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В МАСШТАБАХ
КОМПАНИИ

Молодые специалисты откры�
того акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
(ОАО «СН�МНГ») стали участника�
ми ежегодной научно�техничес�
кой конференции (НТК)  компа�
нии «Газпром нефть».

Свои лучшие проекты по повы�
шению эффективности производ�
ственного процесса на крупнейшем
научном форуме «Газпром нефти»
представили 11 лучших молодых
специалистов открытого акционер�
ного общества «Славнефть�Меги�
оннефтегаз». Все они – призеры и
победители НТТМ�2016 и уже до�
казали, что способны решать не
только производственные задачи
локального характера, но и брать�
ся за достижение стратегически
важных целей в масштабах всей
компании. Так, по оценкам экспер�
тов, реализация многих проектов,
разработанных представителями
нового поколения мегионских не�
фтяников, позволит не только усо�
вершенствовать процесс нефтедо�
бычи, но и сделать его максималь�
но эффективным и безопасным.

Добавим, что участниками еже�
годной корпоративной научно�тех�
нической конференция ПАО «Газ�
пром нефть» становятся десятки
молодых и перспективных работ�
ников дочерних обществ и совмес�
тных предприятий компании «Газ�
пром нефть» прошедших строгий
отбор. По итогам конкурса лучшие
проекты рекомендуются к внедре�
нию, а их разработчики получают
дипломы и ценные призы.

Подробнее об участии молодых
специалистов «Мегионнефтегаза»
в научно�технической конферен�
ции «Газпром нефти» читайте в
следующем номере газеты.

Василий ПЕТРОВ.

Более 800 работников «Мегионнефтегаза» и подрядных организаций
приняли участие в Дне безопасности, состоявшемся 14 октября. Акция,
проводимая под эгидой компании «Газпром нефть», направлена на даль�
нейшее совершенствование культуры производственной безопаснос�
ти. Активно обсуждая вопросы продвижения к «Цели – ноль», участники
приняли на «вооружение» методику «Пять шагов», применение которой
поможет сделать безопасным каждый календарный день.

Безопасность производства –
тема, которая в равной степени ак�
туальна для всех, кто задействован
в процессе нефтедобычи. Соблю�
дение требований охраны труда яв�
ляется обязанностью как работни�
ков «Мегионнефтегаза», так и до�
черних обществ и подрядных орга�
низаций. Закономерно, что все
они становятся участниками сове�
щаний, семинаров и месячников,

так или иначе направленных на
развитие компетенций в сфере
HSE. Не стал исключением и День
безопасности.

Проводится акция в дочерних и
совместных предприятиях «Газп�
ром нефти» второй раз. С самого
начала присоединились к ней и ра�
ботники «Славнефть�Мегионнеф�
тегаза». Кроме того, на предприя�
тии состоялись семинары ТОП�

1000 и ТОП�60000, принято 12
жизненно�важных правил безо�
пасного ведения работ, реализует�
ся политика «вмешательства в
опасные ситуации», организовы�
ваются обучения, тренинги, кон�
ференции… Одним словом, в «Ме�
гионефтегазе» проводится ежед�
невная работа, направленная на
профилактику травматизма и ава�
рийности. Тем не менее, мегионс�
кие нефтяники постоянно ищут и
готовы внедрять лучшие практики
в области безопасности производ�
ства. И День безопасности – от�
личная возможность наметить но�
вые шаги в этом направлении.

Девиз: «Твоя безопасность – ре�
зультат твоего решения!» – наи�

лучшим образом отражает основ�
ную задачу акции. Она состоит в
том, чтобы каждый нефтяник и ра�
ботник подрядной организации
осознал: именно от него зависит
выполнение производственных за�
дач без травм и аварий. Поэтому
мероприятие было нацелено на то,
чтобы выявить проблемы, возни�
кающие в процессе работы, и со�
вместно с персоналом определить
пути их решения. В этом году ак�
ция посвящена новой методике
выявления, оценки и минимиза�
ции рисков, которая получила на�
звание «Пять шагов».

Акция началась с установочно�
го совещания. К присутствующим
обратился генеральный директор

«Славнефть�Мегионнефтегаза»
Алексей Кан.

– Каждый работник должен
осознавать личную ответствен�
ность за безопасность на произ�
водстве, – сказал Алексей Генна�
диевич. – Цель сегодняшней ак�
ции – научить сотрудников выяв�
лять опасности перед началом ра�
бот, безошибочно оценивать по�
тенциальные риски и приступать
к своим обязанностям, убедив�
шись в их безопасном выполне�
нии. Такой подход должны ис�
пользовать все работники «Меги�
оннефтегаза», а также дочерних и
подрядных организаций.
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« П Я Т Ь  Ш А ГО В »
К  Б Е З О П А С Н О Й  РА Б О Т Е

В установочном совещании приняли участие представители руководства «Газпром нефти»,
«Мегионнефтегаза» и подрядных организаций

Общение представителей руководства и работников
предприятия – неотъемлемая часть Дня безопасности

Лидерам в сфере безопасности вручили
сертификаты на посещение футбольных матчей

Лиги Европы с участием клуба «Зенит».

Окончание. Начало на стр. 1.

– День безопасности сегодня
проходит на всех предприятиях
блока разведки и добычи «Газпром
нефти», – констатировал первый
заместитель генерального дирек�
тора «Газпром нефти» Вадим Яков�
лев. – В прошлом году акция была
посвящена праву остановить небе�
зопасные работы. В этом – пред�
ставим простую, понятную мето�
дику, которая поможет избежать
опасных ситуаций. Запрос на нее
мы получили, когда проводили
«Прямой диалог» в рамках семина�
ра ТОП�1000. И сегодня расскажем
о «Пяти шагах» к безопасности.

В «Мегионнефтегазе» День бе�
зопасности одновременно прово�
дился во всех цехах добычи нефти
и газа, а также других структурных
подразделениях и дочерних обще�
ствах. Количество участников ак�
ции превысило 800 человек.

Производственные площадки
седьмого и восьмого нефтегазопро�
мыслов вместе с Алексеем Кан по�
сетили первый заместитель гене�
рального директора «Газпром не�
фти» Вадим Яковлев и начальник
департамента промышленной и
экологической безопасности, охра�
ны труда и гражданской защиты
«Газпром нефти» Павел Захаров.
Они побывали на кустовой площад�
ке № 104, где провели лидерский
поведенческий аудит безопасности.
Непосвященному человеку он мо�
жет показаться неким экзаменом,
но на практике представляет собой
прямой диалог, необходимый, что�
бы проанализировать причины на�
рушений и в дальнейшем избежать.

– Сегодня мы провели ряд бе�
сед с сотрудниками сервисных
компаний «Мегионнефтегаза»,
посмотрели, как выполняются ра�
боты, как учитываются риски при
их организации, – сказал началь�
ник департамента промышленной
и экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защи�
ты «Газпром нефти» Павел Заха�

ров. – Пообщавшись с работника�
ми одной из подрядных организа�
ции, мы обнаружили конструктив�
ные недочеты в спецодежде и ука�
зали на это представителю их ру�
ководства. Но если говорить в об�
щем, то я сделал вывод, что персо�
нал осознает опасности, которые
возникают на производственной
площадке и стремится избегать их.

Каждый производственник, так
или иначе, сталкивается с опреде�
ленными рисками. Их своевремен�
ная оценка – эффективный инст�
румент недопущения инцидентов.

– В работе на буровой немало
потенциальных рисков возникно�
вения несчастного случая, – гово�
рит помощник бурового мастера
бригады № 7 «Мегионского Управ�
ления Буровых Работ» Егор Евдо�
кименко. – Это все понимают и
потому с большой ответственнос�
тью относятся к требованиям бе�
зопасности, активно участвуют в
обучающих семинарах и тренин�
гах. Перед началом вахты вся бри�
гада проходит инструктаж, на ко�
тором мы узнаем информацию о
происшествиях, которые случи�
лись в отрасли в последнее время.
Это необходимо, чтобы сделать
выводы и не допустить подобного
на нашем предприятии.

Прямой диалог руководства с
работниками нефтепромыслов,
дочерних и подрядных предприя�
тий продолжился в ходе семина�
ров. Участники детально изучили
методику «Пяти шагов». Данный
алгоритм позволяет оценить, ка�
кие опасности сопровождают те
или иные действия, их послед�
ствия и заранее принять решения,
как действовать в экстренных слу�
чаях. Как свидетельствует статис�
тика, соблюдение этих простых
правил позволяет предотвратить
большинство несчастных случаев и
инцидентов. Мегионские нефтя�

ники еще раз убедились в этом, об�
судив результаты расследования
конкретных происшествий. Осо�
бенно тронула их история колле�
ги, который сам пострадал в ре�
зультате несчастного случая. Его
рассказ о том, как используя эле�

ментарные правила, можно было
бы не допустить подобного, запом�
нился каждому из участников
встречи. Вывод сделали однознач�
ный: применив простые «Пять
шагов», можно было не допустить
травмирования.

У некоторых участников семи�
нара возник вопрос к представите�
лям руководства: «Что будет за от�
каз выполнять опасную работу?»
На что последовал однозначный
ответ: «Поддержка и поощрение,
независимо от того, является ли
обратившийся представителем
«Славнефть�Мегионнефтегаза»
или сервисной организации».

Кстати, среди работников пред�
приятия немало тех, кто не еди�
ножды проявлял активное участие
в выявлении опасностей на рабо�
чем месте и никогда не оставался
в стороне, если видел, что наруша�
ются требования HSE. Двадцать
три нефтяника, зарекомендовав�
шие себя лидерами в сфере произ�
водственной безопасности, полу�
чили заслуженные награды. Четве�
ро из них были отмечены особы�
ми призами: им вручили сертифи�
каты на посещение футбольных
матчей Лиги Европы с участием
команды «Зенит».

– На семинаре я получил много
полезной информации, – сказал
один из награжденных, мастер до�
бычи нефти и газа нефтегазопро�
мысла № 7 Андрей Хандрик. –
Представители руководства «Меги�
оннефтегаза» и «Газпром нефти» не
только подробно рассказали о но�
вой методике. Нам еще раз показа�
ли, что культура безопасности – не
свод правил, а жизненная необхо�

димость. Считаю, что «Пять шагов»
помогут нам повысить ее уровень.

Не остается сомнений, что по�
всеместное использование «Пяти
шагов» будет способствовать недо�
пущению несчастных случаев на
производственных площадках
«Славнефть�Мегионнефтегаза».
Уверенность в этом выразили
представители руководства «Газп�
ром нефти», персонал «Мегион�
нефтегаза» и сервисных компаний
подводя итоги Дня безопасности.

– Постоянно контролировать ра�
боту каждого сотрудника невозмож�
но. Поэтому совершенствование
культуры производственной безо�
пасности осуществляется только в
случае, когда сами работники пони�
мают и разделяют ее принципы и
ценности, – сказал первый замести�
тель генерального директора «Газп�
ром нефти» Вадим Яковлев. –. Глав�
ная ценность нашей компании – это
люди, их здоровье и жизнь. Точно
такая же ценность и в наших семьях
– здоровье и жизнь наших близких.
В рамках Дня безопасности мы по�
казали работникам методику иден�
тификации опасностей на рабочем
месте «Пять шагов»». Она позволит
сохранить главную ценность и для
ваших семей, и для компании. Это
возможно только в том случае, если
сами работники на уровне личного
отношения осознают, что выпол�
нять задания стоит только в том слу�
чае, если они безопасны. И никто
им не может приказать другое. В от�
ношении здоровья у человека на�
чальников нет, единственный на�
чальник – он сам.

  Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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    ПРОИЗВОДСТВО

Бесперебойность и эффективность – ключевые показатели неф�
тедобывающего производства. На их обеспечение, так или иначе,
нацелены все происходящие в «Славнефть�Мегионнефтегазе» пре�
образования. Одним из таких нововведений стало создание на пред�
приятии службы по подбору внутрискважинного оборудования. Ре�
зультаты деятельности небольшого подразделения, ныне функцио�
нирующего в составе Управления добычи нефти и газа, напрямую
влияют на успешное выполнение задач, стоящих перед коллективом
Общества.

В  П О И С К Е
О П Т И М А Л Ь Н О ГО  Д И З А Й Н А

Создание службы было продик�
товано велением времени, а имен�
но – актуализацией вопросов
энергосбережения и повышения
эффективности производства. Из�
начально работа по подбору внут�
рискважинного оборудования на
мехфонде осуществлялась непос�
редственно цеховым персоналом.
Позже такие подразделения на
предприятии появились при
НГДУ, а затем были объединены в
единый коллектив в структуре ап�
парата управления. Произошед�
шее слияние, по оценке начальни�
ка Управления добычи нефти и
газа Александра Баринова, дало
оптимальный вариант, полностью
соответствующий текущим запро�
сам. Удалось обеспечить путем
внедрения скользящего графика
бесперебойный процесс подбора
внутрискважинного оборудования
(без выходных и праздничных
дней), а главное повысить произ�
водительность службы. Сегодня,
по словам Александра Александ�
ровича, работа отлажена и есть
уверенность, что со стороны пред�
приятия выполняется все необхо�
димое, чтобы исключить необос�
нованные простои подрядных
организаций по ремонту скважин.

Сокращение сроков подбора
комплектации оборудования – это
важный, но далеко не единствен�
ный показатель продуктивности
деятельности службы. Так, только
по итогам шести месяцев 2016 года
по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2015 года сократилось ко�
личество отказов установок элек�
троцентробежных насосов по при�
чине некачественного подбора
оборудования. Количество инци�
дентов, расследованных  и класси�
фицированных постоянно дей�
ствующей комиссией, снизилось с
19 до 2 случаев. И это повлекло су�

щественную экономию финансо�
вых средств.

Не без участия специалистов
службы поддерживается позитив�
ная динамика по показателю бе�
зотказной работы скважинного
фонда.

Существенную лепту подразде�
ление вносит и в реализацию про�
граммы энергосбережения. Так,
оптимальный подбор оборудова�
ния с учетом энергозатрат позво�
ляет планомерно снижать удель�
ный расход электроэнергии на ме�
ханический подъем жидкости. К
примеру, в текущем году заплани�
ровано охватить 376 скважин энер�
гоэффективным дизайном. Боль�
шая часть намеченного выполне�
на, что выражается в конкретных
и вполне впечатляющих цифрах.
За восемь месяцев 2016 года уда�
лось сэкономить более 23 млн кВт/
часов электроэнергии, в денежном
эквиваленте свыше 61 миллиона
рублей.

Достичь весомых показателей
удалось благодаря комплексу мер.
Во�первых, как упоминалось ран�
нее, был выбран формат единой
службы. В качестве главного инст�
румента для работы внедрен спе�
циализированный программный
комплекс Rospump. Специалисты
службы по подбору внутрисква�
жинного оборудования освоили
его в полном объеме. Пришлось,
по их словам, даже наладить связь
с разработчиками, вникнуть во все
мельчайшие нюансы программы,
дабы быть во всеоружии.

На сегодня максимально отла�
жена процедура согласования по�
добранного комплекта оборудова�
ния, минимизировано отведенное
для этого время.

Ну и замыкающим фактором
продуктивности деятельности
службы стал коллектив, сформи�

рованный из специалистов с необ�
ходимым опытом и знаниями про�
изводства. Руководит подразделе�
нием Сергей Викторович Зорин,
раннее возглавлявший технологи�
ческую службу Ватинского НГДУ.
Под его началом работают три вы�
сококвалифицированного инже�
нера. Среди наиболее опытных –
Татьяна Башкова. О ее репутации

Далее следует расчет дизайна в
программном комплексе. Подбор
новой компоновки осуществляет�
ся с возможной заменой отсутству�
ющих узлов и с учетом норматив�
ных документов и регламентов. За�
вершающий этап – оперативное
согласование и контроль монтажа.
Поэтому, на мой взгляд, помимо
знания производства и месторож�

В подборе внутрискважинного оборудования задействованы опытные
специалисты. На смене: Татьяна Башкова и Павел Бодягин

Вопросы бесперебойной и безопасной работы нефтепромыслов
«Славнефть�Мегионнефтегаза» в межсезонье и в условиях понижен�
ных температур находятся на особом контроле специалистов пред�
приятия. Своевременная подготовка, заблаговременно предприня�
тые меры позволяют нефтепромыслам осуществлять свою деятель�
ность в штатном режиме.

   АКТУАЛЬНО

В  Ш ТАТ Н О М  Р Е Ж И М Е

Основной комплекс мероприя�
тий, традиционно разрабатывае�
мый еще весной, в полном объеме
реализован. Более сотни пунктов
требований программы, направле�
ны на то, чтобы минимизировать
риски аварийных ситуаций, трав�
матизма и приостановки тех или
иных технологических процессов.
Последнее особенно актуально для
коллектива, ведь только до не�
скольких месторождений «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» есть по�
стоянное транспортное сообщение.
Большее же число лицензионных

участков в межсезонье на опреде�
ленное время становятся автоном�
ными. И как долго будет длиться
этот период, зависит ряда объек�
тивных и субъективных факторов.

В ближайшее время ожидается
закрытие навигации. Поэтому на
этой неделе производственники
начали осуществлять закладку
оборудования, транспорта, необ�
ходимых материально�техничес�
ких средств.

– К сожалению, конкретных
сроков окончания навигационно�
го сезона не существует. Все зави�

сит от погодных условий и других
факторов, которые необходимо
учитывать, планируя работу, –
комментирует ведущий инженер
транспортного отдела Виктор Ки�
чук. – В этом году условия для су�
доходства были осложнены мало�
водьем. Поэтому для организации
переправы подрядчики задейство�
вали суда, имеющие определенные
конструктивные особенности.
При появлении шуги они прекра�
тят свою работу.

В первую очередь, сезонные
«нюансы» коснутся производ�
ственников левобережных участ�
ков Ватинского и Северо�Орехов�
ского месторождений. И они, по
словам нефтяников, не застанут их
врасплох.

– Работа ведется в плановом ре�
жиме. Резервные объемы горюче�

смазочных материалов, запас пи�
тьевой воды, продукты доставле�
ны. Левобережный участок обес�
печен необходимыми транспорт�
ными средствами, есть болотоход
и снегоход, – делится начальник
НГП�6 Али Адигезалов. – На бли�
жайшие дни намечена закладка
необходимого оборудования для
выполнения производственной
программы. В частности, продол�
жается бурение на 253 скважине
Ватинского месторождения, на
ряде объектов ведется или намече�
но проведение подземного и капи�
тального ремонтов. Делаем все
возможное, чтобы непредвиден�
ных ситуаций не возникло.

Аналогичная работа ведется
практически всеми нефтегазопро�
мыслами, поскольку в ведении
каждого из них, за редким исклю�

чением, есть участки, «сезонно от�
резанные» от основной базы.

По словам специалистов уп�
равления транспортного обеспе�
чения, параллельно с нефтяника�
ми свой объем обязательств вы�
полняют и подрядчики. В частно�
сти, уже сейчас, до завершения
навигации, начались подготови�
тельные работы к устройству на�
плавных мостов. Количество ле�
довых переправ в текущем году
не измениться. Объемы на их
возведение и содержания закон�
трактованы. Остается лишь ждать
благоприятных погодных усло�
вий. Производственники же, по
старой традиции, надеются на
лучшее, а готовятся к любому
развитию событий. Общее дело
превыше всего.

 Марина ЕГОРОВА.

дений в целом, в нашей работе не�
маловажны аналитический склад
ума, хорошая память и усидчи�
вость.

Коллектив службы находится в
поиске путей дальнейшего повы�
шения эффективности деятель�
ности. Специалисты рассматри�
вают меры по усиления контро�
ля на прокатном фонде, монтажа
оборудования. Изучаются совре�
менные методики и технологии.
В частности, начаты испытания
линейного привода глубинного
насоса для снижения энергозат�
рат на малодебетном фонде. На
2017 год намечено внедрение но�
вейших энергоэффективных
УЭЦН, прошедших успешную
апробацию в ряде нефтедобыва�
ющих компаний. Все эти мероп�
риятия имеют одну цель – закре�
пить и умножить достижения
службы.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Cергея ЛИПКИНА.

профессионала на предприятии
знают многие. Впрочем, факты ав�
тобиографии красноречивее слов:
стаж работы в Обществе более 23
лет, трудовой путь отмечен различ�
ными поощрениями и наградами,
а в этом году ее имя заняло достой�
ное место на Доске почета ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз». По
словам Татьяны Юрьевны, ее кол�
леги хоть и моложе, но уровень
подготовки имеют серьезный. К
примеру, Анвар Хасаев в прошлом
году стал призером конкурса про�
фессионального мастерства среди
технологов.

– Наша работа подчинена глав�
ному принципу – обеспечить ин�
дивидуальный подход к каждому
вверенному объекту, – рассказыва�
ет Татьяна Башкова. – Для этого
ведется обширная аналитика, рас�
сматривается история эксплуата�
ции скважины и ее окружения,
учитывается пластовое влияние и
ряд других важнейших факторов.

НОВОСТИ  ТЭК

Новое производство в Томс�
ке полностью обеспечит россий�
ских нефтяников реагентами
для буровых растворов.

Современное опытно�про�
мышленное производство реа�
гентов для буровых растворов в
ближайшее время будет запуще�
но на Северной производствен�
ной площадке особой экономи�
ческой зоны (ОЭЗ) «Томск». В
настоящее время объект приня�
ла главная инспекция государ�
ственного строительного надзо�
ра Томской области. На заводе
заканчивается отладка техноло�
гического оборудования. В дву�
хэтажном производственно�
промышленном корпусе площа�
дью 2,5 тыс. кв. метров НПО
«Реагенты Сибири» наладит вы�
пуск 1 тыс. тонн в год смазыва�
ющей добавки СТ�7 «Горизонт»
и 500 тонн в год – эмульгатора
DDP. В качестве сырья здесь бу�
дет использоваться 2�этиленгек�
санол и ряд жирных кислот. На
современной высокотехноло�
гичной линии компания синте�
зирует смазывающую добавку и
эмульгатор, предназначенные
для приготовления инвертных
растворов, которые применяют�
ся для бурения вертикальных,
наклонно�направленных и го�
ризонтальных участков нефтя�
ных и газовых скважин.

С 23 по 24 ноября в Нижне�
вартовске пройдет Межрегио�
нальная специализированная
выставка «Нижневартовск.
Нефть. Газ – 2016».

Основные разделы: разработ�
ка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений; новые
методы и оборудование для гео�
логии и геофизики; информаци�
онное обеспечение и автомати�
зация процессов добычи и под�
готовки нефти и газа к транспор�
тировке; ресурсо� и энергосбе�
регающие технологии при добы�
че и переработке полезных иско�
паемых, модернизация оборудо�
вания; промышленная безопас�
ность; другие направления.

В прошлом году в выставке
приняли участие 48 компаний,
которые приехали в Нижневар�
товск из Перми, Челябинска,
Самары, Екатеринбурга, Тюме�
ни, Москвы, Санкт�Петербурга
и др. регионов.

По сообщениям электронных
информационных агентств.
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Компрессорно�насосная стан�
ция – стратегический объект неф�
тедобычи. В цепочке от скважи�
ны до транспортной магистрали
ей отводится значительная роль.
А значит, высока и ответствен�
ность тех, кто обеспечивает ее
бесперебойную работу.

Машинист КНС. Что может
сказать обыватель об этой про�
фессии? Тем, кто в воочию не ви�
дел эти огромные гудящие насо�
сы, работающие под высоким дав�
лением, трудно сложить представ�
ление о специфике труда персона�
ла, задействованного в системе
поддержания пластового давле�
ния. Шесть с половиной тысяч
тонн жидкости ежесуточно пере�
качивает КНС�8 Ватинского мес�
торождения, обеспечивая тем са�
мым стабильный производствен�
ный процесс на старейшем лицен�
зионном участке. Без сбоев и про�
стоев, с соблюдением нужных тех�
нологических параметров – на эти
ориентиры нацелены машинисты
в выполнении своих повседневных
обязанностей. Тут, на «восьмерке»,
коллектив сугубо женский, но дух
у него весьма боевой. К этому обя�
зывает сама профессия. По словам
Виктории Мартенс, «слабонерв�
ным здесь не место». У машинис�
та в любой ситуации нет права на
панику. Его задача – оперативно
оценить обстановку, принять ре�
шение и быть готовым нести ответ�
ственность за свои действия. Воз�
можно, кто�то скажет, что такие
качества больше присущи мужчи�
нам. Но как показывает практика,
задачи эти вполне по плечу и жен�
скому коллективу. А КНС�8 – это
лишь один из многочисленных
примеров. Хотя, признается Вик�
тория Григорьевна, в начале трудо�
вого пути (а ее стаж составляет по�
рядка десяти лет), на какой�то мо�
мент закрались сомнения: «А
справлюсь ли?».

– Теория мне далась без особо�
го труда, я была уверена в своей го�
товности к работе. Но когда впер�
вые увидела эту производственную
махину, такое количество оборудо�
вания, просто растерялась, – с
улыбкой вспоминает Виктория
Мартенс. – К счастью, замеша�
тельство было недолгим. Под бди�
тельным руководством мастера и
опытных коллег быстро освоилась.
Надо отдать им должное, настав�
ничество в бригаде налажено от�
лично.

Первые шаги на производстве
для всех машинистов «восьмерки»
давно в прошлом. Каждый из пя�
терых, а это – Лариса Сапожнико�
ва, Наталья Нугуманова, Марина
Грицаева, Виктория Мартенс и
Елена Котович, с полным правом
может назвать себя профессиона�
лом. О своей станции они знают
все и в каждой из напарниц увере�
ны, как в самой себе. А это, согла�
ситесь, дорогого стоит.

«Старожил» в коллективе – Ла�
риса Сапожникова, на Ватинском
месторождении с 1993 года. Кол�
леги отзываются о ней, как о че�
ловеке трудолюбивом, исполни�

П О Д  Б Д И Т Е Л Ь Н Ы М
Ж Е Н С К И М
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тельном, хоть и немногословном,
но имеющем веселый нрав.

Практически следом за Ларисой
Ивановной пришла в бригаду
ППД и Марина Грицева. Специ�
альность машиниста, с ее слов,
выбрала осознанно. Об особенно�
стях обслуживания производ�
ственного объекта имела представ�
ление. Знала, что работа не из лег�
ких, но это ее не испугало. Реше�
ние, как показало время, было вер�
ным. За более чем двадцатилетний
стаж работы репутация Марины
Александровны оставалась неиз�
менной – профессионал, человек
надежный и ответственный.

– Трудности в нашей работе
есть. Особенно непросто бывает в
каких�то нештатных ситуациях.
Тогда поспешность, любое невер�
ное действие или его задержка мо�
гут повлечь серьезные послед�
ствия, – делится Марина Алексан�
дровна. – Но когда все идет в пла�
новом режиме, чувствуешь удов�
летворение, спокойно на душе.

гиру Мустафаеву. Если их обоб�
щить, то получится следующий
перечень: требовательный, стро�
гий, но понимающий, всеми сила�

примером являются достижения
Натальи Нугумановой. Она не еди�
ножды с успехом демонстрировала
отличную подготовку и знания
производства в традиционных кон�
курсах «Славнефть�Мегионнефте�
газа». На счету машиниста призо�
вое место в турнире «Лучший по
профессии». Входила она и в число
знатоков в области охраны труда и
промышленной безопасности.

– Работа на станции сопряжена
с высокими рисками, поэтому зна�
ние и соблюдение норм и регла�
ментов превыше всего, – рассказы�
вает Наталья Васильевна. – Кол�
лектив слаженный, каждый пони�
мает, какая ответственность на нас
возложена, и старается во всем со�
ответствовать требованиям. Я счи�
таю, у меня отличные напарницы.

Кустовая насосная станция под
номером восемь введена в строй в
1985 году. Она была одним из пер�
вых объектов системы поддержа�
ния пластового давления на Ватин�
ском месторождении. И вот уже
более трех десятков лет верная тру�
женица в бесперебойном режиме
выполняет свое дело. Не раз здесь
проводились ремонты, модернизи�
ровались и заменялись узлы и аг�
регаты. Время и новые требования
отражались на ее работе. Равно как
и в жизни людей, которые сообща
преодолевали трудности и делили
радостные события. Кардинально
изменились условия труда маши�
нистов. Многие процессы автома�
тизировались. Теперь за параметра�
ми работы насосов можно наблю�
дать с экрана монитора компьюте�
ра в операторной. И здесь на сегод�
няшний день есть все необходимое
для полноценной деятельности. В
новом просторном здании уютно,
светло и по�настоящему комфорт�
но.

– Последние позитивные пере�
мены для нас имеют колоссальное
значение. И мы очень признатель�
ны всем, кто приложил к ним уси�
лия, – делится Виктория Мартенс.
– Честное слово, теперь еду на
смену с большей радостью.

Не секрет, что в любых условиях
и даже на производстве женщины
остаются собой и в отличие от
«сильной половины человечества»
все воспринимают более эмоцио�
нально. Проявил, к примеру, руко�
водитель гуманность, личное учас�
тие в житейских нуждах, и его ав�
торитет у подчиненных вырос. Из
таких моментов и слагается атмос�
фера в коллективе, поддерживает�
ся трудовой подъем. В бригаде
ППД, и среди машинистов восьмой
станции в частности, все в этом
плане в порядке. Сложившаяся ко�
манда, грамотное руководство, до�
стойные условия труда. Такие со�
ставляющие в сумме и способству�
ют успешной работе, удовлетворен�
ности от ее плодов.

– Моя профессия мне нравит�
ся. Все в ней устраивает, – заклю�
чила наш разговор Наталья Нугу�
манова. – Пусть труд нелегкий, но
он престижный. Мы – нефтяники
и этим гордимся.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Мастер бригады ППД – надежный
штурман на вверенном участке

Виктория Мартенс:
«Наставничество в бригаде

налажено отлично»

Более трех десятков лет КНС18 под надзором опытных сотрудников
выполняет свою значимую роль.

В кадре: Магамедтагир Мустафаев и Елена Котович

Хотя коллектив на станции су�
губо женский, мужского плеча он
не лишен. Надежные помощники
– слесари�ремонтники Александр
Уваров, Руслан Гиравов и Сергей
Вялов. Отзывы машинистов о них
самые хорошие: ответственные,
знающие свое дело люди.

Ну и отдельные комплименты
персонал КНС адресовал бессмен�
ному мастеру бригады Магамедта�

ми ратующий за свое дело, за от�
сутствие недомолвок и непонима�
ния в коллективе. Хороший, од�
ним словом. Текущий год у Мага�
медтагира Арсаналиевича юбилей�
ный. Исполнилось двадцать лет
его профессиональной деятельно�
сти на Ватинском месторождении.
Все это время он достойно несет
трудовую вахту, являясь надежным
и грамотным штурманом на вве�
ренном участке. Сегодня в состав
бригады ППД входит четыре ком�
прессорно�насосных станции, и в
каждой свой коллектив. На
просьбу рассказать о подчиненных
с присущей немногословностью
лишь пожимает плечами: «Жен�
щины…Что тут скажешь…». Но тут
же, во избежание неправильного
понимания слов, добавляет: «Все
сотрудницы опытные, за их рабо�
ту спокоен». Вот только прежде
чем обрести это спокойствие, как
делятся машинисты, мастер нико�
му не даст спуску, пока на сто про�
центов не будет удовлетворен зна�
ниями. Пока не будет убежден, что
в том или ином вопросе нет про�
белов. И коллектив старается не
подводить своего руководителя.

Продолжая разговор о КНС�8
стоит отметить, что показательным

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Югра формирует бюджет на
предстоящие три года

На заседании правительства
автономного округа, которое
прошло под председательством
исполняющего обязанности гу�
бернатора Югры Геннадия Бух�
тина, утверждены документы,
которые легли в основу будуще�
го бюджета региона. Это про�
гноз социально�экономическо�
го развития на период до 2019
года, а также основные направ�
ления налоговой, бюджетной и
долговой политики на этот же
срок.

Разработчики прогноза пре�
дельно осторожны в своих оцен�
ках, но при этом предполагают
увеличение темпа прироста ин�
вестиций, заработной платы,
дальнейшее снижение инфля�
ции. Сценарий рассчитан исхо�
дя из среднегодовой цены на
нефть на уровне 40 долларов за
баррель.

Соответственно, продолжит�
ся работа над созданием более
технологичной, диверсифици�
рованной, современной эконо�
мики Югры, над привлечением
инвестиций в создание новых и
модернизацию действующих
производств. Для этого в основ�
ных направлениях налоговой и
бюджетный политики заложен
целый набор адресных инстру�
ментов – отдельные налоговые
режимы и льготы для индустри�
альных парков, участников спе�
циальных инвестиционных кон�
трактов, социальных предпри�
нимателей.

«Инфляция в прогнозном пе�
риоде составит 4% ежегодно. Это
очень низкий показатель. Для
этого нужно принять определен�
ные меры, мы планируем это
сделать. В результате всего ком�
плекса мер, которые будут реа�
лизованы в социальной сфере,
среднедушевые доходы населе�
ния увеличатся на 12% в течение
всего прогнозного периода. Та�
ким образом, прогноз нацелен
на сохранение стабильности,
экономической устойчивости и
повышение качества жизни
югорчан», – прокомментировал
директор департамента эконо�
мического развития – замести�
тель губернатора Югры Павел
Сидоров.

В Югре утвержден перечень
остановочных пунктов, разре�
шенных к использованию на
межрегиональных маршрутах

Для автобусов, осуществляю�
щих регулярные пассажирские
перевозки по межрегиональным
маршрутам, предусмотрены до�
полнительные остановки. На за�
седании правительства автоном�
ного округа, которое состоялось
под председательством губерна�
тора Югры Натальи Комаровой,
утвержден перечень остановоч�
ных пунктов. Он включает 15
объектов в 14 муниципалитетах,
в том числе в городских поселе�
ниях. Среди них кассовые пун�
кты ТЦ «Сити Молл» и аэропор�
та Сургута, автостанции Мегио�
на, Радужного и Лангепаса,
аэропорт Урая и другие.

Отметим, что данный вопрос
неоднократно поднимался жи�
телями Югры. Принятое реше�
ние должно положительно отра�
зиться на улучшении качества и
доступности транспортного об�
служивания.

По сообщениям электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Истоки – значит начало. Возвращаться к ним – возрождать историю, восстанавли�
вать истину. Поэтому совсем неудивительно, что именно так называется поисковый
отряд из Мегиона, занимающийся увековечиванием памяти солдат Великой Отече�
ственной. Подростки во главе с бессменным руководителем Сергеем Кузнецовым не
только помогают найти и установить личности без вести пропавших бойцов, но и сами
становятся сильными духом людьми, настоящими патриотами.

26 октября поисковому отряду «Истоки» исполняется десять лет. Чтобы оценить мас�
штабы его деятельности, достаточно сказать, что при непосредственном участии ре�
бят подняты и перезахоронены с отданием воинских почестей останки около полутора
тысячи воинов.

Любое дело, а тем более такое благородное, нуждается в поддержке. Поэтому в
рамках благотворительной деятельности «Мегионнефтегаз» выделил средства на орга�
низацию поездок поисковиков к местам боевых сражений Великой Отечественной.
Ведь это вклад в увековечение прошлого, забота о сегодняшнем и взгляд в будущее.

И С Т О К И  М И Л О С Е РД И Я ,
Ч Е Л О В Е Ч Н О С Т И  И  П АТ Р И О Т И З М А

Три
главных
задачи
Идея создания поисково�

го отряда возникла у учите�
ля основ безопасности жиз�
недеятельности школы № 7
Сергея Кузнецова в 2006
году после курсов повыше�
ния квалификации, прохо�
дивших в Лангепасе. Имен�
но там он познакомился с
командиром поискового от�
ряда «Обелиск» Константи�
ном Страховым. По приезду
Сергей Васильевич расска�
зал о своих задумках дирек�
тору школы. В ответ услы�
шал: «Отлично! Действуй!».
Тут же последовал приказ о
создании отряда.

– Изначально и сейчас у
«Истоков» три главных зада�
чи, – говорит Сергей Васи�
льевич. – Первая – увекове�
чивание памяти погибших
солдат Великой Отечествен�
ной. Это деятельность госу�
дарственной значимости,
регламентируемая законом.
Вторая, не менее важная, –
воспитание подрастающего
поколения. Поверьте, поис�
ковая работа – один из са�
мых эффективных методов.
Когда дети собственными
руками поднимают останки
погибших солдат, когда слы�
шат слова благодарности
родственников, у них про�
исходит переоценка жиз�
ненных ценностей. Форми�
руется чувство гордости за
свой народ, уважение к па�
мяти павших и милосердие
к ныне живущим. Третья за�
дача – привитие навыков
выживания. Нам приходит�
ся вести раскопки в лесу и
поле, в летнюю жару и дожд�
ливую погоду; самим гото�
вить еду, устанавливать па�
латки. В результате такой
«разносторонней» деятель�
ности ребята становятся бо�
лее самостоятельными, силь�
ными физически и духовно.

Как доказательство того,
что дети меняются и стано�
вятся настоящими патрио�
тами – за время существова�
ния «Истоков» ни один из
подростков отряда не совер�
шил правонарушений.

– Своими серьезными
взглядами на жизнь наши
ребята отличаются от осталь�
ных, – делится Кузнецов. –
Помню, как однажды заведу�
ющая библиотекой в Остро�
вском районе Псковской об�

даль «За боевые заслуги».
Несет ее в ладошках, пока�
зывает мне. Надо было ви�
деть его глаза в тот момент.
Они светились от радости и
гордости, – делится Сергей
Васильевич. – Мы тут же
связались по телефону с сек�
ретарем организации «По�
исковое движение России»
Еленой Цунаевой. По номе�
ру награды установили имя.
Медаль принадлежала лей�
тенанту Андрею Алексахину,
который с 8 декабря 1942
года числился без вести про�
павшим. Нам удалось найти

У ребят из «Истоков» есть главные ценности: чувство гордости за свой народ, уважение к
памяти павших и милосердие к ныне живущим

Игнат Иванов (в центре) при раскопках нашел останки
солдата и медаль «За боевые заслуги»

Короткий привал

ласти, куда мы ездим в экс�
педиции, сказала: «Шестой
год лет наблюдаю за этими
удивительными детьми. Они
такие хорошие: дисциплини�
рованные, уравновешенные
и с огромным чувством ува�
жения к людям».

По местам
военных
сражений

В настоящее время «Исто�
ки» вместе с Центром граж�
данского и военно�патрио�
тического воспитания моло�

его родственников (они жи�
вут в Рязани).

Главное, в процессе этой
деятельности, ребята находят
себя. А для некоторых поис�
ковая работа и вовсе стано�
вится делом жизни. К приме�
ру, выпускница школы Свет�
лана Трубицина поступила в
Сургутский университет. Хо�
чет стать преподавателем по
«Основам безопасности жиз�
недеятельности», чтобы по�
том быть командиром отря�
да «Истоки». «Надеюсь, что
так и будет. Я с удовольстви�
ем передам дело в ее надеж�
ные руки», – говорит Сергей
Васильевич.

Встречи поисковиков с ветеранами – добрая традиция

даль «К защите Родины го�
тов». (Кстати, сейчас поиско�
вики готовятся в составе свод�
ного отряда Югры принять
участие в подобном меропри�
ятии, которое пройдет на Че�
баркульском полигоне).

Тесно сотрудничают «Ис�
токи» и со всеми обществен�
ными организациями, осо�
бенно – с Советом ветеранов.

 От слова
«благо»

Несмотря на строгую дис�
циплину, существующую в
отряде, здесь все больше
держится на честности и до�

– В прошлой экспедиции
нами были обнаружены ос�
танки бойца по фамилии
Козлов. Потом нашли его
родственников. Встрети�
лись. Они рассказали, как
старший брат погибшего
всю жизнь ждал весточки, и
как всего пару дней отдели�
ли его от этого радостного
события, – вспоминает Сер�
гей Васильевич. – Когда ре�
бята слышат подобные ис�
тории, у них «открывается
второе дыхание». Появляет�
ся мотив для дальнейшей
работы, желание перелопа�
чивать кубометры земли,
терпеть зной и непогоду.

дежи «Форпост» имени Героя
России гвардии майора Дос�
тавалова входят в состав му�
ниципального молодежного
учреждения «Старт». В соста�
ве отряда более тридцати
подростков в возрасте от 14
до 17 лет.

За десять лет работы «Ис�
токами» проведено 27 поис�
ковых экспедиций в Псков�
скую, Брянскую и Волгог�
радскую области. В них при�
няли участие более 160 ме�
гионских ребят. Установле�
ны имена 29 солдат.

– Помню, как летом Иг�
нат Иванов при раскопках
нашел останки солдата и ме�

Это – в будущем. А пока
руководитель всеми силами
старается организовать для
своих воспитанников все,
как говорится «по полной
программе». Ребята прини�
мают участие в слетах поис�
ковых отрядов Уральского
округа, различных совеща�
ниях активистов движения.
Поисковики из Мегиона
шли в «Бессмертном полку»
по Красной площади в День
Победы, присутствовали на
концерте в Кремлевском
дворце, участвовали в меж�
региональных экспедициях.
К примеру, Никита Деньков
вместе с представителями
других отрядов совершал 30�
километровый марш�бросок
по полям войны. За прояв�
ленные выдержку и силу
воли парень заслужил ме�

верии. Мало того, Кузнецо�
вым разработана система
мотивации. Он старается
сделать все возможное, что�
бы ребята осознавали, на�
сколько важно то, что они
делают. За десять лет в арсе�
нале «Истоков» более сотни
Грамот, Благодарностей. А
четырем воспитанникам
даже вручены медали Мини�
стерства обороны России
«За отличие в поисковом
движении» 3�й степени.

Но главная награда, по
мнению ребят, – добрые
слова родственников солдат,
останки которых они нашли
и чьи имена установили. Де�
сятки лет люди не знали, где
и как погибли их близкие.
Поэтому сердечность их
высказываний выше всякой
похвалы.

Дети понимают, что все «это
надо не мертвым, это нуж�
но живым».

Только в один день 15
июля мегионские поискови�
ки с почестями предали зем�
ле найденные останки шес�
ти бойцов. Торжественная
церемония захоронения
проходила в деревне Хол�
матка Островского района
Псковской области, на тер�
ритории военно�историчес�
кого музея под открытым
небом «Линия Сталина».

– Естественно, что для
организации поисковых эк�
спедиций нужны деньги.
Средства тратятся на проезд
и питание отряда, а также
на проживание детей во
время экскурсий. К приме�
ру, в городе�герое Волгогра�
де мы посещаем Сталинг�

радскую панораму, музеи
обороны Царицына и «Па�
мять» (аутентичное место
пленения генерал�фельд�
маршала Фридриха Паулю�
са) и другие исторические
места. Все это, увы, плат�
но… Так что и я, и дети, и
родители очень благодарны
«Мегионнефтегазу» за по�
стоянную поддержку.

Видимо и в правду не зря
«благодарность» и «благо�
творительность» – слова од�
нокоренные. Оба – от «бла�
го», что значит «добро».

Ирина БОЙКО.
Фото из архива отряда

«Истоки».
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ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� электрогазосварщик 5 разряда. Требова�
ния: профессиональное обучение по про�
фессии, аттестация НАКС, опыт работы по
направлению деятельности � не менее 1
года.
� начальник отдела ценообразования и под�
готовки тендерной документации по капи�
тальному строительству и ремонту объектов.
Требования: наличие высшего образования
по специальности «экономика и управление
на предприятии (в строительстве)», «про�
мышленное и гражданское строительство»,
«юриспруденция»; опыт работы по направле�
нию деятельности не менее 5 лет, в том чис�
ле на руководящих должностях  не менее 3
лет; наличие опыта работы с тендерной и
сметной документацией; знание ценообра�
зования в капитальном строительстве, про�
цедур контрактования в дочерних обще�
ствах ОАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром
нефть»; навыки работы в программе «Гранд�
смета»;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пе�
реработки нефти и газа», опыт работы по на�
правлению 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 «Здо�В «Лечебно�диагностический Центр «Здо�В «Лечебно�диагностический Центр «Здо�В «Лечебно�диагностический Центр «Здо�В «Лечебно�диагностический Центр «Здо�
ровье» ОАО «СН�МНГ» на постровье» ОАО «СН�МНГ» на постровье» ОАО «СН�МНГ» на постровье» ОАО «СН�МНГ» на постровье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. врач�офтальмолог, врач�хирург для оказа�
ния медицинской помощи при заболевани�
ях, проведении предварительных и периоди�
ческих медицинских осмотров в амбулатор�
но�поликлинических условиях.
Требования: � наличие высшего образова�
ния по специальности � «Лечебное дело»,
сертификата специалиста, квалификацион�
ной категории.
2. фельдшер для работы вахтовым методом
на здравпунктах месторождений ОАО «СН�
МНГ».
Требования: � наличие среднего профессио�
нального образования по специальности
«Лечебное дело», �  сертификат по специаль�
ности «Лечебное дело»; � удостоверения «Ох�
рана здоровья работников промышленных
и других предприятий»; «Предрейсовые
(предсменные), послерейсовые (послесмен�
ные) и текущие медицинские осмотры води�
телей ТС»; «Проведение освидетельствова�
ния работников на предмет употребления
алкоголя и др. наркотических средств».
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12, 4�
65�52, 4�60�00. Резюме направлять по фак�
су: (34643) 4�39�62, 4�62�50, e�mail:
Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
1. Инженер�технолог 1 категории производ�
ственно�технического отдела. Требования:
высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы на инженерно�
технической должности, соответствующей
профилю предприятия не менее 3 лет.
2. Электромонтеры по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 4�6 разряда. Тре�
бования: образование по профессии (нали�
чие 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 проект�
но�изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следую�
щим специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объек�
тов нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования:
высшее образование; опыт работы в проек�
тных, нефтегазовых, строительных органи�
зациях.
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 постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются электрогазосварщи�
ки 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 рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требо�
вания: высшее проф. обр., стаж работы в
должности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению произ�
водства. Требования: высшее проф. обр. или
среднее спец. обр., стаж работы в должнос�
ти не менее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж ра�
боты 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
приборам и автоматике. Требование: нали�
чие квалификационного 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. Требо�
вания: высшее проф. обр. (техническое),
стаж работы не менее 3�х лет;
� электрогазосварщик 5 р., требования:
среднее проф. обр., наличие квалификаци�
онного удостоверения по профессии, стаж
работы по специальности не менее 2�х лет;
� слесарь�сантехник. Требования: среднее
проф. обр., наличие квалификационного
удостоверения по профессии, стаж работы
по специальности 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 постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинист крана автомобильного 7 разря�
да. Требования: наличие квалификационно�
го удостоверения, стаж работы по специаль�
ности;
� машинист экскаватора 6 разряда. Требова�
ния: наличие квалификационного удостове�
рения, 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 обеспече�
нию производства. Требования: высшее или
среднее проф. обр., стаж работы в требуе�
мой должности не менее 2 лет;
� повар;
� пекарь;
� кондитер;
� буфетчик;
� официант.
Требования: наличие квалификационного
удостоверения.
� 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 ра�
боты;
� 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).

   АКТУАЛЬНО

Как известно, «автомобиль – не роскошь, а средство передвиже�
ния». Поспорить с этим высказыванием сложно, поскольку личный
транспорт есть почти в каждой семье. Поэтому так актуальны сегод�
ня вопросы, связанные с вступившими в силу изменениями в Зако�
не об обязательном страховании гражданской ответственности. Про�
комментировать нововведения мы попросили эксперта в области
страхования Эдуарда Лазарева:

Ч Т О  Д А Е Т  Н О В Ы Й  П О Л И С  О С А ГО ?

– Много вопросов у автовла�
дельцев вызывает новый бланк
полиса ОСАГО. В первую очередь,
чем он отличается от старого (по�
мимо цвета), и как повлияет на
стоимость полиса? Сразу отвечу:
на стоимость договора ОСАГО ис�
пользование нового розового
бланка никак не повлияет, авто�
владелец заплатит ту же премию,
как если бы полис ОСАГО был
выдан на бланке старого образца.

Основная причина замены
бланков – борьба с мошенниче�
ством. По оценкам специалистов,
сегодня поддельными являются от
одного до трех миллионов исполь�

зуемых бланков ОСАГО. И постра�
дать от этого могут, в первую оче�
редь, законопослушные автомоби�
листы. Решение Верховного суда
однозначно: страховщик не дол�
жен платить по поддельному поли�
су ОСАГО. И если виновником
ДТП станет водитель с такой под�
делкой, то пострадавшему придет�
ся самостоятельно взыскивать с
него ущерб. Другой вопрос: полу�
чится ли?

Новый бланк подделать очень
сложно, так как при его изготов�
лении используются те же прин�
ципы защитных механизмов, что
и при печати денежных купюр.

При этом автовладельцам не надо
торопиться менять полис: ОСАГО
на старом бланке будет действи�
телен до конца указанного на нем
срока.

Еще одно новшество в ОСАГО,
которое сейчас активно обсужда�
ется, это замена выплаты ремон�
том на СТОА, при этом ремонт бу�
дет производиться без учета изно�

са. Эта мера также призвана сни�
зить уровень мошенничества на
рынке автогражданки.  Сегодня
огромные суммы денег уходят не
на выплаты самим пострадавшим
автовладельцам, а оседают в кар�
манах у недобросовестных посред�
ников.

Замена страховой выплаты ре�
монтом помогла бы существенно
снизить остроту проблемы, как это
уже произошло в каско много лет
назад. И хочу заметить, что такое
решение стало удобным как для
страховщиков, так и для автовла�
дельцев, которые получают отре�
монтированный после ДТП авто�
мобиль. То есть, в каско схема уже
отработана, и всех устраивает. По�
лагаю, что и в ОСАГО подобные
методы себя оправдают.

(Более подробно ознакомиться
с информацией по вопросам ОСА�
ГО можно на корпоративном пор�
тале ОАО «СН�МНГ»).

Г О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А Я
Л И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

в СОК «Жемчужина» ОАО «СН�МНГ»
состоится чемпионат г. Мегиона

по плаванию среди ветеранов.

30 октября

Начало соревнований в 10:00 часов.

К сведению пенсионеров К сведению пенсионеров К сведению пенсионеров К сведению пенсионеров К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в ооящих на учете в отттттделе страхованияделе страхованияделе страхованияделе страхованияделе страхования

и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»:

В связи с изменением места расположения отдела
страхования и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»,
по вопросам социального и негосударственного

пенсионного обеспечения обращаться
по новому адресу:

ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110л. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110
(здание находится рядом с ДК «Прометей»).

Контактные телефоны: 4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.4�11�78, 4�58�57, 4�57�47.
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