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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Преемственность поколений –
один из важнейших приоритетов
кадровой политики открытого акци�
онерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз». Поэтому работе
с молодыми специалистами, реали�
зации мер, направленных на их эф�
фективную адаптацию на производ�
стве и социальную поддержку, в Об�
ществе уделяется особое внимание.

На этой неделе молодые нефтя�
ники станут участниками двух важ�
ных мероприятий. Первыми эста�
фету примут ребята, пришедшие в
ОАО «СН�МНГ» после окончания
профильных вузов. И хотя все они
– дипломированные специалисты,
им предстоит вновь «сесть за парты»
в Школе молодых специалистов.

Начинающие производственники
смогут ближе познакомиться с исто�
рией предприятия, корпоративным
кодексом и традициями «Мегион�
нефтегаза». Кроме того, ребятам рас�
скажут о том, что для инициативных
и творческих людей в ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» открывает�
ся масса возможностей. Конферен�
ция НТТМ, конкурс профессио�
нального мастерства «Лучший по
профессии» – вот далеко не полный
перечень ежегодных мероприятий,
участие в которых открывает перед
молодым специалистом дорогу к ус�
пешной и продуктивной трудовой
деятельности.

Молодые инициативные работ�
ники – ценнейший актив ОАО
«СН�МНГ». И очень важно сде�
лать так, чтобы они знали и гор�
дились историей своего предпри�
ятия. С этой целью на этой неделе
будет организовано командообра�
зующее мероприятие, главными
действующими лицами на котором
станут молодые нефтяники.

 Елена ИЛЬИНА.

«Безопасность начинается с меня» – главный принцип, который
взят за основу при реализации всех мероприятий, направленных на
повышение культуры производства. Как в Обществе ведется работа
в области промышленной безопасности, как будет развиваться это
важнейшее для предприятия направление – об этом мы поговорили
с директором по промышленной безопасности, охране труда и окру�
жающей среды, гражданской обороне и предупреждению чрезвычай�
ных ситуаций открытого акционерного общества «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» Олегом Валентиновичем Анцеловичем.

В  В О П Р О С А Х  Б Е З О П А С Н О С Т И
Н Е Т  М Е Л О Ч Е Й

– Олег Валентинович, хотелось
бы начать наш разговор с оценки
важного события, состоявшегося
на этой неделе, – конференции ОАО

«НГК «Славнефть» в области про%
мышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды. Как Вы
считаете, удалось ли достичь целей,

поставленных перед организатора%
ми этого мероприятия?

– Конференция подобного
уровня и формата на базе откры�
того акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз» со�
стоялась впервые. Безусловно,
при ее организации и проведении
мы опирались на опыт наших кол�
лег, представителей компаний
«Роснефть» и «Газпром нефть».

Реализуя политику ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» в облас�
ти безопасности, мы придержива�

емся следующего принципа: ни�
какого разделения на работников
«Мегионнефтегаза» и специалис�
тов подрядных сервисных пред�
приятий нет и быть не может. Мы
вместе делаем одно общее дело –
обеспечиваем бесперебойный
процесс нефтедобычи, поэтому
приоритет безопасного труда для
нас является одинаково значи�
мым. И состоявшаяся на прошед�
шей неделе конференция – еще
один шаг на пути совершенство�
вания нашей единой политики в

области охраны труда, промыш�
ленной, пожарной, экологичес�
кой безопасности и предупрежде�
ния чрезвычайных ситуаций.
Хочу также подчеркнуть, что по
итогам конференции мы разрабо�
таем конкретные мероприятия,
направленные на повышение
культуры производства, и будем
каскадировать их по каждому
конкретному направлению: буре�
ние, капитальный ремонт сква�
жин, строительство и так далее.

Окончание на стр. 3.
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   СОБЫТИЕ

Одним из показателей эффек�
тивности в нефтегазодобываю�
щей отрасли является безопас�
ность жизни и здоровья людей.
Совершенствование и развитие
этого важнейшего направления
требует консолидации усилий
всех участников производствен�
ного процесса. С этой целью в
Мегионе прошла конференция
ОАО «НГК «Славнефть» в области
промышленной безопасности, ох�
раны труда и окружающей среды.

Участниками этого значимого
мероприятия стали нефтяники из
Москвы, Ярославля, Красноярска
и других городов России. Общее
количество делегатов превысило
сто человек. Целью двухдневной
программы являлось повышение
эффективности взаимодействия в
области промышленной безопас�
ности, охраны труда и окружаю�
щей среды.

Открыл конференцию началь�
ник отдела промышленной безо�
пасности, охраны труда и окружа�
ющей среды ОАО «НГК «Слав�
нефть» Владимир Широких. Обра�
тившись к гостям форума от име�
ни президента ОАО «НГК «Слав�
нефть» Михаила Осипова, он от�
метил, что подрядчикам и деловым
партнерам необходимо осознавать,
что создание максимально безо�
пасных условий труда – это общая
задача, к решению которой необ�
ходимо привлекать всех участни�
ков производственного процесса.
Он также выразил уверенность в
том, что конференция позволит
обогатить знания в области HSE и
выработать единые подходы к ре�
шению вопросов охраны труда.

От имени руководства ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз», к
гостям форума с приветственным
словом обратился Заместитель Гене�
рального директора – Главный ин�
женер предприятия Андрей Пятаев.

– Эффективность работы в об�
ласти охраны труда и промышлен�
ной безопасности измеряется коли�
чеством происшествий. Это касает�
ся не только отдельно взятых орга�
низаций, но и всей нефтегазодобы�
вающей отрасли. Мы должны из�
влекать уроки и делать соответству�

 ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ –
ЗАЛОГ УСПЕХА

От имени руководства Общества к участникам конференции
обратился Заместитель Генерального директора � Главный инженер ОАО «СН�МНГ» Андрей Пятаев

В рамках конференции была организована выставка современных
средств индивидуальной защиты

В ходе показательных учений работники, входящие в состав нештатного аварийно�спасательного формирования по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, подтвердили высокий уровень подготовки

Делегаты конференции смогли ознакомиться
с современным оборудованием, которое находится на вооружении

специалистов ОАО «СН�МНГ»

ющие выводы, стремясь не допус�
тить повторения несчастных случа�
ев с нашими работниками. То, на�
сколько полезной станет эта кон�
ференция, зависит от каждого из
нас. Лозунг «Безопасность начина�
ется с меня» должен стать руковод�
ством к действию, а знания и опыт
– переданы каждому работнику.

Отказ от одностороннего фор�
мата и акцент на диалоге между
всеми участниками – отличитель�
ные особенности мероприятия.
Немаловажным фактором эффек�
тивности форума стало то, что к
диалогу были приглашены пред�
ставители сервисных компаний. У
них появилась уникальная воз�
можность в интерактивном режи�
ме определить сильные и слабые
стороны работы, проводимой в об�
ласти охраны труда, проанализи�
ровав эффективность всех уровней
управления производством, в том
числе и в своих собственных кол�
лективах.

– В ходе тренингов мы смогли
по�новому взглянуть на возмож�
ности развития и совершенствова�
ния системы управления в облас�
ти охраны труда и промышленной
безопасности, – рассказывает ге�
неральный директор ООО УК
«Монолит» Амир Халиуллин. –
Опыт и технологии лидеров в этой
области необходимо перенимать и
в полном объеме реализовывать на
практике.

Внимание гостей форума ак�
центировали на первопричинах
совершения работниками тех или
иных опасных действий и предос�
тавили им возможность самостоя�
тельно выработать подходы к со�
вершенствованию культуры без�

опасности. Были рассмотрены та�
кие темы, как: «Создание и разви�
тие культуры безопасного труда»,
«Лидерство и приверженность бе�
зопасности – практика примене�
ния», «Вовлеченность и мотивация
безопасного поведения» и другие.

Впечатлениями от первого дня
конференции поделился президент
национальной ассоциации нефте�
газового сервиса Виктор Хайков.

– Вопросы, которые вынесены
на обсуждение, имеют большое
значение для сервисных компа�
ний. Подобные мероприятия яв�
ляются показателем высокого
уровня ответственности органи�
заторов форума по отношению к
своим подрядчикам. Двусторон�
ний формат встречи я считаю наи�
более эффективным, он способст�
вует выстраиванию партнерских
отношений и внедрению передо�
вых технологий безопасности про�
изводства.

Второй день конференции стал
не менее насыщенным и продуктив�
ным. Местом его проведения была
выбрана территория Ватинского
месторождения. Там состоялись по�
казательные командно�штабные
учения по ликвидации чрезвычай�
ной ситуации, вызванной наруше�
нием целостности нефтепровода,
возгоранием автоматической груп�
повой замерной установки и розли�
вом нефти на грунт с попаданием на
водную поверхность. Гости форума
смогли оценить слаженную работу
нештатного аварийно�спасательно�
го формирования ОАО «СН�МНГ»
и сил мегионского гарнизона по�
жарной охраны.

– Все задачи командно�штаб�
ных учений выполнены в полном

доемов от нефтепродуктов путем
сбора донных отложений в огром�
ные мешки – геотубы. Попадая в
них, загрязненный грунт прохо�
дит химическую обработку, в ре�
зультате которой происходит уда�
ление нефтесодержащих веществ.
На сегодняшний день произведе�
на очистка трех озер на террито�
рии Южно�Аганского месторож�
дения, реализация проекта про�
должается.

Конференция ОАО «НГК «Слав�
нефть» в области промышленной
безопасности, охраны труда и ок�
ружающей среды получила массу
положительных отзывов со сторо�
ны участников. Они выразили уве�
ренность, что полученные знания
помогут поднять культуру произ�
водства на принципиально новый
уровень.

 Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

объеме и в отведенное время, по�
этому все подразделения получи�
ли за работу заслуженную оценку
«отлично», – отметил начальник
мегионского гарнизона пожарной
охраны Владимир Кулик. – По�
добные мероприятия имеют осо�
бую значимость для всех участни�
ков. Совместные учения позволя�
ют отрабатывать действия лично�
го состава и поддерживать высо�
кий уровень готовности к чрезвы�
чайным ситуациям.

По окончании учений гости
конференции посетили выставку
технологий экологических опера�
ций и пожаротушения, а также
побывали на объекте, где ОАО
«СН�МНГ» реализует уникаль�
ную программу рекультивации
земель. В настоящее время, по
мнению экспертов, она не имеет
аналогов в нашей стране и заклю�
чается в очистке загрязненных во�
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Если вы видите, что условия, в ко�
торых вы находитесь или выполня�
ете задачу, могут привести к ка�
ким�то негативным последствиям,
немедленно приостановите работу,
проинформируйте об этом и дайте
обратную связь. «Безопасность на�
чинается с меня» подразумевает
активное участие каждого. Не сек�
рет, что еще с советских времен
тянется эта традиция так называе�
мого ложного чувства товарище�
ства, когда сообщить о факте на�
рушения – значит якобы повести
себя непорядочно. Я же призываю
всех задуматься вот о чем… Пред�
ставьте, что вы, из этого самого
ложного морального принципа, не
сообщили о возможной угрозе, не
остановили ту или иную опера�
цию, а в результате произошло не�
счастье. Готовы ли вы потом жить
с этим грузом ответственности?
Сможете ли смотреть в глаза дру�
зьям и близким человека, постра�
давшего из�за вашего бездействия?
Поймите – активность и небезраз�
личие каждого – это лучшая гаран�
тия того, что наше производство
будет безопасным, а значит, жизнь
и здоровье всех, кто трудится на
месторождениях, будут под надеж�
ной защитой.

Сегодня не ставится цель найти
нарушение и наказать виновного.
Это не главное! Наша задача, и ру�
ководство ОАО «СН�МНГ» актив�
но нас в этом поддерживает, выя�
вить возможные риски и испра�
вить ситуацию. Еще раз подчерки�
ваю: цель не наказать, а среагиро�
вать и исправить!

– Если позволите – вопрос лич%
ного характера: почему Вы приняли
решение развиваться как професси%
онал именно в области промышлен%
ной безопасности?

– Началось все с того, что, ког�
да я работал в капитальном ремон�
те скважин, в мою бригаду посто�
янно направляли проверяющих
самого разного уровня. Не знаю,
случайность это была или законо�
мерность… Впрочем, если понача�
лу я сам соблюдал все правила бе�
зопасного труда и призывал коллег

В ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Окончание. Начало на стр. 1.

И еще один важный момент, на
котором я хотел бы заострить вни�
мание, подводя итоги конферен�
ции. Все ее делегаты (а это дирек�
тора по направлениям ОАО «СН�
МНГ», руководители дочерних об�
ществ «Мегионнефтегаза», а также
сервисных подрядных организа�
ций) принимали самое активное
участие в обсуждении всех предло�
женных тем.

В частности, в рамках тренин�
гов были подняты вопросы лидер�
ства, вовлеченности, определения
корневых причин происшествий и
выработки мероприятий, которые
позволят их исключить.

Состоялся откровенный разго�
вор, не для «галочки», не ради
того, чтобы выставить самим себе
высокие оценки и разойтись. На�
против, это был диалог неравно�
душных и заинтересованных в
продвижении вперед коллег, и я
очень благодарен всем за то, что
мы смогли получить объективную
и аргументированную оценку на�
шей работы.

Мы исследовали такое понятие,
как «Жизненный цикл «Культуры
безопасного труда». Он состоит из
четырех этапов, и главная цель, к
которой согласно этой теории не�
обходимо стремиться – достиже�
ние такого уровня, когда соблюде�
ние норм и правил безопасности
становится главной ценностью для
всего коллектива, и при этом во
главу угла ставится взаимная от�
ветственность. По общему мнению
участников конференции, нам
пока еще есть над чем работать, так
как наше предприятие находится
на промежуточном этапе. А это
значит, что мы четко понимаем, к
достижению каких целей нам не�
обходимо стремиться: добиться
того, чтобы каждый, кто заступает
на трудовую вахту, действовал
осознанно и четко оценивал веро�
ятность возникновения тех или
иных рисков, а также понимал, как
их можно исключить.

Мы уже проанализировали по�
лученную по итогам конференции
информацию и сегодня приступи�
ли к выработке конкретных шагов
и действий, сфокусировав особое
внимание на таких ключевых мо�
ментах, как повышение квалифи�
кации персонала в области техни�
ки безопасности и охраны труда,
вовлеченности и осознания общей
ответственности. Впоследствии
мы оценим, насколько нам удалось
продвинуться вперед, каких кор�
невых улучшений добиться.

– Вопросы безопасности сегодня
являются приоритетными при фор%
мировании и реализации всей произ%
водственной политики предприя%
тия. Учитывая столь высокую от%
ветственность, какие задачи Вы
ставите перед своей командой?

– В открытом акционерном об�
ществе «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» свою трудовую деятельность
я начал в 2002 году. И очень рад,
что мне представилась возмож�
ность вместе с коллегами (а это
были специалисты высочайшего
уровня) начать работу по созданию
системы управления в области ох�

раны труда, промышленной, по�
жарной, экологической безопас�
ности и предупреждения чрезвы�
чайных ситуаций. Мы изучали
опыт различных нефтедобываю�
щих предприятий (в первую оче�
редь, конечно, анализировали
практики наших акционеров), из�
влекали определенные уроки и
стремились адаптировать лучшие
наработки к текущим потребнос�
тям ОАО «СН�МНГ». К 2003 году
единая система менеджмента в
сфере ОТППЭБиЧС была создана,
а также определены ключевые ас�
пекты реализации политики в об�
ласти охраны труда.

Как весьма позитивный я бы
хотел отметить тот факт, что актив�
ное участие в этом процессе при�
нимали специалисты, которые се�
годня трудятся в дочерних обще�
ствах ОАО «СН�МНГ», а также
сервисных подрядных предприя�
тиях. Мы стали настоящими еди�
номышленниками, поскольку
принцип безопасного труда явля�
ется для нас непреложной ценно�
стью. Подчеркну – ни о каком раз�
делении на «своих» и «чужих», на
работников структурных подразде�
лений «Мегионнефтегаза» и под�
рядчиков не может быть и речи.

– У нас есть ло�
зунг – «Безопасность
начинается с меня».
И мы сегодня стре�
мимся к тому, чтобы
данный девиз был
взят на вооружение
всеми участниками
производственного
процесса. За каждой
тонной добытой не�
фти стоит труд ты�
сяч специалистов.
Спектр и уровень их
профессиональных
компетенций обши�
рен, однако задача
общая. И когда каж�
дый осознает, что
уровень культуры
производства, сте�
пень его безопаснос�
ти зависит от него
лично, мы сможем
добиться поставлен�
ной цели. Если мы
будем оценивать воз�
можные риски, на�
учимся их иденти�
фицировать и ими управлять,
только тогда мы сможем обеспе�
чить безопасность производства на
всех его этапах.

следовать моему примеру из сооб�
ражений престижа – ну не хоте�
лось «ударить в грязь лицом» пе�
ред очередной комиссией, то по�
том это твердо вошло в привычку,
я иного подхода к работе уже не
допускал. Вероятно, это не оста�
лось без внимания, и однажды мне
предложили заменить (на период
очередного отпуска) руководите�
ля, отвечающего за блок HSE во
всем НГДУ. Честно признаюсь,
было нелегко. Но не принять этот
вызов я тоже не мог. Хотелось до�
казать прежде всего себе самому,
что, если есть упорство и готов�
ность постоянно учиться, любые
цели достижимы. Словом, по ис�
течении этого месяца меня вновь
вызвали к руководству и уже пред�
ложили перейти в службу охраны
труда на постоянной основе. К
тому моменту я понял – мне это
интересно прежде всего потому,
что в данной сфере я могу сделать
то, что позитивно влияет на ре�
зультат работы всего предприятия.
И вот уже двадцать лет я занима�
юсь этой работой.

– Ну и не обойтись без провока%
ционного вопроса. Скажите, а вне
стен офиса и во внеслужебное вре%
мя, спускаясь по лестнице своего
дома, вы тоже соблюдаете запрет
на разговоры по сотовому телефо%
ну и в обязательном порядке держи%
тесь за перила?

– В обязательном порядке!
Причем в машине, пристегиваясь
ремнем безопасности, слежу за
тем, чтобы пассажиры, которые
садятся на задние сиденья авто�
мобиля, следовали моему приме�
ру. И знаете, если я поначалу,
пусть в шутливой форме, но на�
стойчиво напоминал о необходи�
мости это делать, то сейчас уже
все мои друзья и близкие безого�
ворочно соблюдают данное пра�
вило безопасности и, более того,
первыми проверяют – а сделал ли
это я. Проявляют лидерство, од�
ним словом.

– То есть, я правильно понимаю,
что нормы ТБ сегодня можно смело
назвать правилами безопасной жиз%
недеятельности, и они могут и дол%
жны применяться не только на про%
изводстве?

– Безусловно. У нас в Обществе
есть жизненно важные правила
безопасности. Перед тем, как их
сформулировать, мы проанализи�
ровали потенциально опасные
происшествия и события и выяви�
ли наиболее типичные из них. За�
тем определили свод правил, со�
блюдение которых позволит не
допустить аварии и травматизм. И
действительно, они не ограничены
лишь производством, это наша
каждодневная жизнь. В вопросах
безопасности нет полумер. Лиде�
ром в этой области можно стать
лишь соблюдая принципы безо�
пасности как на производстве, так
и в быту. К этому я призываю всех
вас, уважаемые коллеги.

 – И в завершение сформулируй%
те, пожалуйста, главную заповедь
инженера по технике безопасности.

 – Я бы выразил ее двумя сло�
вами: «Думай, а потом делай!».
Беседу провела Елена УСАНОВА.

 Фото Сергея ЛИПКИНА.

Если вы видите, что условия, в которых вы находитесь или
выполняете задачу, могут привести к каким�то негативным
последствиям, немедленно приостановите работу, проинфор�
мируйте об этом и дайте обратную связь.

Этот подход разделяют все со�
трудники нашей службы. Меня
радует, что, несмотря на естествен�
ную ротацию кадров, сохраняется
преемственность. Безусловно, мы
гордимся тем, что некоторые наши
коллеги, прошедшие школу про�
фессионального становления в
ОАО «СН�МНГ», сегодня возглав�
ляют аналогичные службы в ряде
крупнейших нефтедобывающих
предприятий. Это значит, что при�
обретенные ими знания и опыт
получили высокую экспертную
оценку. Но и пришедшие им на
смену молодые специалисты нис�
колько не уступают своим предше�
ственникам.

Ребята активно включились в
процесс, генерируют интересные
идеи, успешно выступают со сво�
ими проектами как на внутрикор�
поративной конференции научно�
технического творчества, так и на
аналогичных мероприятиях обще�
городского и регионального уров�
ня. Некоторые из таких амбициоз�
ных (в самом позитивном смысле)
сотрудников вносят существенный
вклад в совершенствование систе�
мы безопасности уже в статусе ру�
ководителей департаментов. Это
говорит о том, что Общество по�
зволяет развиваться, совершен�
ствоваться и достигать определен�
ного карьерного роста за совсем
непродолжительное время.

– Как Вы считаете, что необ%
ходимо сделать для того, чтобы
люди неукоснительно придержива%
лись правил безопасного труда не из%
за боязни получить выговор или иное
дисциплинарное взыскание, а по сво%
ей собственной инициативе?

Что уже сейчас делается для ре�
шения этой важнейшей задачи: во�
первых, созданы учебные классы,
где проводятся различные семина�
ры и тренинги, направленные на
повышение квалификации специ�
алистов. На постоянной основе
участниками таких мероприятий
становятся сотрудники наших
подрядных сервисных предприя�
тий. Тем самым мы расширяем
число приверженцев принципов
безопасного труда, а также содей�
ствуем тому, чтобы на месторожде�
ниях ОАО «СН�МНГ» трудились
только квалифицированные ра�
ботники, способные выполнить
производственное задание не
только в установленный срок, но
и в рамках требований безопасно�
сти. Во�вторых, большое внима�
ние мы уделяем обучению соб�
ственных специалистов. Инжене�
ры проходят курсы повышения
квалификации, в том числе и в ве�
дущих профильных вузах. Боль�
шое количество обучающих курсов
организуется для представителей
рабочих специальностей.

Еще один важный аспект – со�
здание условий для получения об�
ратной связи. Нам важно пони�
мать, как работники на местах оце�
нивают уровень производственной
культуры, где, по их мнению, есть
перегибы или недоработки. Есть
телефоны «Горячей линии» – 4�21�
14, центральных диспетчерских
служб, куда можно обратиться в
любое время.

Пользуясь случаем, еще раз об�
ращаюсь к работникам «Мегион�
нефтегаза», подрядных организа�
ций: не оставайтесь безучастными!
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НОВОСТИ РЕГИОНА

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ!

26�28 октября 2015 года в Москве состоится 15�я Российская неф�
тегазовая техническая конференция SPE. Впервые открытое акцио�
нерное общество «Славнефть�Мегионнефтегаз» заявлено в числе
предприятий�участников, и представлять коллектив мегионских неф�
тяников предстоит молодому специалисту Максиму Пирожкову.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ
Молодой специалист ОАО «СН,МНГ» представит предприятие

на международной конференции

В «Мегионнефтегазе» Максим
работает менее года, но за это вре�
мя успел активно себя проявить и
в общественной жизни предприя�
тия, и на интеллектуальной арене,
и стать лучшим в конкурсе «Зна�
токи охраны труда». Как призна�
ется сам молодой специалист, рас�
крыть свой потенциал он смог во
многом благодаря эффективной
молодежной политике, реализуе�
мой в ОАО «СН�МНГ», поддерж�
ке коллег и руководства. Важную
роль предприятие сыграло и в осу�
ществлении давней мечты Мак�
сима – выступить на Российской
нефтегазовой технической конфе�
ренции SPE. В общество инжене�
ров нефтегазовой промышленно�
сти он вступил еще будучи студен�
том Самарского государственного
технического университета. Мак�
сим уже тогда стремился проявить
свой потенциал: участвовал в се�
минарах и, конечно, мечтал, что
когда�нибудь выступит на главном
форуме объединения.

Трудоустроившись в феврале
2015 года в ОАО «СН�МНГ», Мак�
сим сразу же подал заявку на учас�
тие в конференции НТТМ. На тот
момент у него уже была идея для
проекта, ее поддержал главный ин�
женер ВНГДУ и оказал поддерж�
ку молодому специалисту, которая

сыграла, по признанию Максима,
очень важную роль для него: «По�
явилась вера в себя, в то, что все
получится». И старт, действитель�
но, оказался успешным. На НТТМ�
2015 он занял второе призовое ме�
сто, при том что стаж конкурсанта
на тот момент был чуть более меся�
ца. Это очень хороший результат,
однако молодой специалист не стал
останавливаться на достигнутом –
решил представить свою разработ�
ку на всероссийской конференции.
Куратор проекта и руководство
предприятия одобрили идею, под�
держали, помогли с подготовкой. И
совсем скоро, в октябре, Максим
представит «Мегионнефтегаз» на
международной площадке. Его ра�
бота была отобрана из двух тысяч
других проектов и вошла в двадцат�
ку лучших – тех, которые будут оз�
вучены на Российской конферен�
ции SPE в Москве.

Оказаться в финале – не просто
счастливый случай, подвернувший�
ся Максиму, – отбор работ был бо�
лее чем серьезным и состоял из двух
этапов. Первый тур прошли проек�
ты, отвечающие основным крите�
риям: актуальность, возможность
практического применения и эф�
фективность. Второй этап предус�
матривал написание научной статьи
по теме проекта на русском и анг�

лийском языках. Максим признает�
ся, что ожидание результатов этого
задания было особенно волнитель�
ным и затянулось на несколько ме�
сяцев. Положительный ответ стал
самым приятным сюрпризом для
автора в день его рождения. Моло�
дой специалист считает это хоро�
шим знаком, но на судьбу не пола�
гается, а прикладывает все большие
усилия для достижения цели – стать
лучшим на конференции.

– Защищать проект предстоит
также на русском и английском
языках, это не просто, учитывая
техническую специфику материа�
ла, но так как у меня есть опыт ра�
боты переводчиком в этой облас�
ти и соответствующее образова�
ние, я уверен, что справлюсь. В
меня верят коллеги, и я не подве�
ду, – говорит Максим.

Идея, занявшая второе место
на НТТМ�2015 и которую моло�
дой новатор теперь представит на
международном уровне, родилась

в процессе длительной работы.
Максим рассказывает, что в сво�
бодное время он изучает иннова�
ционное оборудование АГЗУ, ищет
способ заменить традиционно ис�
пользуемый «Спутник» на более
экономичный и современный ва�
риант. В ходе исследования выя�
вил, что на данный момент есть
способ усовершенствовать систему
контроля КВЧ и обводненности
скважин и значительно сократить
затраты предприятия. С этой це�
лью он предложил установить на
входах в АГЗУ специальный дат�
чик, который анализирует состав
скважинной продукции и переда�
ет полученную информацию на
компьютеры в режиме реального
времени. Автор выявил, что такое
решение позволит существенно
сократить объемы рутинной рабо�
ты сразу в нескольких направлени�
ях: от операторов ДНГ до геологов
и сотрудников химико�аналити�
ческой лаборатории. Это предло�
жение руководство «Мегионнеф�
тегаза» и конкурсная комиссия на
этапе отбора проектов для конфе�
ренции признали новаторским и
актуальным для современных неф�
тедобывающих компаний.

– Я очень люблю свою работу,
дело, которым занимаюсь, и ко�
нечно, хочу внести свой вклад в
развитие предприятия. Надеюсь,
выступление на конференции SPE
станет значительным шагом на
пути к достижению этой цели, –
делится молодой специалист.

Максим признается, что на�
строен на успех. Волнения нет,
есть цель – достойно представить
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» на международной конферен�
ции и вернуться с новыми знани�
ями, идеями и предложениями.

 Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
 Фото Сергея ЛИПКИНА.

Общество инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum
Engineers, SPE) – это профессиональная ассоциация, объединяющая более
143 тысяч членов из 147 стран мира, работающих в сфере разработки и
добычи энергетических ресурсов. Российская нефтегазовая техническая
конференция проводится с 2006, и за это время на ней было рассмотрено
несколько тысяч проектов, идеи которых сегодня успешно применяются на
ведущих отраслевых предприятиях страны.

Молодой специалист
ОАО «СН�МНГ» Максим Пирожков
будет представлять предприятие

на Российской нефтегазовой
технической конференции SPE

БЕЗОПАСНОСТЬ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
В открытом акционерном об�

ществе «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» продолжается работа по
повышению уровня безопаснос�
ти производства, неотъемлемой
частью которой являются обуча�
ющие семинары и совещания
с представителями подрядных
организаций. На основании мо�
ниторинга статистики происше�
ствий, специалисты ОАО «СН�
МНГ» выносят на обсуждение
наиболее актуальные вопросы.
Темой очередного семинара ста�
ло «Применение средств индиви�
дуальной защиты при выполне�
нии работ на производственных
объектах».

Рекомендации по использова�
нию средств индивидуальной за�
щиты входят в перечень «Жизнен�
но важных правил безопасного ве�
дения работ». Составленные на
основе многолетнего опыта в об�
ласти совершенствования системы
управления охраной труда, они на�
правлены на повышение культуры
производства.

В ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» действуют единые тре�
бования к средствам индивидуаль�
ной защиты (СИЗ) для работников

структурных подразделений, до�
черних предприятий, подрядных и
субподрядных организаций. Одеж�
да и обувь должны минимизиро�
вать воздействие на человека вред�
ных производственных факторов,
обеспечивать необходимый уро�
вень защиты при любых темпера�
турных режимах.

В ходе совещания представите�
ли ОАО «СН�МНГ» акцентирова�
ли внимание присутствовавших на
правилах ношения средств инди�
видуальной защиты и контроле за
их выполнением. Особо подчерки�
валось, что линейные руководите�
ли должны проявлять лидерство в
этих вопросах, а также проводить
своевременное обучение персона�
ла по применению СИЗ, следить за
выполнением всех требований бе�
зопасности – в частности, не до�
пускать к производственному про�
цессу работников в неисправной,
загрязненной одежде и средствах
защиты, чье состояние не удовлет�
воряет нормам безопасности.

На основании статистического
анализа несчастных случаев, про�
изошедших в нефтегазодобываю�
щей отрасли, специалисты ОАО
«СН�МНГ» обратили особое вни�
мание представителей подрядных

организаций на правила использо�
вания средств защиты глаз и лица.
Так, в зависимости от характера
выполняемых работ, необходимо
использовать открытые или закры�
тые защитные очки либо лицевые
щитки. Выполнение любых работ с
технологическим оборудованием и
ручным инструментом без соответ�
ствующей защиты недопустимо.

Обучающие семинары относят�
ся к числу профилактических ме�
роприятий и направлены на под�

В ходе совещания представители ОАО «СН�МНГ» акцентировали
внимание присутствовавших на правилах ношения средств

индивидуальной защиты и контроле за их выполнением

держание конструктивного диало�
га между ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» и подрядными орга�
низациями по вопросам охраны
труда, промышленной, противо�
пожарной и экологической безо�
пасности. Подобные совещания в
значительной степени способству�
ют повышению уровня знаний ра�
ботников и, как следствие, сохра�
нению их жизни и здоровья.

 Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
 Фото Сергея ЛИПКИНА.

Предварительные результаты
маркетингового исследования по
определению спроса на объекты
промышленной инфраструкту�
ры, проводимого Фондом разви�
тия Югры, обсуждались в Хан�
ты�Мансийске на заседании
круглого стола. В нем приняли
участие эксперты в области раз�
вития индустриальных парков,
представители муниципальных
образований автономного окру�
га, профильных департаментов и
институтов развития.

В ходе исследования экспер�
ты выделили группы приоритет�
ных муниципальных образова�
ний, где имеются предпосылки
для размещения индустриаль�
ных парков и транспортно�логи�
стических центров, проанализи�
ровали массив данных по более
400 земельным участкам.

«Была разработана методика
ранжирования и проведено срав�
нительное исследование всех му�
ниципальных образований авто�
номного округа с позиции наи�
более перспективного размеще�
ния индустриальных парков и
транспортно�логистических цен�
тров на их территории. Анализ
основывался на оценке ключе�
вых факторов, в числе которых:
трудовые ресурсы, транспортная
доступность, инженерная инф�
раструктура, тарифы, производ�
ственный, финансовый, соци�
альный, потребительский потен�
циал, качество промышленных
площадок. Каждый показатель
был проанализирован в динами�
ке за последние десять лет», –
пояснил первый заместитель ди�
ректора окружного департамен�
та экономического развития Ва�
силий Дудниченко.

По результатам исследования
будет подготовлен перечень
приоритетных площадок авто�
номного округа для размещения
индустриальных парков и транс�
портно�логистических центров,
которые могут претендовать на
получение поддержки по про�
граммам Минэкономразвития,
Минпромторга России, авто�
номного округа. Специализация
площадок: нефтесервис, газопе�
реработка, производство строи�
тельных материалов, машино�
строение, малая металлургия,
деревообрабатывающая, пище�
вая, мебельная промышлен�
ность. Сведения о приоритетных
площадках в перспективе будут
внесены в ТИС Югры и инвес�
тиционную карту округа. На�
помним, в соответствии со Стра�
тегией социально�экономичес�
кого развития до 2020 года и на
период 2030 года в Югре прово�
дится работа по созданию сети
индустриальных парков в при�
оритетных направлениях про�
мышленного развития.

Международный шахматный
турнир имени Анатолия Карпова
в 16�ый раз состоится в Югре.

Соревнование является ста�
рейшим регулярно проводимым
международным шахматным со�
стязанием в Югре. С 2000 года
участниками турнира в разное
время становились 65 гроссмей�
стеров из 33 стран мира. В этом
году турнир пройдет «в соавтор�
стве» с Ассоциацией шахматных
профессионалов. Турнир прой�
дет с 27 сентября по 8 октября
2015 года в поселке Пойковский
Нефтеюганского района.

По сообщениям пресс�службы
губернатора ХМАО�Югры.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ НОВОСТИ ГОРОДА

   МНЕНИЕ

Нефтяник всегда должен чувствовать себя отлично, чтобы рабо�
тать эффективно и добывать черное золото на благо всей страны.
Поэтому в «Мегионнефтегазе» действует негласный закон: заботить�

Б УД Е М  З Д О Р О В Ы !

термос с горячим чаем из шиповника, и конечно, мед, лимон – лучшие лекар�
ства. Для нас, северян, такие натуральные средства особенно полезны. По�
этому советую всем мегионцам есть побольше фруктов, овощей, цитрусо�
вых, варенья из ягод – это и вкусно, и полезно.

Игорь Трофимец, начальник спортивно�оздо�
ровительного комплекса «Жемчужина»:

– Лучшая профилактика простуды – регу�
лярные занятия спортом. Это значит, физичес�
кая культура должна стать частью вашей жиз�
ни, и если добавить еще полноценное питание,
здоровый сон и позитивный настрой, то просту�
да будет совершенно не страшна. Команда СОК
«Жемчужина» принимает все меры для того,
чтобы к активному образу жизни приобщалось
все больше мегионцев: проводим открытые со�
стязания, предоставляем отличную техничес�
кую базу для занятий. Приятно отметить, что,

судя по результатам состоявшейся в этом году Спартакиады, интерес к
спорту среди горожан вырос, хотелось бы, чтобы эта тенденция сохраня�
лась и дальше. Дорогие коллеги, занимайтесь спортом и будьте здоровы!

Марина Маслакова, заведующая лечебно�
консультативным отделением ЛДЦ «Здоровье»:

– Важно, что сотрудники предприятия зна�
ют, как защитить себя от простуды и вирусов.
Значит, не зря лечебно�диагностический центр
проводит санитарно�просветительские мероп�
риятия для работников ОАО «СН�МНГ», дочер�
них обществ по профилактике гриппа и ОРВИ.
Как врач, добавлю, что источник вируса – чело�
век, а значит, если вы все�таки заразились, ни в
коем случае не посещайте общественные места,
обратитесь к врачу и лечитесь дома. А чтобы
предостеречь себя от вируса, соблюдайте про�
стые правила – чаще мойте руки, не трогайте лицо, пользуйтесь антибак�
териальными салфетками и гелями, увлажняйте слизистую оболочку носа
солевым раствором. Таким образом, даже минимальные меры позволят вам
сохранить самое ценное – здоровье.

  Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК,

 Сергея ЛИПКИНА.

Оздоровительный проект открытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» «Фитнес�КЛАСС!», направленный на привлече�
ние мегионских подростков к здоровому образу жизни, не теряет сво�
ей актуальности. Спустя 6 лет со старта число видов спорта, доступных
для детей, продолжает пополняться: недавно свои двери открыла сек�
ция по самбо.

САМБО – ШКОЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Самозащита без оружия – имен�
но так расшифровывается название
этого вида спорта. Основанное в на�
шей стране около восьмидесяти лет
назад, на сегодняшний день самбо
является популярным во всем мире
комплексом приемов защиты и на�
падения, в основу которых легли
многие боевые искусства.

Как у любого серьезного вида
единоборств, у самбо есть и своя
философия. Ее основу составляет
всестороннее физическое и нрав�
ственное развитие. С самой первой
тренировки самбисты учатся само�
дисциплине и уважению к сопер�
нику. Главная роль в этом процес�
се отводится тренеру. В СОК
«Жемчужина» занятия проходят
под руководством мастера спорта
по самбо, дипломированного тре�
нера�преподавателя Алексея Ко�
ренева. Начав заниматься едино�
борствами с восьми лет, он не�
однократно завоевывал призовые
места в различных турнирах, ста�
новился победителем первенства
Тюменской области среди юно�
шей. По словам Алексея, для него
приход в коллектив СОК «Жемчу�
жина» начался со знакомства с
начальником департамента тру�

бопроводного транспорта ОАО
«СН�МНГ» Максимом Разиным,
который также является мастером
спорта по самбо.

– О том, что в СОК « Жемчужи�
на» создается секция по самбо, мне
рассказал Максим Разин, он и пред�
ложил возглавить ее, – говорит
Алексей. – Сначала я сомневался в
перспективности этой идеи, но, ког�
да узнал о том, какую поддержку
оказывают развитию спорта неф�
тяники «Мегионефтегаза», – сразу
согласился. Сейчас у нас есть все
необходимое для полноценных
тренировок, и я уверен, что со вре�
менем самбо станет популярным
единоборством среди мегионцев.

Группы для занятий формиру�
ются исходя из возраста: младшую
составляют школьники от 7 до 10
лет, а старшую – ребята от 11 лет.
На начальном этапе тренировоч�
ного процесса особое внимание
уделяется общефизической подго�
товке юных спортсменов. Необхо�
димо развить у ребят координа�
цию, подготовить их к нагрузкам,
уделив внимание растяжке мышц
и связок. Как рассказывает Алек�
сей, нельзя применять единую для
всех программу тренировок, к

каждому ребенку нужен индивиду�
альный подход в зависимости от
возраста и уровня его физическо�
го развития. Важно организовать
тренировочный процесс так, что�
бы он стал интересным для детей,
не был скучным и однообразным.

– На самбо я хожу уже две неде�
ли, – рассказывает ученик средней
общеобразовательной школы № 2
Родион Нафиков. – Каждая трени�
ровка начинается с разминки: мы
бегаем, приседаем, делаем растяж�
ку. Потом тренер показывает нам
разные приемы, рассказывает, как
делать захваты и уходить от них.

К изучению технического арсе�
нала приемов воспитанники под�
ходят постепенно, осваивая раз�
личные элементы защиты и напа�
дения. Алексей замечает, что важ�
но развить у воспитанников чув�

ство уважения к товарищам, неза�
висимо от их возраста. Чтобы вос�
питанники ощущали себя одним
коллективом и умели прийти на
помощь друг другу, раз в неделю он
проводит общую для всех групп
«игровую» тренировку.

По инициативе ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» занятия
по самбо включены в оздорови�
тельную программу «Фитнес�
КЛАСС!». Это значит, что для
школьников они являются абсо�
лютно бесплатными. Набор в груп�
пы открыт и сейчас! Узнать распи�
сание тренировок и подробную
информацию можно, обратившись
в спортивно�оздоровительный
комплекс «Жемчужина» по теле�
фону: 4�63�75.

  Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
 Фото Сергея ЛИПКИНА.

Ирина Аликина, экономист отдела труда и за�
работной платы АНГДУ ОАО «СН�МНГ»:

– Работа в офисе совершенно не означает аб�
солютную защищенность от вируса и, сидя в
теплом помещении, необходимо принимать ком�
плекс профилактических мер. У нас в отделе взя�
то за правило: следить за здоровьем, поэтому во
время перерыва, когда выходим на обед, обяза�
тельно проветриваем кабинет. Спасибо предпри�
ятию, которое заботится о сотрудниках –
ежедневно проводится влажная уборка, что
тоже очень важно. Но помимо этого каждый
должен сам думать о своем здоровье. Например,

мы всей семьей занимаемся спортом, принимаем витамины и каждое утро
делаем зарядку – это и бодрость на весь день, и большая польза для здоровья!

Тимур Ашрапов, молодой специалист:
– Я приехал из солнечного Башкортостана,

города Октябрьский, работаю в Мегионе чуть
больше месяца. С момента моего приезда, почти
не переставая, идут дожди, и, я так понимаю,
это только начало. Наслышан о местном кли�
мате и морозах, поэтому привез с собой теплую
одежду. По моему мнению, чтобы сохранить здо�
ровье в период простуд, тепло одеваться недо�
статочно – необходимо поддерживать организм
в форме, принимать витамины. Я придержива�
юсь правильного образа жизни – слежу за пита�
нием, занимаюсь спортом. В Октябрьском ходил

в секцию самбо, здесь планирую продолжить тре�
нировки и закаливание, ведь я приехал работать,
некогда болеть!

Андрей Тверетин, оператор ДНГ НГП�2 АНГДУ:
– Работа оператора по добыче нефти и газа

не из простых. Трудимся на открытом воздухе и
в дождь, и в зной, и в мороз. Нам лучше всех из�
вестно, как важно поддерживать организм и за�
ботиться о здоровье, особенно в межсезонье и зи�
мой. Я сторонник натуральных витаминов, по�
этому для закалки ем с утра чеснок, с людьми
ведь не работаем – можно, плюс с собой беру

ся о безопасности и здоровье, как своем, так и коллег. Мы выясни�
ли, как это удается сотрудникам ОАО «СН�МНГ» в самый разгар про�
студоопасного сезона.

В Мегионе продолжается ра�
бота по реализации программы
«Профилактика правонаруше�
ний в сфере общественного по�
рядка, безопасности дорожного
движения, незаконного оборота
и злоупотребления наркотиками
в городском округе город Меги�
он на 2014–2017 годы» в части
обеспечения микрорайона Вы�
сокий камерами фото� и видео�
фиксации правонарушений ап�
паратно�программного комп�
лекса «Безопасный город».

С этим предложением к адми�
нистрации города и депутатам,
участвующим в круглом столе,
посвященном вопросам безо�
пасности, обратились предста�
вители Совета общественности
Высокого.

В настоящее время админис�
трацией города разработана и
согласована необходимая доку�
ментация. Две видеокамеры цо�
кольного вида с прямой транс�
ляцией в дежурную часть ОМВД
России по городу Мегиону уста�
новят в наиболее «криминоген�
ных» местах микрорайона – в
центре Высокого и районе же�
лезнодорожного вокзала.

Предложение поддержали де�
путаты Тюменской областной
думы и парламента Югры Миха�
ил Селюков и Олег Дейнека,
принявшие решение выделить
денежные средства на приобре�
тение, монтаж и подключение
необходимого оборудования из
депутатских фондов. По инфор�
мации отдела взаимодействия с
правоохранительными органа�
ми администрации Мегиона, в
настоящее время в муниципаль�
ную программу по профилакти�
ке правонарушений вносятся
необходимые изменения, каса�
ющиеся создания системы ви�
деонаблюдения на территории
микрорайона Высокий.

Аукцион на приобретение,
монтаж и подключение необхо�
димого оборудования видео�
наблюдения планируется объя�
вить в октябре�ноябре этого
года.

Одно из самых современных
образовательных учреждений
Мегиона «Средняя общеобразо�
вательная школа № 9» отмеча�
ет пятилетие.

 В юбилейных мероприятиях
принимают участие преподава�
тели, ученики и выпускники
школы, коллеги и друзья. Свое
5�летие школа будет отмечать
большим концертом 25 сентяб�
ря в 17.00 часов.

Управление информационной
политики администрации горо�
да проводит масштабное соци�
ологическое исследование с це�
лью определения уровня корруп�
ции в Мегионе.

Участие в анкетировании уже
приняли сотни сотрудников му�
ниципальных учреждений, ре�
гиональных и федеральных ве�
домств, работающих на терри�
тории муниципального образо�
вания. Мнение об уровне кор�
рупционных проявлений и эф�
фективности принимаемых мер
по их предупреждению может
высказать любой желающий,
заполнив специальную форму
опроса на официальном сайте
(www.admmegion.ru).

По сообщениям управления
информационной политики

администрации
г. Мегиона.
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Техническая группа 4�21�15

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать, по телефону: 4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

К сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению работников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»!аз»!аз»!аз»!аз»!

Техническая библиотека ОАО «СН�МНГ» ждет своих читателей.
Мы расположены по адресу: ул. Свободы, 40.
Часы работы: с 9.00 до 19.00, перерыв на обед с 13.00 до
15.00, с понедельника по пятницу. Тел. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93.
Предварительно ознакомиться с фондом технической библиоте�
ки можно на корпоративном портале ОАО «СН�МНГ»: /Система
менеджмента/ДКИОиУД/Техническая библиотека/Список техни�
ческой литературы

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»,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте 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 Группы социально�
го и негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН�
МНГ», просьба по всем вопросам обращаться по новому адре�
су: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 (рядом с мага�
зином «Социальный гастроном»).
Контактные телефоны: 4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.

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

Редакция газеты

принимает поздравления

ооооот коллективовт коллективовт коллективовт коллективовт коллективов

и рабои рабои рабои рабои работников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,

а также частные объявления

не позднее,

чем  з а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать,

по телефону:

4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

К  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И Ю

П Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О В
ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,

состсостсостсостсостоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учете
в департв департв департв департв департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

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

В связи с изменением мес�
та расположения Группы соци�
ального и негосударственного
пенсионного обеспечения ОАО
«СН�МНГ», просьба по всем воп�
росам обращаться по новому
адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�
промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 (рядом
с магазином «Социальный гас�
троном»).

КонтКонтКонтКонтКонтактные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:
4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома1/2 дома в п. Высокий, 98 кв. м, 5 сот. земли,
частная собственность, хороший ремонт, все
коммуникации, горячая вода круглый год, доку�
менты готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�61�61,
8�982�548�79�79. (3�2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Дачные ягДачные ягДачные ягДачные ягДачные ягоды и корнеплоды,оды и корнеплоды,оды и корнеплоды,оды и корнеплоды,оды и корнеплоды, местные дико�
росы. Тел. 8�950�522�71�27. (3�2)

ОтОтОтОтОтдам в добрые рукидам в добрые рукидам в добрые рукидам в добрые рукидам в добрые руки собачку – девочка, 3
мес., ушки купированы, окрас черный с белым
пятном на груди, очень добрая, играет с деть�
ми. Тел. 2�58�44 (3�2)

РРРРРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требова�
ния: наличие высшего образования по специ�
альности «экономика и управление на предпри�
ятии (в строительстве)», «промышленное и граж�
данское строительство», «юриспруденция»; опыт
работы по направлению деятельности  не ме�
нее 5 лет, в том числе  на руководящих должно�
стях,  не менее 3 лет; наличие опыта работы с
тендерной и сметной документацией; знание це�
нообразования в капитальном строительстве,
процедур контрактования в дочерних обще�
ствах ОАО «Роснефть», ОАО «Газпромнефть»; на�
выки работы в программе «Гранд�смета»;
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «автома�
тизация технологических процессов и произ�
водств», «метрология, стандартизация и сертифи�
кация», «электроэнергетические системы и сети»,
«электроэнергетика», «электроснабжение», «сис�
темы автоматизированного проектирования»,
«информационные системы и технологии», «ме�
неджмент высоких технологий». Опыт работы по
направлению деятельности  не менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела. Требо�
вания: высшее образование по специальностям
«электрические станции», «электроэнергетические
системы и сети», «электроэнергетика», «электро�
снабжение», «релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем», стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлениям
деятельности «текущий и капитальный ремонт
скважин» и «зарезка боковых стволов». Требова�
ния: высшее профессиональное образование по
специальностям «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин», «бурение нефтя�
ных и газовых скважин», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 5 лет;
� специалисты служб производственного контро�
ля, охраны труда, пожарной безопасности и по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Тре�
бования: высшее проф. обр. по специальностям
«безопасность технологических процессов и про�
изводств», «пожарная безопасность», стаж рабо�
ты по направлению деятельности не менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «защита в чрезвычайных ситуациях», «по�
жарная  безопасность», «безопасность жизнеде�
ятельности в техносфере», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� инженер�химик. Требования: высшее или сред�
нее профессиональное образование по специ�
альности «химическая технология переработки
нефти и газа», опыт работы по направлению
деятельности не менее 1 года;
� на вахтовый метод работы лаборанты химичес�
кого анализа 3�4 разрядов. Требования: высшее
или среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология перера�
ботки нефти и газа», опыт работы по направле�
нию деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�17�93, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�12�99, 4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ» на постоянную
работу требуются электрогазосварщики 5 раз�
ряда. Требования: наличие профессиональной
обученности, опыт по направлению деятельно�
сти 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 45�782, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
45�820, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�
ную работу требуются:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, опыт
по направлению деятельности 1 год;
� машинисты компрессорных установок 4 раз�
ряда (вахтовым методом работы). Требование:
наличие профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических установок
4�5 разрядов. Требования: наличие профессио�
нальной обученности, опыт по направлению
деятельности 1 год.

Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
42�529, 46�250.  E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан�
сии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы по специальности на руко�
водящих должностях, соответствующих профи�
лю предприятия отрасли, не менее 5 лет;
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ. Тре�
бования: высшее профессиональное (техничес�
кое) образование и стаж работы не менее 3 лет;
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требования:
образование по профессии (наличие удостове�
рения, срок выдачи которого не более 5 лет),
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу требу�
ются:
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «мар�
кетинг» либо «товароведение и организация тор�
говли», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� плотник 5 р. Требования: наличие квалифика�
ционного удостоверения, стаж работы по на�
правлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 1 г.;
� официант 3�5 р.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удос�
товерения;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме направ�
лять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail: sntorg@bk.ru

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

ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
1. На постоянную работу вахтовым методом
водители автомобиля 4�5 р. с ДОПОГ («опасни�
ки») – 2 человека.
2. На постоянную работу:
� плотники 4�5 р. – 2 человека;
� машинист газодувных машин 4 р. – 1 человек;
� маляр 4�5 р. – 1 человек;
� дворник 1 р. – 1 человек.

3. На сезонную работу сроком на 3 месяца под�
собные рабочие 2 р. – 2 человека.
Требования: наличие квалификационного удос�
товерения, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
факс 4�73�53.

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

ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности. Тре�
бования: высшее профессиональное образова�
ние, опыт работы по направлению деятельнос�
ти не менее 3 лет;
� токарь�расточник 5 разряда.
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Резю�
ме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» на постоянную работу требуются: врач
клинической лабораторной диагностики, фельд�
шера для работы на месторождениях ОАО «СН�
МНГ» (вахтовый метод). Обращаться по тел.
4�32�12, 4�31�06.

В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть» на постоянную
работу требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс»техальянс»техальянс»техальянс»техальянс» на постоянную работу тре�
буются:
� инженеры по буровым растворам. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в должности и
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 ме�
нее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж работы
в должности не менее 3 л.;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

� руководитель ПО. Требования: высшее (техни�
ческое) проф. обр., стаж работы не менее 5 л.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, (499) 714�
30�85.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;

� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорожном
тупике, хранение грузов в складских помеще�
ниях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомобилей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
В администрации Мегиона об�

судили организационные вопро�
сы, связанные с подготовкой к
проведению второго этапа лично�
командного чемпионата и пер�
венства ХМАО�Югры по мотокрос�
су, которые намечены на 26–27
сентября.

На рабочем совещании с участи�
ем представителей подразделений
администрации и других заинтере�
сованных служб говорили об обес�
печении охраны общественного по�
рядка, противопожарной безопас�
ности, организации торговли с при�
влечением предприятий обществен�
ного питания, а также медицинском
сопровождении соревнований, вне�
сенных в единый календарный план
окружных, межрегиональных, все�
российских и международных спор�
тивных мероприятий Югры.

Соревнования по мотокроссу,
организованные совместно с АУ
«Центр технических видов спорта»
и окружной федерацией мотоцик�
летного спорта, приурочены к 85�
летию Югры. Они пройдут в рай�
оне автодрома северо�западной
промышленной зоны города на
трассе для технических видов
спорта. В соответствии с регламен�
том проведения чемпионата и пер�
венства по мотокроссу, 26 сентяб�
ря в 12.00 состоится открытие со�
ревнований, после чего пройдут 6

заездов на мотоциклах с рабочим
объемом двигателей 65, 85 и 125
кубических сантиметров. На сле�
дующий день будут соревноваться
в классах от 50 до 250 кубических
сантиметров. В 16.30 состоится
подведение итогов, награждение
победителей и церемония закры�
тия соревнований, сообщает уп�
равление информационной поли�
тики администрации г. Мегиона.

Завершился первый региональ�
ный этап Всероссийского конкур�
са МВД России «Народный участко�
вый – 2015». Югорчане методом
онлайн�голосования на официаль�
ном сайте УМВД России по ХМАО�
Югре выбирали лучших участковых
уполномоченных полиции округа.

В первом этапе конкурса приня�
ли участие 19 претендентов. Как со�
общила пресс�служба УМВД Рос�
сии по ХМАО�Югре, во второй этап
вышли трое участников, которые по
итогам голосования набрали наи�
большее количество голосов:

1 место – Гашенко Юрий Анд�
реевич (ОМВД России по г. Неф�
теюганску) – 1514;

2 место – Валиев Сибхатулла
Ахметович (ОМВД России по Ниж�
невартовскому району) – 1317;

3 место – Ведерников Дмитрий
Викторович (ОМВД России по г.
Мегиону) – 768.

Всего с 11 по 20 сентября про�
голосовали 4852 человек. 7 октяб�
ря стартует второй этап конкурса.
Голосование также будет прохо�
дить по 16 октября на главной
странице сайта югорской полиции
(https://86.mvd.ru/). Победитель
второго этапа представит Югру на
заключительном этапе, который
пройдет на официальном интер�
нет�сайте МВД России с 1 по 10
ноября.

Главное управление МЧС РФ
по ХМАО�Югре, в связи с откры�
тием сезона охоты, напоминает о
правилах безопасности.

Помните! Нельзя разводить ко�
стры в хвойных молодняках, на
торфяниках и лесосеках. Бросать
горящие спички и окурки. Приме�
нять на охоте пыжи из легковос�
пламеняющихся материалов. Ос�
тавлять в лесу материал, пропитан�
ный горюче�смазочными матери�
алами. Выжигать траву. Оставлять
непотушенный костер. Оставлять
в лесу стеклянные предметы и ос�
колки на поверхности грунта.

Выполняя эти нехитрые прави�
ла, по�хозяйски относясь к природ�
ным богатствам, мы сбережем их
для наших детей и внуков, обраща�
ются к любителям охоты сотрудни�
ки МЧС России по ХМАО�Югре.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество

инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Ващило Анатолия Николаевича,
Волкову Евдокию Филипповну,
Грылеву Руфину Михайловну,
Шкарину Надежду Андреевну,

Щипанова Василия Михайловича,
Яковлеву Екатерину Федоровну.

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье,

и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!


