленный
законодательством перечень.

Кроме того, предприятие осу�
ществляет активную благотвори�
тельную деятельность, направлен�
ную на развитие социальной сфе�
ры Мегиона и других муниципаль�
ных образований округа. В рамках
соглашения о социальном партнер�
стве ежегодно выделяются десятки
миллионов рублей на финансиро�
вание различных проектов и про�
грамм. Тем самым «Мегионнефте�
газ» вносит весомый вклад в повы�
шение уровня и качества жизни
югорчан.

Только в текущем году в рамках
благотворительной деятельности
предприятие выделило средства на
организацию летнего отдыха юных
мегионцев, реконструкцию памят�
ника Первопроходцам и сквера в
честь 500�миллионной тонны не�
фти, реализацию крупномасштаб�
ной оздоровительной программы
«Фитнес�КЛАСС!», закупку сцени�
ческого оборудования и костюмов
для «Гимназии» № 5, приобретение
мотоциклов для клуба «МегионМо�
торСпорт», строительство мемори�
ального комплекса в сельском по�
селении Локосово и многие другие
цели.

Перечислять добрые дела «Меги�
оннефтегаза» можно долго. Но наша
задача не в том, чтобы опубликовать
отчет о благотворительной деятель�
ности предприятия. Главное, что
проводя такую социально направ�
ленную политику, мегионские не�
фтяники вносят достойный вклад в
строительство нашего общего дома
под названием Югра.
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Впрочем, говорить о везении
было бы не совсем точно. Нам всем
многое дано от рождения, но как
мы распоряжаемся этим – другой
вопрос. Одни так и не находят в
себе заложенные от природы талан�
ты, а другие – следуют предназна�
чению, получая радость от вопло�
щения идей, достижения целей, и
делятся ею с окружением. Слесарь�
ремонтник Управления «Сервис�
нефть» Владимир Кривохижа, как
можно уже было догадаться, отно�
сится ко второй категории людей�
созидателей. Его жизненный путь
можно определить двумя понятия�
ми:  познавать и воплощать. Впро�
чем, все по порядку.

Истоки формирования характе�
ра всегда находятся в детстве. Вла�
димир Иванович вырос в сельской
местности, где ценность труда зак�
ладывается, как говорят, с моло�
ком матери. Помимо обязанностей
по хозяйству, помощи родителям
он, как и большинство, уже под�
ростком начал зарабатывать «свою
копеечку». Оглядываясь в про�
шлое, Владимир Иванович c улыб�
кой вспомнил, как на подхвате у
взрослых участвовал в уборке го�
роха. Заработка хватало и на учеб�
ники, и на сладости. В школе до
средних классов учился исправно,
а потом интерес к знаниям ослаб.
А вот тяга к «живому» делу только

Альфея Фахриттиновна – чело�
век, который вписал яркую страни�
цу в историю нашего города, внес
колоссальный вклад в развитие его
культуры. В Мегионе  Альфею Му�
хаметову знают как блестящего
организатора – основателя художе�
ственной школы и многие годы воз�
главлявшего ее коллектив. А еще как
истинного патриота и многогран�
ную личность. Югорская земля на�
ложила неизгладимый отпечаток на
ее душе. Красота, суровость и само�
бытность сибирского края была и
остается главной темой творчества
и она позволила раскрыться талан�
ту художницы во всех ипостасях.
Именно в Мегионе Альфея Фахрит�
тиновна получила первое призна�
ние: стала заслуженным работником
культуры РФ, членом Союза худож�
ников России и Международной ас�
социации изобразительных ис�
кусств, действующей под эгидой
ЮНЕСКО. Ее работы не раз имели
успех не только в нашей стране, но
и далеко за ее пределами.

Нынешней весной выдающаяся
землячка отметила свое шестидеся�
тилетие. По случаю знаменательной
даты по инициативе поклонников и
соратников художницы вышел в свет
альбом «Стихии жизни Альфеи Му�
хаметовой», в котором нашли отра�

В С Я  Ж И З Н Ь
В  П О З Н А Н И И  И  В О П Л О Щ Е Н И И

Золотые руки и жажда знаний. Согласитесь, замечательное сочета�
ние. Владимиру Кривохиже, чей портрет помещен на Доску почета «Ме�
гионнефтегаза», повезло. И тем и другим он обладает в полной мере.

возрастала. После «восьмилетки»
окончил училище, освоил профес�
сию столяра. До армии трудился на
Каменском механическом заводе.
Владимир Кривохижа с раннего
возраста стремился к самостоя�
тельности. А потом и жизненные
обстоятельства способствовали
тому, чтобы не ждать помощи от
семьи, а самому становиться опо�
рой для близких. После демобили�
зации Владимир Иванович вер�
нулся в опустевший дом: умер
отец. Нужно было помогать мате�
ри, поднимать на ноги сестру. Вот

и решил он попытать счастье в За�
падной Сибири, где, по словам род�
ственника, можно было и работу
получить, и неплохо заработать. В
июле 1983 года началась у Влади�
мира Ивановича новая глава в жиз�
ни. Северная. Мастеровые руки
оказались как нельзя кстати на базе
производственного и технического
обслуживания и комплектации
оборудования № 2. Трудился плот�
ником и столяром. Был занят в ре�
монтных и строительных работах.
В те годы в составе участка коллек�
тив базы создавал условия для тру�
да и отдыха нефтяников на место�
рождениях. Немало объемов при�
ходилось и на городские объекты.
Детские сады, общежития, много�
квартирные дома… Развивалась
нефтедобыча, рос и Мегион.

С образованием отряда воени�
зированной и пожарной охраны
Владимир Кривохижа окунулся в
иную сферу. И здесь, в непривыч�
ной, казалось бы, для себя роли,
добился уважения. Ответствен�
ность, исполнительность и чувство
долга сыграли свою роль. Влади�
мир Иванович был старшим сме�
ны и достойно нес свою вахту бо�
лее десяти лет.

Но, видимо, истинное начало
взяло вверх, и, получив образование
электромонтера погружных устано�
вок, Владимир Кривохижа оказал�
ся в гуще производственной дея�
тельности «Мегионнефтегаза». В то
время, по его словам, шла активная
работа по переводу скважинного

фонда на электроцентробежные на�
сосы. Внедрялись станции управле�
ния. Сотрудникам приходилось
вникать в технические и технологи�
ческие нюансы, разбираться с осо�
бенностями новинок.

Впоследствии накопленный
опыт и знания Владимира Ивано�
вича были востребованы в разных
направлениях: и в ремонте нефтя�
ного оборудования, и на локализа�
ции и устранении последствий ин�
цидентов. Никакие перемены, из�
менения жизненных обстоятельств
не выбивали Владимира Кривохи�
жу из колеи. Он всегда мог найти
себе профессиональную нишу.

В данное время Владимир Ива�
нович трудится слесарем�ремонт�
ником в бригаде по проведению
регламентных работ в цехе по экс�
плуатации трубопроводов Управле�
ния «Сервис�нефть». И здесь он
тоже чувствует себя на своем мес�
те. Повседневные задачи подразде�
ления связаны с контролем состо�
яния межпромысловых напорных
нефтепроводов, обеспечением их
надежного функционирования. За�
действуют и на ремонтных работах
на базе. Любая задача такому про�
фессионалу по плечу.

Свои знания Владимир Ивано�
вич «за пазухой» не прячет, готов
помочь всем, кто в том нуждается.
А поделиться есть чем. Помимо
опыта, накопленного за тридцать
три года работы в «Мегионнефте�
газе», он многое постигал самосто�
ятельно. Много лет «штудирует»

техническую литературу. Собралась
полноценная библиотека по авто�
делу, сварке, электрике, радиоэлек�
тронике…

– Поскольку в молодости не ут�
руждал себя образованием, стрем�
люсь наверстать упущенное, – де�
лится Владимир Иванович. – За�
дался целью: прожить жизнь не
просто так, как вышло, а всегда по�
знавать новое и воплощать знания
в реальных делах. Конечно, было
много проб и ошибок, но есть и ре�
зультаты.

К примеру, отсутствие специ�
ального образования не помешало
до тонкостей освоить сварочное
дело. Более того, Владимир Кри�
вохижа своими руками собрал ап�
парат для наиболее востребован�
ной аргонно�дуговой сварки. Чи�
нить механизмы, паять схемы, на�
страивать приборы…Трудно найти
дело, с которым бы не справился
такой человек.  Стоит ли говорить,
что собственная техника у мастера
всегда в порядке?! Да и трудовой
путь, хоть и хватало на нем неожи�
данных поворотов, сложился ус�
пешно. Тому есть немало свиде�
тельств – призовые места в кон�
курсе «Лучший по профессии», по�
ощрения на корпоративном и му�
ниципальном уровнях, награда
Министерства энергетики РФ. А в
нынешнем году его портрет занял
достойное место на Доске почета
«Мегионнефтегаза». И это лучшее
подтверждение того, что жизнен�
ная цель верна.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Д О С Т О Я Н И Е
В этом году состоялось значимое событие в культурной жизни не

только нашего города, но и огромной территории, где знают и ценят
творчество талантливого и очень активного деятеля. Вышел в свет
альбом «Стихии жизни Альфеи Мухаметовой». В рамках благотвори�
тельной помощи «Мегионнефтегаз» оказал содействие в реализации
этого уникального проекта. В издании отражены все грани творчества
художника, становление и развитие которого состоялось в Мегионе.

жение все ее творческие грани. В из�
дании собраны лучшие работы, ко�
торые включают в себя все виды

творчества автора: живопись, батик,
графика, рисунки, коллажи, напи�
санные нефтью по изобретенной ху�
дожником особой технологии, а так�
же костюмы из войлока. Богатому
содержанию отвечает и качество по�
лиграфии, поэтому альбом по праву
может занять почетное место рядом

с известными изданиями подобного
рода. Для реализации проекта пона�
добилось немало усилий и финансо�
вых средств. И в том, что альбом вы�
шел в свет, есть и заслуга «Мегион�
нефтегаза», оказавшего поддержку
столь замечательной инициативе.

Презентация альбома уже состо�
ялась вместе с одноименной персо�
нальной выставкой художницы, и
это стало большим событием не

только для автора и единомышлен�
ников. Высокую оценку дали и экс�
перты. «Стихии жизни» – собрание
лучших работ. Выставка демонстри�
рует творческие поиски художника,
воспевая символику стихий как
«земную радость – изобилие и тя�
жесть; водную радость – вялость и

покой; огненную радость – любовь
и желание; воздушную радость –
свободу». «Со времен древнегречес�
ких философов стихия обозначала
первоначало, основной элемент
жизни. Таких основополагающих
элементов несколько и в судьбе ху�
дожника Альфеи Мухаметовой. Она
сама, как стихия, несколько лет на�
зад ворвалась в художественную сре�
ду Тюмени как сложившийся мас�
тер со своим почерком, видением
прекрасного, с бесконечным поис�
ком выразительных средств».

Свидетелями очередного успеха
автора стали и мегионцы, получив�
шие огромные впечатления.

– Произведения Альфеи Фахрит�
тиновны поражают своей глубиной,
особенным эмоциональным состо�
янием. Работы, выполненные даже
в такой «сухой» по определению тех�
нике, как графика, в исполнении
этого необычного автора пропита�
ны чувствами, – делится директор
регионального историко�культур�
ного центра Руслана Галив, побы�
вавшая на юбилейной выставке. –
Настоящим открытием для меня
стало и ее поэтическое творчество.

Мы знали Альфею Мухаметову как
философа в живописи, а теперь рас�
крыли для себя и философа слова.
Вышедший альбом – настоящее до�
стояние для Мегиона, и он займет
важную нишу в галерее экспонатов,
свидетельствующих об успехах на�
шим земляков.

Своими достижениями имени�
тая художница поделится с мегион�
цами. Альфея Мухаметова рада по�
бывать в городе, так много знача�
щем в ее судьбе, и лично выразить
признательность тем, кто способ�
ствовал ее успехам. Презентация
вышедшего альбома запланирова�
на на 16 декабря. Все желающие
смогут прикоснуться к философии
творчества землячки, которую она
сама выразила в таких строках:

«Из чего возникают картины?
Это – взрыв, это – миг, это – я,
Так владеет всем миром,

всем светом
Незаметная жизнь моя.»

Материалы полосы подготовила
Марина ЕГОРОВА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

Руслана Галив: «Вышедший альбом – настоящее достояние для
Мегиона. Он  займет важную нишу в галерее экспонатов,

свидетельствующих об успехах нашим земляков»
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Организатором и генеральным

спонсором конкурса выступает ОАО
«СН�МНГ».

1.2 Информационным партнером
конкурса является газета «Мегион�
нефтегаз�Вести».

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДА�
ЧИ КОНКУРСА:

2.1 Пропаганда безопасного труда;
2.2 Привлечение детей работни�

ков ОАО «СН�МНГ» и его дочерних
обществ к творческому процессу по
подготовке корпоративных коман�
дообразующих мероприятий;

2.3 Выявление и поощрение твор�
ческого потенциала семей работни�
ков ОАО «СН�МНГ» и его дочерних
обществ;

2.4 Сохранение и укрепление кор�
поративных традиций празднования
Нового года;

2.5 Развитие у подрастающего по�
коления чувства гордости за свой
труд и бережного отношения к тру�
ду других людей.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
3.1 Участником конкурса могут стать:
3.2 работники ОАО «СН�МНГ» и

его дочерних обществ;
3.3 члены семей работников ОАО

«СН�МНГ» и его дочерних обществ;
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
4.1 Конкурс проводится по четы�

рем категориям:
– дети дошкольного возраста (от

3 до 6 лет включительно);
– дети младшего школьного воз�

раста (от 7 до 10 лет включительно);
– дети среднего и старшего

школьного возраста (от 11 до 14 лет
включительно);

– коллективные работы (без воз�
растных ограничений).

4.2  Сроки проведения конкурса*:
– Первый этап с 18 ноября 2016 г.

по 19 декабря 2016 года (прием кон�
курсных работ).

– Второй этап с 19 декабря 2016
года по 22 декабря 2016 года (подве�
дение итогов конкурса);

– Третий этап – награждение по�
бедителей. О времени и месте про�
ведении Церемонии награждения
будет сообщено дополнительно.

*Указанные даты могут быть изме�
нены организационным комитетом
конкурса (далее – Оргкомитет).

4.3 Прием конкурсных работ осу�
ществляется следующим образом:

– Конкурсные работы принима�
ются в рабочие дни с 15.00 до 17.00 в
пресс�службе открытого акционер�
ного общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2. Тел. 8 (34643)
4�74�72.

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯ�
ЕМЫЕ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ:

– Елочное новогоднее украшение
может быть выполнено из плотной
цветной бумаги, ткани, ваты и кар�
тона, всевозможных подручных ма�
териалов. Оно должно иметь петлю,
прищепку или скобу для крепления
ее к елочным ветвям.

– Форма елочного новогоднего
украшения может быть любой. Мак�
симальный размер елочного украше�
ния – не более 20 см в диаметре.

– К работе должны быть прило�
жены информация об участнике (фа�
милия, имя, отчество, возраст авто�
ра/всех авторов, контактные дан�
ные, название композиции).

5.1 Каждое елочное новогоднее
украшение должно соответствовать
следующим критериям:

– Соответствие теме конкурса
(пропаганда безопасного труда, ох�
рана труда)  и размерам, позволяю�
щим использовать его для украше�
ния новогодней елки;

– Оригинальность, художествен�
ный дизайн;

– Качество исполнения.
5.2  На конкурс не принимаются:
– Елочное украшение, в котором

присутствуют острые металлические
детали, битое стекло;

– Елочные украшения, представ�
ленные по окончании срока приема
конкурсных работ.

5.3. Каждый участник может по�
дать только одну работу.

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ КОНКУРСА.

– Оценка осуществляется по 10�
балльной шкале (1 – минимальный
балл, 10 – максимальный балл). По�
бедители определяются по макси�
мальной сумме баллов.

– Победителями Конкурса счита�
ются не более трех участников с мак�
симальными суммами набранных
баллов. В случае совпадения количе�
ства набранных баллов у претенден�
тов на призовые места предпочтение
отдается работе, которая была сдана
раньше, чем другие (имеющая мень�
ший порядковый номер). Призовы�
ми считаются места с первого по тре�
тье.

– Результаты оценки работ учас�
тников конкурса оформляются про�
токолом, который подписывают все
члены жюри. Доступ к персональ�
ным данным участников конкурса

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения детского конкурса на лучшее новогоднее елочное украшение

«Безопасного нового года!» (год охраны труда)

предоставляется только организато�
рам конкурса.

– Всем участникам конкурса вы�
дается диплом участника конкурса.

– Информация о конкурсе публи�
куется в газете «Мегионнефтегаз�Ве�
сти».

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

– Все участники конкурса на�
граждаются памятными сувенирами
и дипломами.

– Подведение итогов конкурса и
награждение победителей проводит�
ся по категориям, указанным в 4.1.
настоящего Положения.

– Объявление победителей и при�
зеров конкурса, а также вручение на�
град осуществляются на торжествен�
ной церемонии.

– Итоги конкурса публикуются в
газете «Мегионнефтегаз�Вести».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО�
ЖЕНИЯ.

8.1 Вопросы, не отрегулирован�
ные настоящим Положением, регу�
лируются в соответствии с действу�
ющим законодательством.

8.2 Конкурсные работы не рецен�
зируются и участникам не возвраща�
ются.

8.3 Лучшие творческие работы бу�
дут экспонироваться в СОК «Жем�
чужина», а также использоваться для
украшения новогодних елок в НГП,
первыми выполнивших годовой
план по добыче нефти.

В.Н. ВОЙТЕШУК,
начальник Управления

административно�хозяйственного
и социального�бытового

обеспечения ОАО «СН�МНГ».

Н О В Ы Й  ГО Д  П Р И ХО Д И Т  Я Р К О
ХО Р О В О Д О М  И З  П О Д А Р КО В !

Неповторимая атмосфера торже�
ства – это то, что отличает Новый год
от других событий года. Всевозмож�
ные украшения появляются повсю�
ду, и офисные здания «Славнефть�
Мегионнефтегаза» – не исключение.
С приближением 31�го декабря не�
фтяники наряжают новогодние ели
не только в Мегионе, но и на терри�
тории месторождений. Ведь для неф�
тедобытчиков это не просто украше�
ние, а своеобразный символ выпол�
нения годового плана добычи. Сло�
вом, неумолимое приближение
праздника ощущается повсюду.

Ни для кого не секрет, что с осо�
бым нетерпением Нового года ждут
дети.  «Мегионнефтегаз» никогда
не остается в стороне от главного
праздника года и делает все воз�
можное, чтобы для юных мегион�
цев он стал ярким и запоминаю�
щимся событием.

Меньше трех недель остается
до одного из самых ожидаемых и
любимых праздников. Новый год
совсем близко, и это значит, что
в «Мегионнефтегазе» уже старто�
вала программа мероприятий
для тех, кто верит в новогодние
чудеса. Детей ждут конкурсы, ут�
ренники, спектакли и, конечно
же, подарки!

Для детей
и их родителей

Следуя многолетней традиции,
«Мегионнефтегаз» организует
конкурс на лучшее елочное укра�
шение. Впервые он проходит под
девизом «Безопасного нового
года!» и приглашает к участию не
только юных мегионцев, но и их
родителей. Исходя из тематики
конкурса, они должны объяснить
детям, что необходимо всегда по�
мнить о правилах безопасности,
чтобы не навредить себе и окружа�

ющим. Задача младших – про�
явить свой творческий потенциал
и создать оригинальное елочное
украшение, иллюстрирующее
принципы безопасного труда
«Славнефть�Мегионнефтегаза».
Именно соответствие выбранной
теме является главным критерием
оценки творческих работ.

На конкурс уже начали посту�
пать первые игрушки. Прием ра�
бот завершится 19 декабря. Авто�
ры самых ярких экземпляров бу�
дут награждены дипломами и при�
зами.

Новогодние
сказки
Утренники – неотъемлемая

часть программы праздничных ме�
роприятий «Мегионнефтегаза».
Дети сотрудников предприятия
окунутся в атмосферу «Новой ста�
рой сказки». Дед Мороз, Снегу�
рочка и многие другие хорошо зна�
комые сказочные персонажи пред�
станут в необычных образах. Они
пригласят мальчишек и девчонок
отправиться в увлекательное путе�
шествие, наполненное приключе�
ниями. Всего участниками пред�
новогодних торжеств станут более
четырех тысяч детей, от дошколь�
ников до старшеклассников. Каж�
дый ребенок получит от «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» сладкий
подарок.

Не придется скучать юным ме�
гионцам и в дни январских кани�
кул. Со 2 по 8 января они посетят
Нижневартовский театр кукол «Ба�
рабашка». Там пройдут театрализо�
ванные представления «Экспеди�
ция на северный полюс» и «Новый
год в деревне сказок», а также спек�
такли «Золотой ключик» и «Гуси�
лебеди».

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НОВОСТИ  ГОРОДА

ЗАЖГУТСЯ
НОВОГОДНИЕ ОГНИ

В Мегионе полным ходом идут
работы по оформлению города к
Новому году и подключению
праздничной иллюминации.

В связи с приближением но�
вогодних праздников админист�
рация Мегиона предлагает всем
желающим принять участие в
оформлении города и поселка
Высокого к наступающему Но�
вому году.

Согласно предлагаемой кон�
цепции, территория города Ме�
гиона будет оформлена по моти�
вам советских мультфильмов с
применением иллюминации,
световых, снежных или ледовых
фигур.

Основные критерии оформле�
ния – праздничность, эстетич�
ность ледовых и снежных компо�
зиций, современность и тради�
ционность. Важным условием
является также функциональ�
ность оформляемого объекта.

Стоит отметить, что «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» не оста�
ется в стороне от подготовки го�
рода к празднику. В частности, в
рамках благотворительной помо�
щи предприятие выделило сред�
ства на приобретение 4 новогод�
них композиций.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ СДАТЬ ЕГЭ

Выпускники прошлых лет,
студенты учреждений професси�
онального образования и гражда�
не, которые получили среднее
общее образование в иностран�
ных образовательных организа�
циях, желающие сдать единый
государственный экзамен в 2017
году, должны подать заявление на
участие в ЕГЭ.

Заявления принимаются в де�
партаменте социальной полити�
ки администрации города Меги�
она по адресу: город Мегион, ул.
Советская д.19, каб.104. После�
дним днем приема заявлений на
сдачу ЕГЭ считается 31 января
2017 года.

При себе необходимо иметь:
1.Оригинал и копию докумен�

та, удостоверяющего личность
участника ЕГЭ.

2. Оригинал документа о сред�
нем общем образовании (при не�
обходимости с заверенным в ус�
тановленном порядке переводом
с иностранного языка) � аттестат.

3. Справку об освоении выпус�
кником образовательной органи�
зации профессионального обра�
зования программы среднего об�
щего образования по установлен�
ной форме.

4 Документ, подтверждающий
обучение в образовательной
организации, расположенной за
пределами территории Российс�
кой Федерации (при необходи�
мости с заверенным в установ�
ленном порядке переводом с
иностранного языка – для обуча�
ющихся образовательных орга�
низаций, расположенных за пре�
делами территории Российской
Федерации).

График приема документов: с
понедельника по пятницу с 9.00
до 17.12, перерыв – с 13.00 до
14.00. Подробную информацию
можно получить по телефону
«горячей линии» ГИА: (34643)
5� 94�49.

По сообщениям
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� электрогазосварщик 5 разряда. Требования:
профессиональное обучение по профессии,
аттестация НАКС, опыт работы по направлению
деятельности � не менее 1 года.
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требо�
вания: наличие высшего образования по спе�
циальности «экономика и управление на пред�
приятии (в строительстве)», «промышленное и
гражданское строительство», «юриспруден�
ция»; опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет, в том числе на руководя�
щих должностях  не менее 3 лет; наличие опы�
та работы с тендерной и сметной документаци�
ей; знание ценообразования в капитальном
строительстве, процедур контрактования в
дочерних обществах ОАО НК «Роснефть», ПАО
«Газпром нефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�65�52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В лечебно�диагностический центр «Здоро�В лечебно�диагностический центр «Здоро�В лечебно�диагностический центр «Здоро�В лечебно�диагностический центр «Здоро�В лечебно�диагностический центр «Здоро�
вье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на поствье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования: наличие среднего проф. обр. по
сециальности «Лечебное дело», сертификат по
специальности «Лечебное дело», удостовере�
ния «Охрана здоровья работников» промыш�
ленных и др. предприятий»; «Предрейсовые
(предсменные), послерейсовые (послесмен�
ные) и текущие медицинские осмотры водите�
лей ТС»; проведение освидетельствования ра�
ботников на предмет употребления алкоголя и
др. наркотических средств.
� врач�офтальмолог, врач�терапевт для оказа�
ния медицинской помощи при заболеваниях,
проведении предварительных и периодических
медицинских осмотров в амбулаторно�поли�
клинических условиях. Требования: Наличие
высшего образования по специальности � «Ле�
чебное дело», сертификата специалиста, удос�
товерения «Актуальные вопросы профпатоло�
гии. Предварительные и периодические медос�
мотры. Экспертиза профпригодности. Экспер�
тиза на право владения оружием. Медосмот�
ры водителей ТС».
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12, 4�32�74,
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�39�62,
e�mail: LDC_@mail.ru.

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:
1. Инженер�технолог 1 категории производ�
ственно�технического отдела. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы на инженерно�техничес�
кой должности, соответствующей профилю
предприятия не менее 3 лет.
2. Электромонтеры по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 4�6 разряда. Требо�
вания: образование по профессии (наличие
удостоверения, срок выдачи которого не более
5 лет), стаж работы по профессии не менее 3
лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 4�11�40, 4�65�29.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не
менее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (тех�
ническое) проф. обр., стаж работы не менее 5
лет.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:
� начальник ПТО. Требование: высшее проф.
обр. по специальности, стаж работы 3 г.
� слесарь по контрольно�измерительным при�
борам и автоматике. Требование: наличие ква�
лификационного удостоверения.
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требование: наличие
квалификационного удостоверения.
Обращаться по тел: 4�15�22.

ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:
� начальник отдела охраны труда (на период
декретного отпуска). Требования: высшее
проф. обр. (техническое), стаж работы не ме�
нее 3�х лет;
� ведущий специалист охраны труда. Требова�
ния: высшее проф. обр. (техническое), стаж
работы не менее 3�х лет;
� электрогазосварщик 5 р., требования: сред�
нее проф. обр., наличие квалификационного
удостоверения по профессии, стаж работы по
специальности не менее 2�х лет;
� слесарь�сантехник. Требования: среднее
проф. обр., наличие квалификационного удос�
товерения по профессии, стаж работы по спе�
циальности не менее 1 года.
Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет. Тел.
8 (34643) 4�71�35, доб. 154, 113.

ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� мастер по эксплуатации и ремонту тепло�
вых сетей. Требования: наличие высшего об�
разования, стаж в долдности не менее 3�х
лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда. Требования:
наличие квалификационного удостоверения,
стаж работы по специальности;
� электрогазосварщик 5 разряда. Требования:
наличие удостоверения НАКС, стаж работы по
специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

В ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий специалист службы по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр., стаж работы в требуемой дол�
жности не менее 2 лет;
� повар;
� пекарь;
� кондитер;
� буфетчик;
� официант.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонный рабочий.
Справки по тел. 8 (34663) 4�64�19. Резюме
принимаются по факсу: 8 (34663) 4�60�30.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные рабо�
ты;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению метал�
локонструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомо�
билей;
� предрейсовый и послерейсовый медицин�
ский осмотр водителей;
� проведение проверки технического состо�
яния транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб.
206).
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К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,
ПОПОПОПОПОЛУЛУЛУЛУЛУЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОТ ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».

В отделе страхования и социальных выплат управления админи�
стративно�хозяйственного и социально�бытового обеспечения ОАО
«СН�МНГ» с января 2017 г. начинается ежегодная перерегистра� перерегистра� перерегистра� перерегистра� перерегистра�
ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». ция пенсионеров ОАО «СН�МНГ». Срок окончания регистрации
1 марта 2017 года. Для прохождения регистрации необходимо пре�
доставить:

� справку с места жительства;
� паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Нефтераз�

ведочная, д. 2, каб. 110 (здание находится рядом с ДК «Прометей»),
телефоны 4�11�78, 4�57�47, 4�58�57.

Непрохождение перерегистрации в установленный срок являет�
ся основанием для приостановки выплат. Возобновление выплат
осуществялется после прохождения пенсионером регистрации.
Компенсация неполученных выплат за период приостановки не про�
изводится.

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,
ПОПОПОПОПОЛУЛУЛУЛУЛУЧАЮЩИХ НЕГЧАЮЩИХ НЕГЧАЮЩИХ НЕГЧАЮЩИХ НЕГЧАЮЩИХ НЕГОСУОСУОСУОСУОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.ДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.ДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.ДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.ДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ.

В ОАО Межрегиональном негосударственном пенсионном фон�
де «Большой» с января 2017 г. начинается ежегодная перерегист�перерегист�перерегист�перерегист�перерегист�
рация участников фонда.рация участников фонда.рация участников фонда.рация участников фонда.рация участников фонда. Срок окончания регистрации 1 апреля
2017 года. Для прохождения регистрации необходимо предоста�
вить:

�справку с места жительства;
� паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Свободы,

д. 40 (вход с торца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.
Непрохождение перерегистрации в установленный срок являет�

ся основанием для приостановки выплат. Возобновление выплат
осуществляется после прохождения пенсионером регистрации.
Компенсация неполученных выплат за период приостановки не про�
изводится.


