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

9 августа 2013 г.
пятница

№ 24     (1011)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 12 по 18 августа

стр. 6 – 7

ДОБРО

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

Уважаемые
строители!

От имени руководства ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз», все�
го трудового коллектива мегион�
ских нефтяников и от себя лично по�
здравляю вас с профессиональным
праздником!

Традиционно во второе воскресе�
нье августа мы чествуем  людей од�
ной из самых созидательных профес�
сий, почетной и востребованной во
все времена. Строительная индуст�
рия играет важнейшую роль в раз�
витии ключевых отраслей промыш�
ленности и укреплении экономики
нашей страны. Неоценимый вклад
строители внесли в формирование
мощного топливно�энергетического
комплекса Западной Сибири. Тысячи
километров дорог, линий электропе�
редачи, разветвленная система тру�
бопроводов, объекты добычи и под�
готовки нефти – все это результат
кропотливого и самоотверженного
труда проектировщиков и архитек�
торов, инженеров и рабочих – всех
представителей множества стро�
ительных специальностей.

ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» реализует масштабную инвес�
тиционную политику в сфере стро�
ительства и реконструкции, на�
правляя многомиллионные финансо�
вые потоки на возведение объектов
производственной инфраструкту�
ры. Выполнение этих стратегичес�
ки значимых для коллектива меги�
онских нефтяников задач в значи�
тельной степени зависит от про�
фессионализма строителей. Пусть
опыт, высокая ответственность,
преданность своему делу помогут
вам претворить в жизнь самые мно�
гообещающие проекты и достичь
намеченных целей.

Примите искреннюю призна�
тельность за ваш нелегкий, но бла�
городный труд. От всей души же�
лаю крепкого здоровья, счастья,
удачи и благополучия вам и вашим
родным и близким!

В.А. ПРОСКУРИН,
ВрИО генерального директора

ОАО «СН�МНГ».

Аудиторы познакомились с работой
структурных подразделений, провели экс�
пертизу документации, встретились с пер�
соналом и руководством предприятия. По�
рядка 50 проведенных бесед с ключевыми
специалистами отделов и служб, вовлечен�
ных в аудит, а также непосредственное на�
блюдение за деятельностью на рабочих ме�
стах позволили в ходе проверки обозначить
сильные стороны и основные направления
для совершенствования системы менедж�
мента ОАО «СН�МНГ». По оценке экспер�
тов, основными показателями результатив�
ности стали отсутствие профессиональных
заболеваний, динамика по снижению и пре�

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ПОДТВЕРЖДЕН
Система менеджмента охраны труда и профессионального здоровья открытого ак�

ционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз» успешно прошла надзорный аудит
на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007.

дупреждению производственных травм и
инцидентов на протяжении ряда последних
лет. В числе прочего аудиторы отметили, что
вопросы системного управления в области
охраны труда и профессионального здоро�
вья по�прежнему входят в число наивысших
приоритетов для руководства и сотрудников
предприятия.

В процессе аудита независимые экспер�
ты пришли к заключению о том, что в на�
стоящее время система менеджмента ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» разработана,
внедрена и улучшается в соответствии с тре�
бованиями OHSAS 18001:2007. Подтвержде�
ние действия сертификата является при�

Требования OHSAS 18001 «Система менеджмента профессиональной безопасности и здо�
ровья. Требования» – плод труда целого ряда организаций, в том числе МОТ и Американской
ассоциации промышленной гигиены с одной стороны и ряда крупнейших органов по сертифи�
кации – с другой, в том числе Bureau veritas и SGS. Эти и другие организации создали OHSAS
Project Group, которая разработала стандарт как инструмент создания эффективной сис�
темы менеджмента по охране здоровья и обеспечения безопасных условий труда предприя�
тий. Реализация требований OHSAS 18001 сводит к минимуму несчастные случаи и форс�
мажорные ситуации на производстве, позволяет эффективно использовать финансовые сред�
ства, направляемые на медицинское обслуживание сотрудников, и сокращает общее количе�
ство технологических и технических издержек.

знанным в мировом сообществе показате�
лем современного уровня управления пред�
приятием в области охраны труда и профес�
сионального здоровья.

Аудиторская проверка, проведенная меж�
дународной сертификационной компанией

Bureau veritas, стала первой после успешной
сертификации системы менеджмента ОАО
«СН�МНГ» в сентябре 2012 года. Следую�
щий аудит запланирован на июль 2014 года.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ТУРНИР ЧЕМПИОНОВ
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Многие участники – конкур�
санты со стажем, а потому «джен�
тльменский набор» необходимых
для победы теоретических знаний
и практических навыков заготови�
ли заранее. На своем производ�
ственном участке они признанные
эксперты и задают тон работе все�
го цеха. Однако к профессиональ�
ному первенству подходили осно�
вательно даже опытные мастера,
поскольку знали, что в борьбу за
призовые места включаются толь�
ко самые серьезные претенденты.

Для молодых амбициозных ра�
ботников ОАО «СН�МНГ» кон�
курс – своеобразный клуб знато�
ков, попав в который, можно про�
демонстрировать наработанные
умения и навыки, пообщаться с
коллегами и обменяться ценным
профессиональным опытом. Не�
удивительно, что для некоторых из
них успех в конкурсе открывает
возможность дальнейшего про�
движения по карьерной лестнице.
Стремление повышать уровень ма�
стерства, трудолюбие, ответствен�
ное отношение к делу и, конечно,
любовь к своей профессии явля�
ются своеобразным фирменным
знаком финалистов, который тра�
диционный конкурс ОАО «СН�
МНГ» сохраняет и поддерживает
на протяжении многих лет.

Отстоять
звание лучшего

Стартовал финальный марафон
16 июля с определения лучшего опе�
ратора обезвоживающей и обессо�
ливающей установки.

Отстоять почетное звание уда�
лось прошлогоднему  финалисту, а
именно работнику цеха по подго�
товке и перекачке нефти № 1
ВНГДУ Игорю Кузнецову. За вы�
полнение практической части, в
частности работу в блоке дозиро�
вания реагентов�деэмульгаторов,
жюри конкурса присудило ему
максимальное количество баллов.
Таким образом, Игорь Кузнецов в
очередной раз показал класс на
конкурсной площадке и добавил в
копилку профессиональных на�
град еще одно золото.

– В работе стараюсь руковод�
ствоваться тремя основными пра�
вилами, – делится «рецептом»
личного успеха Игорь Кузнецов. –
Во�первых, стремлюсь наиболее
полно перенять опыт старших
коллег по цеху. Во�вторых, стара�
юсь помочь советом и делом моло�
дым начинающим специалистам.
Наконец, в�третьих, делаю все воз�
можное, чтобы оправдать почетное
звание лучшего. Одержать очеред�
ную победу, признаюсь, не просто,
так как каждый из конкурсантов
достоин того, чтобы получить эту
высокую награду.

Александр Шморгун и Сергей
Вдовин, которые трудятся в НГП�4
АНГДУ и представляют бригаду
№ 3 ДНС Чистинного месторож�
дения, завоевали второе и третье
место соответственно. Оба работ�
ника набрали наибольшее количе�
ство баллов за теоретическую

ТУРНИР ЧЕМПИОНОВ
В «Мегионнефтегазе» завершилась серия

профессиональных состязаний
На протяжении двух летних месяцев в «Мегионнефтегазе» прохо�

дил турнир за звание «Лучшего по профессии – 2013». Имена тех,
кого по праву можно назвать трудовой элитой ОАО «СН�МНГ», стали
известны в дни проведения финала конкурса с 16 по 26 июля.

часть, показав высочайший уро�
вень знаний в области физики и
химии, правил безопасной эксплу�
атации оборудования, а также лик�
видации возможных аварий на ус�
тановках процесса обезвоживания,
обессоливания и стабилизации не�
фти.

Финальный марафон среди опе�
раторов товарных также был отме�
чен блестящим выступлением про�
шлогоднего победителя. Искусно
продемонстрировать порядок ра�
боты с автоцистерной на нефтена�
ливном пункте и точно произвес�
ти ручной замер уровня взлива в
очистных резервуа�
рах удалось многим.
Но виртуознее всех
справиться с зада�
нием удалось двум
сотрудницам цеха
по подготовке и пе�
рекачке нефти № 2
АНГДУ, а именно
Вере Роппельт и На�
талье Нестеровой.

Исход определи�
ла сдача теории, по
итогам которой Вера
Роппельт оказалась
вне конкуренции, а потому почет�
ное звание лучшей в очередной раз
было присвоено именно ей.

– Во время состязания мною
движет профессиональный инте�
рес и даже азарт, – делится впечат�
лениями Вера Роппельт. – Каждый
раз, готовясь к соревнованиям и
отвечая на вопросы конкурсной
комиссии, немного нервничаешь,
но при этом узнаешь много ново�
го, а значит, повышаешь свою ква�
лификацию и уровень мастерства.
Пожалуй, в этом и есть главный
секрет моего успеха: увлеченность
делом, желание оправдать доверие
коллег по цеху и, конечно, стрем�
ление порадовать родных, которые
очень гордятся подобными дости�
жениями.

Вторую строчку в профессио�
нальных состязаниях жюри прису�
дило Наталье Нестеровой, а брон�
зу – работнику Тайлаковского ме�
сторождения Валерию Каралеву.

Плоды
многолетнего опыта

Нешуточная борьба разверну�
лась за звание лучшего машинис�
та технологических насосов. Кто

окажется лучшим, было не ясно
вплоть до финального подсчета
баллов. Наконец, жюри объявило
победителя. Им стал работник цеха

по подготовке и перекачке нефти
№ 2 АНГДУ Павел Выгузов.

– В «Мегионнефтегазе» тружусь
почти 25 лет, их которых 14 лет

проработал оператором по добыче
нефти и газа, а 10 – машинистом
технологических насосов, – рас�
сказывает Павел Выгузов. – Не�
смотря на многолетний стаж рабо�
ты, участвовать в первенстве ре�
шился впервые. Думаю, что толь�

ко наличие богатого производ�
ственного опыта помогло мне
обыграть столь достойных сопер�
ников. В Мегион я приехал моло�
дым начинающим специалистом.
В то время я не мог и представить,
что когда�нибудь стану лучшим по
профессии. Конечно, приятно ра�
дует и то, что мой труд не только

высоко оценен, но и
отмечен достойной
денежной премией. 

Серьезную конку�
ренцию победителю
составил прошлогод�
ний финалист – ра�
ботник цеха по под�
готовке и перекачке
нефти № 1 ВНГДУ
Роман Каралев. На
этапе проверки тео�
ретических знаний
он показал высокий
уровень знаний в об�

ласти электротехники, химии, фи�
зики, а также отличное понимание
технологического процесса. В ито�
ге Роман Каралев стал серебряным

призером соревнований. Примк�
нуть к лидерам в ходе практичес�
кой демонстрации навыков уда�
лось труженице цеха по подготов�
ке и перекачке нефти № 2 АНГДУ
Флориде Бухановской. Порядок
обслуживания насосного оборудо�
вания опытная конкурсантка про�
демонстрировала на отлично, а по�
тому заслуженно завоевала почет�
ное третье место.

Знакомьтесь:
новое имя среди
профессионалов

В финале турнира профессио�
налов среди операторов по добы�
че нефти и газа встретились десять
сильнейших представителей прак�
тически со всех нефтегазопромыс�
лов Ватинского и Аганского НГДУ.
Столь серьезная конкуренция
придала особую интригу состяза�
нию. Тем более что конкурсное

жюри к оценке претендентов на
главный приз подготовилось более
чем основательно – только по
практической части перечень раз�
работанных критериев занял не�
сколько страниц. Кроме того, в те�
кущем году по инициативе комис�
сии были учреждены дополнитель�
ные звания «Лучший теоретик» и
«Лучший практик». По словам
председателя конкурса, начальни�
ка центральной инженерно�техно�
логической службы Владимира
Крючкова, эти номинации отны�
не станут постоянными.

В ходе выполнения трех практи�
ческих заданий участники должны
были за минимальный промежу�
ток времени продемонстрировать
навыки безопасной работы и от�
личные знания производственно�
го процесса, техники и техноло�
гий.

Со знанием дела приступали к
выполнению заданий бывалые
участники, а их на турнирной пло�
щадке было большинство. Тем
неожиданнее оказался итог перво�

Россия упрочила в июле 2013
года свои позиции крупнейшего
в мире производителя нефти.
Суточная добыча черного золо�
та в стране составила 10,43 млн
баррелей.

Таким образом, рост объемов
производства составил в минув�
шем месяце по сравнению с
июнем 1 %, отмечает агентство
деловых новостей «Блумберг».

Согласно данным Междуна�
родного энергетического агент�
ства (МАЭ), идущая на второй
позиции в мире по добыче не�
фти Саудовская Аравия произ�
водила в июле в сутки 9,8 млн
баррелей.

В июне 2013 года в России
также зарегистрирован 3,9 %
рост добычи газа по сравнению
с аналогичным периодом 2012
года. В минувшем месяце в сут�
ки в России добывалось 1,5
млрд кубических метров при�
родного газа, сообщает агент�
ство.

Минэнерго РФ планирует в
течение августа сформировать
межведомственную рабочую
группу по корректировке энер�
гетической стратегии на пери�
од до 2030 г., сообщил замди�
ректора департамента энерго�
эффективности и модернизации
ТЭК министерства Алексей Ку�
лапин.

По его словам, при корректи�
ровке стратегии будут прини�
маться во внимание те «внешние
вызовы, которые не были учте�
ны при ее разработке». Новый
вариант стратегии будет разра�
ботан на период до 2035 г., а так�
же дан прогноз Минэнерго до
2050 г. «Новым является то, что
мы пытаемся сделать некий про�
гноз до 2050 г., раньше мини�
стерство такого не делало», –
сказал А. Кулапин. Об этом со�
общает РИА «Новости».

Энергостратегия определяет
основные ориентиры развития
отрасли и используется при раз�
работке генеральных схем и про�
грамм развития отраслей ТЭК, а
также при подготовке инвест�
программ энергокомпаний.

Имя легендарного нефтяни�
ка Романа Кузоваткина присво�
ено самолету «Boeing�737�800»
авиакомпании ЮТэйр. Такое
решение было принято в честь
добычи на месторождениях Юг�
ры в 2012 году 10�миллиардной
тонны нефти и с учетом хода�
тайства руководства округа, пе�
редает агентство «Самотлор�
Экспресс».

Роман Иванович Кузоваткин –
непосредственный участник вво�
да в разработку и освоения круп�
нейшего в Советском Союзе не�
фтяного месторождения – Само�
тлор. Стоял у истоков внедрения
эффективных систем разработки
и методов подъема нефти из
скважин Самотлорского и Варь�
еганского месторождений. Под
его руководством был освоен
газлифтный метод эксплуата�
ции, позволивший существенно
повысить нефтеотдачу пластов.

Роман Иванович – автор 15
научных работ и 7 изобретений.
Кандидат технических наук. В
2004 году именем Р.И. Кузоват�
кина названы месторождение на
Чупайском лицензионном учас�
тке, улицы в Нижневартовске и
Пойковском.

По материалам электронных
информационных агентств.
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го этапа – в отрыв ушел дебютант
конкурса, представитель НГП�2
Ватинского НГДУ Валентин Бун�
дзило, тем самым подтвердив: шанс
на лидерство есть у всех, в том чис�
ле и новичков. Хотя сам молодой
оператор по добыче нефти и газа,
по его признанию, в возможный
успех в финале не верил. Опасал�

ся не справиться с волнением, ко�
торое появилось еще накануне
турнира. Но, по оценке конкурс�
ной комиссии, выступление Ва�
лентина было безупречным: дей�
ствия – отточенными, а коммен�
тарии – полными и последователь�
ными.

Молодой нефтяник из Ватинс�
кого НГДУ достойно показал себя
и на теоретическом этапе. Во вто�
рой половине конкурсного дня
участников ждал не менее слож�
ный экзамен. Тесты комиссия под�
готовила содержательные. Десять
разделов и три сотни (!) вопросов
охватывали такие области, как раз�
работка нефтегазовых месторож�
дений, нефтепромысловое обору�
дование, промышленная безопас�
ность и охрана труда. Но даже со�
перники, набравшие максимально
возможное количество баллов в те�
ории, не смогли изменить сложив�
шуюся ситуацию в итоговой тур�
нирной таблице. Разрыв между ли�
дером и другими претендентами на
призовые позиции оказался нема�
лым, в итоге – красная лента побе�
дителя досталась дебютанту Вален�
тину Бундзило. Он же был удосто�
ен и звания «Лучший практик».

А вот выбрать сильнейшего те�
оретика оказалось не так�то про�
сто. Одновременно три участника
блестяще справились со всеми во�
просами, не допустив ни единой
ошибки. Для того чтобы разыграть
титул лучшего, комиссия предло�
жила дополнительное задание из
разряда повышенной сложности. В
результате «выяснения отноше�
ний» между Ринатом Ахметовым,
Алексеем Трофименко и Дмитри�
ем Ступай победу было решено
присудить последнему. Не оста�
лись без наград и первые два участ�
ника. По совокупным баллам за
теорию и практику Ринат Ахметов,
не единожды занимавший призо�
вые позиции в турнире, и аксакал
нефтедобычи Алексей Трофимен�

ко разделили между собой второе
и третье места смотра�конкурса
«Лучший по профессии». В резуль�
тате на победном пьедестале ока�
зались представители трех поколе�
ний нефтяников, олицетворяя со�
бой преемственность мастерства и
опыта, лучших трудовых традиций
предприятия.

Наука побеждать

Финальную точку в профессио�
нальных состязаниях поставили 26
июля электрогазосварщики. Еще
до начала соревнования лучшие
мастера своего дела развернули
подготовительную работу на спе�
циализированной площадке управ�
ления «Сервис�нефть». Сборка и
сварка «катушек» для каждого из

них задание не сложное. Вместе с
тем, когда в борьбу вступают асы,
требуется особая сосредоточен�
ность и аккуратность. К тому же
скорость также влияла на победу.

Так, выполнить задание быстрее
всех удалось работнику бригады
№ 2 цеха по подготовке и перекач�
ке нефти № 1 Ново�Покурского
месторождения Сергею Березкину.
Опытной руке мастера потребова�
лось всего 17 минут, чтобы полу�
чить готовый образец. Самой акку�
ратно выполненной оказалась ра�
бота прошлогоднего финалиста –
специалиста управления «Сервис�
нефть» Павла Ремшова. Именно
его образец набрал наибольшее ко�
личество баллов по итогам визуаль�
ного и измерительного контроля.

Без единой ошибки удалось
большинству конкурсантов выпол�
нить теоретическое задание. Все
вопросы так или иначе связаны с
правилами техники безопасности и
охраны труда, а потому ответы на

них обязан знать каждый, кто ра�
ботает на столь опасном производ�
ственном участке, а тем более тот,
кто претендует на звание лучшего.

В результате острейшей борьбы
тройка лидеров пришла к финалу с
минимальной разницей в баллах.
Дабы избежать малейшей ошибки,
внимательная судейская коллегия
повторно пересчитала голоса и, на�
конец, объявила победителя. Им
стал работник управления «Сер�
вис�нефть» Федот Низовой.

В «Мегионнефтегазе» лучший
электрогазосварщик работает пять
лет. За это время он прошел обуче�
ние в Томском политехническом
университете, сумел продемонст�
рировать высокий профессиона�
лизм и даже отвоевать золото у
старших коллег по цеху.

– В подобном состязании уча�
ствую впервые, – рассказывает  Фе�
дот Низовой. – До этого не решал�
ся себя испытать, так как большую
часть времени и сил отдавал учебе.
Думаю, что профильное образова�
ние помогло мне одержать верх в
конкурсе. Также свою лепту в по�
беду внесли ежедневное совершен�
ствование мастерства на рабочем
месте и, конечно, ответственное

отношение к делу. Всем известно,
что труд электрогазосварщика тя�
жел. Вместе с тем, избранная про�
фессия мне действительно нравит�
ся. В этом, пожалуй, и кроется глав�
ный секрет успеха.

Серебряным призером по ито�
гам последнего дня соревнования
стал Сергей Березкин, а почетное
третье место жюри присудило Пав�
лу Ремшову.

По словам организаторов, ре�
зультаты конкурса являются макси�
мально объективными.

– Готовые контрольные соеди�
нения («катушки»), сваренные
конкурсантами в неповоротном
положении, были отправлены в
сертифицированную лабораторию
для выполнения визуально�изме�
рительного и рентгенографическо�
го контроля, – поясняет замести�
тель председателя комиссии, на�
чальник отдела главного механика
Олег Катчик. – Рентгеновские
снимки позволяют специалистам

Валентин БУНДЗИЛО,
лучший оператор

по добыче нефти и газа
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П Е Р В Ы Е  С Р Е Д И  РА В Н Ы Х

Игорь КУЗНЕЦОВ,
лучший оператор обезвожи�
вающей и обессоливающей

установки

Вера РОППЕЛЬТ,
лучший

оператор товарный

Павел ВЫГУЗОВ,
лучший машинист

технологических насосов

Федот НИЗОВОЙ,
лучший

электрогазосварщик

лаборатории выявить скрытые де�
фекты в сварном соединении и дать
заключения по ним. Дефектоско�
писты идентифицировали конкур�
сные «катушки» по нанесенным на
них номерам, т.е. не знали, кому из
участников принадлежит тот или
иной образец. Таким образом, уда�
лось предельно объективно оце�
нить качество работы конкурсантов
и выявить тройку призеров.

Радость победы

Укрепление корпоративных тра�
диций – одна из главных особен�
ностей кадровой политики градо�
образующего предприятия, а пото�
му организации и проведению еже�
годных конкурсов профессиональ�
ного мастерства в ОАО «СН�МНГ»
уделяется самое пристальное вни�
мание. Стимул к участию есть у
каждого, кто желает испытать силы
и продемонстрировать свой высо�
кий уровень. В конкурсе нет про�
игравших – убеждены и организа�
торы, и финалисты. Нефтяники, на
деле доказавшие увлеченность про�
фессией и преданность любимому
делу, становятся победителями уже
на старте, поскольку ценный опыт
и яркие впечатления, несомненно,
станут залогом будущих производ�
ственных достижений.

Выявление и достойное поощре�
ние лучших из лучших – одна из
ключевых задач конкурса профмас�
терства. Так, в этом году на матери�
альное поощрение сотрудников,  ос�
паривавших звание «Лучший по про�
фессии», руководством предприятия
направлено порядка 1,5 млн рублей.

Максимального денежного по�
ощрения в размере 40 тысяч рублей
удостоены «золотые» призеры. «Се�
ребряные» победители награждены
премией в размере 30 тысяч рублей,
а те, кто занял третьи места, полу�
чили по 20 тысяч рублей. В течение
года лучшим работникам ОАО
«СН�МНГ» также будет установле�
на надбавка к окладу в размере 10 %
за 1 место, 7 % за 2 место и 5 % за 3
место. Тех, кто нашел силы побо�
роться за звание лучшего, но так и
не вошел в тройку лидеров, пред�
приятие отметит премией в разме�
ре 5 тысяч рублей.

Еще одним приятным подарком
для победителей корпоративных со�
ревнований станет открытие Галереи
почета на официальном сайте ОАО
«СН�МНГ». Трудовой коллектив по
праву является гордостью предпри�
ятия, а потому каждый желающий
сможет узнать имена тех, кто своим
мастерством, трудолюбием и упор�
ством в достижении цели доказал
звание лучшего по профессии.

Зинаида САМОЙЛОВА,
Марина ЕГОРОВА.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Ханты�Мансийском авто�
номном округе рост установлен�
ных тарифов на коммунальные
услуги ниже предусмотренного
на федеральном уровне. Об этом
сообщает департамент обще�
ственных связей округа со ссыл�
кой на Региональную службу по
тарифам.

Как передает РИЦ «Югра»,
рост платы граждан за комму�
нальные услуги с учетом уста�
новленных тарифов на 2013 год
в среднем по округу с 1 июля не
превысил прогнозный уровень
инфляции 6 %.

При возникновении вопросов
по правильности применения ус�
тановленных тарифов и норма�
тивов, а также начислению пла�
ты за коммунальные услуги, жи�
телям округа следует обращаться
к исполнительным органам госу�
дарственной власти автономного
округа по компетенции.

Более подробная информация
об установленных РСТ Югры та�
рифах на коммунальные услуги
для каждой ресурсоснабжающей
организации размещена на глав�
ной странице официального сай�
та www.rst.admhmao.ru, баннер
«База тарифных решений». Так�
же на сайте можно произвести
ориентировочный расчет платы
за коммунальные услуги, исполь�
зуя калькулятор коммунальных
платежей.

С 5 августа движение по мос�
ту через реку Обь возле города
Сургут ограничено. Связано это
с проведением ремонтных работ
дорожного покрытия проезжей
части, сообщает пресс�служба
губернатора ХМАО�Югры.

По результатам данных еже�
годно проводимого мониторин�
га состояния моста, еще в 2008
году было отмечено образование
на асфальтобетонном покрытии
многочисленных трещин, появ�
ление локальных выбоин, обра�
зование колейности и как след�
ствие – уменьшение толщины
асфальтобетонного покрытия,
истечение межремонтного сро�
ка покрытия. Специалисты свя�
зывают это с возросшей интен�
сивностью дорожного движения
по мосту. 

Как сообщили в департамен�
те дорожного хозяйства и транс�
порта Югры, ремонт покрытия
моста предотвратит разрушение
слоя гидроизоляции, замена ко�
торого потребует вдвое больших
капитальных вложений для обес�
печения сохранности строения.

Работы будут проводиться
круглосуточно. В этот период
для обеспечения проезда по мо�
сту организовано реверсивное
движение.

Специалисты государственного
предприятия Ханты�Мансийско�
го автономного округа – Югры
«Северавтодор» планируют за�
вершить работы в середине сен�
тября.

Отметим, что с момента вво�
да моста в эксплуатацию асфаль�
тобетонное покрытие не ремон�
тировалось, в рамках содержа�
ния велись работы по ямочному
ремонту. Кроме этого, в 2010
году проводились работы по за�
мене деформационных швов.

Напомним, автодорожный
мост через реку Обь с вантовым
пролетным строением в левобе�
режной части введен в эксплуа�
тацию в сентябре 2000 года.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Победный Кубок
не меняет «прописку»

Переходящий кубок, который в
ООО «МЭН» с прошлого года вру�
чают победителям смотра�конкур�
са, стал еще более почетным тро�
феем. Причиной тому – расшире�
ние круга участников. По иници�
ативе руководства «МегионЭнер�
гоНефти», профессиональные со�
ревнования приобрели открытый
статус. Призы и награды турнира
оспаривали представители не
только подразделений дочернего
предприятия, но и других органи�
заций, оказывающих сервисные
услуги по энергоснабжению про�
изводственных объектов ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз». В
условиях обострившейся конку�
ренции работникам ООО «МЭН»
пришлось приложить все силы для
того, чтобы переходящий кубок

остался прежде всего на предпри�
ятии. С этой задачей звенья сете�
вых районов, заняв весь пьедестал
почета, справились на все сто.

Участники должны были пока�
зать достойный уровень теорети�
ческих знаний по профессии. В
каждом билете содержались воп�
росы о правилах устройства и тех�
нической эксплуатации электро�
установок, а также о безопасности
производственного процесса и
оказании доврачебной медицин�
ской помощи.

На практическом этапе звенья
электромонтеров демонстрирова�
ли мастерство при обнаружении и
ликвидации нарушений в работе
электрооборудования. Комиссия
также оценивала навыки конкур�
сантов по тушению огня и осво�
бождению пострадавшего от дей�
ствия электрического тока с при�
менением специального манекена.

В итоге наилучшего результата
уже четвертый раз подряд доби�
лось звено сетевого района № 4,
который обслуживает северную
часть Ватинского месторождения.
Как и в прошлом году, победите�
лям вручен переходящий кубок, а
также дипломы, памятные подар�
ки и денежные премии.

– Мы очень ответственно гото�
вились к смотру�конкурсу,  – ска�
зал мастер коллектива Евгений Ле�
вин. – Тренировались, экзамено�
вали друг друга по теории, стара�
лись психологически настроиться

Более шести тысяч детей от�
дохнули в Мегионе во вторую
смену. Такая информация была
озвучена на заседании межве�
домственной комиссии по орга�
низации летнего отдыха, оздо�
ровления, занятости детей, под�
ростков и молодежи.

В третью смену будут работать
лагеря с дневным пребыванием
детей на базе МБОУ «СОШ № 6»,
где смогут отдохнуть 40 человек,
и в МАОУ «СОШ № 9» – для 100
детей. С 1 августа продолжена ра�
бота 21 площадки временного
пребывания детей.

За третью смену на террито�
рии городского округа город Ме�
гион смогут отдохнуть почти 5
тысяч детей и подростков.

Напомним, что на софинан�
сирование программы летнего
отдыха ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» выделило в этом
году 10 миллионов рублей.

Мегионское муниципальное
казенное учреждение «Управле�
ние гражданской защиты насе�
ления» информирует горожан и
жителей поселка Высокий, что с
начала лета на территории
Югры неоднократно отмечались
случаи выхода медведей к насе�
ленным пунктам и автомобиль�
ным дорогам.

Более того, сейчас Ханты�Ман�
сийским межрайонным след�
ственным отделом Следственного
комитета автономного округа про�
водится проверка по факту гибе�
ли мужчины от ран, нанесенных
медведем.

Всем, кто отправляется в лес
для сбора дикоросов и проведе�
ния отдыха, а также к водоемам
для лова рыбы, следует помнить,
что встреча с этим хищным зве�
рем представляет реальную угро�
зу для здоровья и жизни челове�
ка. Необходимо быть максималь�
но осмотрительными, находясь
за пределами города, и ни в коем
случае не оставлять без присмот�
ра детей!

По рекомендации региональ�
ной службы по контролю и над�
зору в сфере окружающей среды,
объектов животного мира и лес�
ных отношений, если встреча с
медведем все же состоялась, нуж�
но постараться соблюдать спо�
койствие и не делать резких дви�
жений.

Нельзя смотреть на зверя, но
необходимо постоянно держать
его в поле бокового зрения. Ус�
тупив дорогу зверю, нужно мед�
ленно удаляться от опасного ме�
ста – медведь не должен заподоз�
рить, что его боятся. При первой
возможности укрыться в каком�
либо помещении или в автомо�
биле.

Постановлением админист�
рации города утверждены тари�
фы на платные образовательные
услуги, оказываемые средней об�
щеобразовательной школой № 6
за рамками образовательных
программ и государственных об�
разовательных стандартов.

Стоимость одного занятия в
школе будущего первоклассника
составит 40 рублей, в месяц – 480
рублей (за 12 занятий по 40 ми�
нут каждое). Разовое посещение
ребенком логопеда будет стоить
родителям 173 рубля. Продолжи�
тельность одного занятия – 20
минут.

По материалам официального
сайта администрации

г. Мегиона.

ПРЕСТИЖ НЕФТЯНЫХ
ПРОФЕССИЙ НА ВЫСОТЕ

Дочерние предприятия ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» также
определили победителей смотров�конкурсов профессионального ма�
стерства. Традиционные состязания состоялись в ООО «МегионЭнер�
гоНефть» и ООО «Мегионское управление буровых работ». В борьбу
за победу включились свыше 100 человек в составе звеньев элект�
ротехнического персонала и буровых бригад.

на победу. Рад, что нам с ребятами
удалось подтвердить титул чемпи�
онов и переходящий кубок удер�
жать в своих руках.

2 место на соревнованиях заво�
евало звено сетевого района № 1 во
главе с мастером Михаилом Наза�
ренко, третьими стали электро�

монтеры сетевого района № 2 под
руководством Константина Арапо�
ва. В честь достигнутого успеха
коллективы призеров тоже полу�
чили заслуженные награды.

Еще одним значимым нововве�
дением турнира стало учреждение
индивидуальных номинаций. По
словам генерального директора
ООО «МЭН» Евгения Мирошни�
ченко, это позволило по достоин�
ству оценить персональный вклад
каждого участника. Специальны�
ми призами конкурсная комиссия
отметила лучших электромонте�
ров, диспетчеров, линейных руко�
водителей, знатоков норм и пра�
вил работы в электроустановках.

Сотрудники «МегионЭнерго�
Нефти» постоянно поддерживают
высокий уровень профессиональ�
ной подготовки и демонстрируют
свое мастерство не только на корпо�
ративных соревнованиях, но и в по�
вседневной деятельности. На протя�
жении многих лет коллективу пред�
приятия удается сохранять безопас�
ный режим работы на энергообъек�
тах и не допускать серьезных аварий
и технических инцидентов.

На пьедестале
буровики

В этом году смотр�конкурс
«Лучший по профессии» в ООО
«Мегионское управление буровых
работ» прошел под знаком пред�
стоящего юбилея. Свои результа�

ты участники соревнований по�
святили 50�летию предприятия.
Турнир буровиков получился зре�
лищным и содержательным, а по�
бедителями и призерами стали
лучшие из лучших.

Организаторы профессиональ�
ных состязаний составили опти�
мальный набор заданий для выяв�
ления наиболее подготовленных
работников. Буровикам предстоя�
ло показать отменное знание тех�
нологии процесса бурения сква�
жин с учетом строгих требований
безопасности труда. Все участни�
ки достойно справились с вопро�
сами теоретического этапа, при�
чем с минимальной разницей в на�
бранных баллах за правильные от�
веты. Результаты, полученные
конкурсантами, свидетельствуют о
высоком уровне компетентности
тех, кто трудится непосредственно
на буровой.

Проявить свое мастерство на
практике участники соревнований
могли сразу на нескольких кон�
курсных площадках. Одна буровая
вахта определяла параметры буро�
вого раствора с помощью полевой
лаборатории, в это время другая –
производила замену клапанов бу�
рового насоса, а третьей необходи�
мо было проверить готовность к
работе противовыбросного обору�
дования.

– Технические задания для кон�
курса мы выбираем, безусловно, с
учетом специфики работы на бу�
ровой, – говорит исполняющий
обязанности главного механика
ООО «МУБР» Андрей Стадничен�
ко, – и каждый год вносим в прак�
тическую часть какие�то измене�
ния. Испытания пульта противо�
выбросного оборудования, по�мо�
ему, еще не проводили.

Участниками смотра�конкурса
стали буровые вахты из 14 бригад,
работающих, в том числе, и на от�
даленных месторождениях ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз».
Вахта из бригады Алексея Шубня�
кова, к примеру, прилетела с Тай�
лаковского лицензионного участ�

ка в день соревнований. Буровики
практически с борта вертолета – с
корабля на бал – сразу включились
в борьбу за победу. И не удивитель�
но, что они добились своей цели.
Коллектив всегда стремится к наи�
лучшим результатам. Бригада
Шубнякова славится рекордными
достижениями по проходке гор�
ных пород и высокими производ�
ственными показателями. Для бу�
рильщика Рината Хакимова эта
победа стала двойным подарком.

– Приятно возвращаться на
буровую в ранге чемпионов, –

поделился Ринат Ульфатович. –
Думаю, что очень почетно полу�
чить звание «Лучший по профес�
сии» в преддверии 50�летия «Ме�
гионского УБР». А я еще и ровес�
ник предприятия, 19 июля у меня
тоже юбилей. Благодарю своих
товарищей, с которыми мы заво�
евали победу. Это было не просто,
ведь достойных кандидатов у нас
много.

И действительно, призеров
смотра�конкурса разделили лишь
несколько баллов, которые в ито�
ге и повлияли на распределение
мест на пьедестале почета. Вторы�
ми к финишу свой коллектив при�
вел бурильщик Альфис Шамсиев
из бригады бурового мастера Иль�
дуса Вахитова. Третью строчку рей�
тинга заняла вахта бурильщика

Айрата Лутфуллина из бригады
Ивана Бассараба.

Все призеры награждены почет�
ными дипломами и денежными
премиями. Как отметил главный
инженер ООО «МУБР» Сергей
Андреев, главный результат про�
шедшего конкурса заключается в
том, что все участники выступили
достойно, проявив лучшие про�
фессиональные качества.

Обеспечивая своевременный
ввод новых скважин на месторож�
дениях, мегионские буровики в
немалой степени содействуют эф�

фективной реализации производ�
ственной программы ОАО «СН�
МНГ». Трудовой коллектив ООО
«МУБР» неуклонно повышает ка�
чество буровых работ. Уровень ква�
лификации персонала при этом
имеет стратегическое значение.
Корпоративные соревнования
призваны выявлять лучших работ�
ников, чей опыт и мастерство ста�
новятся примером для других со�
трудников.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

Владимира ПРЕСНЯК.
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Надежда Присич, ведущий
инженер производственного от�
дела № 2 департамента капи�
тального строительства и ре�
монта объектов:

– Люблю свою работу. Мне
нравится буквально все. И мно�
гочисленный спектр повседнев�
ных задач, требующих решения.
И общение с широким кругом
людей, с которыми приходит�
ся ежедневно находить взаимо�
понимание. И, конечно, особая
энергетика, наполняющая тру�

довой день. Этот труд уж точно не для пассивных людей. А в
целом, считаю, для успешной работы в сфере строительства,
помимо знаний, необходимы оперативность, коммуникабель�
ность, уверенность в себе и настойчивость в достижении
цели.

Своим коллегам по цеху хочу пожелать семейного благопо�
лучия. Когда близкие здоровы и счастливы, чувствуешь гораздо
больше сил для движения вперед. И, конечно, желаю чаще слы�
шать слова благодарности от тех людей, которым адресова�
ны ваши труды. Ведь строители самую большую радость ис�
пытывают тогда, когда объект сдан и он по душе новоселам.

Сергей Фомин, главный специалист производственного от�
дела № 1 департамента капитального строительства и ремон�
та объектов:

– Я вырос в Тобольске. В семидесятых годах там начался
строительный бум. Возводился нефтехимический комбинат,
на глазах стал преображаться и расти город. На объектах
повсеместно были задействованы студенческие стройотря�
ды. Их жизнь для меня, подростка, казалась заманчивой, это
и сыграло решающую роль в выборе профессии. Поступив в вуз,
вскоре и сам ощутил трудовую романтику, крепкие узы сту�

ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ

В нынешние выходные в России будут чествовать людей, посвятивших себя, по общему признанию, самому сози�
дательному труду – строительству. И такое определение закрепилось вполне обоснованно. Большая, активная строй�
ка – добрый знак, символизирующий развитие и перспективу. Достаточно вспомнить, что воплощение любых выда�
ющихся идей и грандиозных проектов, как правило, не обходится без участия строителей. Важную роль представи�
тели профессии сыграли в формировании топливно�энергетического комплекса Западной Сибири. И сегодня неф�
тедобыча неразрывна со строительной отраслью. Обустройство новых месторождений, модернизация производ�
ственных мощностей, реконструкция объектов – непрерывный процесс для предприятия.

В преддверии профессионального праздника о своей непростой и значимой работе рассказывают специалисты
службы, участвующие в реализации инвестиционной программы ОАО «СН�МНГ».

денческого братства. В инсти�
туте встретил свою вторую
половинку, обрел друзей, с ко�
торыми поддерживаю связь до
сих пор. Каждые пять лет
встречаемся с сокурсниками, а
в День строителя обязательно
созваниваемся, чтобы поздра�
вить друг друга с праздником.

Всем сотрудникам отрасли я
хотел бы пожелать, прежде
всего, больших объемов. Раду�
ет, когда есть проекты для ре�
ализации не только у предпри�

ятия, на котором я работаю, но и у коллег по цеху. Пусть
всегда будет востребованным труд строителей!

Татьяна Дорохова, ведущий
специалист производственного
отдела строительных ресурсов
департамента по комплектации
объектов капитального строи�
тельства:

– Мой выбор профессии был
предопределен. Я родилась в се�
мье строителей. Отец трудил�
ся прорабом, мама возглавляла
бригаду штукатуров�маляров.
И вся моя биография также
связана с отраслью, о чем я нис�
колько не жалею. Прошла путь
от мастера до главного инженера строительного управления.
А в этом году исполняется двадцать лет, как я работаю в
ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз». Приятно видеть резуль�
таты нашего общего труда, понимать, что в облике города и
инфраструктуре месторождений есть и твое участие.

В преддверии профессионального праздника хочу пожелать
коллегам и всем сотрудникам строительного комплекса но�
вых достижений, здоровья и успехов. Пусть во всем сопут�
ствует удача и нелегкий труд приносит только радость.

Ирек Садыков, ведущий ин�
женер производственного отде�
ла № 1 департамента капиталь�
ного строительства и ремонта
объектов:

– Работаю в ОАО «СН�
МНГ» первый год. Период адап�
тации прошел успешно, в пер�
вую очередь, благодаря коллек�
тиву и опытному наставнику,
который во всем помогал сове�
том и делом.

Трудоустройство на пред�
приятие привлекало меня мно�
гими факторами, но прежде всего широкой возможностью
применения профессиональных знаний и опыта в решении раз�
ноплановых задач, которые стоят перед департаментом.
ОАО «СН�МНГ» ежегодно реализует масштабную програм�
му по строительству, и стать участником этого процесса
для меня полезно и интересно. Уверен, что мне удастся в пол�
ной мере  раскрыть потенциал, продолжить карьерный рост
и внести собственный вклад в достижения предприятия. Кол�
легам желаю успехов и плодотворной работы.

Подготовила Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Свой праздник строители обрели более полувека назад.
Официально эта дата была внесена в календарь значимых
событий 12 августа 1956 года. Ее учреждение свидетельство�
вало о том, что строительство вошло в число приоритетов го�
сударства, оправлявшегося после войны. Экономика требо�
вала промышленного развития, назрела и проблема обеспе�
чения населения жильем.

С тех пор у сообщества строителей сложились традиции
празднования этой даты. В этот день проводится посвяще�
ние молодежи в профессию, организуются конкурсы мастер�
ства. Ну а самым значимым событием к празднованию счи�
тается ввод очередного объекта.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Несмотря на то, что работы по
благоустройству еще не завер�
шены, даже в пасмурный день
городская площадь Мегиона уже
принимает немалое количество
отдыхающих, а в погожий сол�
нечный денек здесь становится
особенно многолюдно. Для Ме�
гиона – это не только место для
прогулок и отдыха, но и главная
праздничная площадка. Ее появ�
ления ждали все жители города.
Финансирование проекта обще�
городской значимости решило
взять на себя градообразующее
предприятие – ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз».

Финансирование реконструк�
ции и благоустройства централь�
ной городской площади является
важной частью программы благо�
творительной деятельности и
спонсорской помощи градообра�
зующего предприятия. Активные
работы по реализации проекта ве�
дутся с прошлого года. ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» выделило
на эти цели свыше 40 миллионов
рублей.

И уже буквально через месяц,
новая городская площадь станет
центром торжеств, посвященных
профессиональному празднику –
Дню работников нефтяной и газо�
вой промышленности. Таким об�
разом, очередной подарок от ОАО

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК НА ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

«СН�МНГ» обещает стать не толь�
ко аккумулятором общественной и
культурной жизни города, но так�
же внести в мегионскую летопись
еще одну славную традицию –
встречать главные праздники на
главной площади.

Как признаются сами мегион�
цы, столь масштабные работы по
благоустройству города стали для
них событием долгожданным и ра�
достным.

– На площадь приходим ежед�
невно утром и вечером, чтобы по�
гулять с ребенком, а также встре�

титься и поговорить с друзьями, –
говорят молодые родители Алек�
сандра и Виталий. – Подобная
площадка была очень нужна на�
шему маленькому городу, в кото�
ром не так много мест для отды�
ха. Даже сейчас, когда она еще
только обустраивается, здесь мож�
но встретить много молодежи, се�
мейных пар, ну и конечно, детей.
Каждый день отдыхающих стано�
вится все больше. Думаю, градо�
образующее предприятие не зря
выделило средства на обустрой�
ство этой площади. Для жителей

города ее появление  –  это боль�
шая радость.

– На площадь приходим час�
тенько, – делится впечатлениями
Светлана, мама троих детей. –
Моим малышам здесь очень нра�
вится. Тут можно и мелками на ас�
фальте порисовать, и на роликах
покататься. Радует, что достаточно
лавочек, на которых можно отдох�
нуть, пока детишки резвятся. Ска�
жу честно, Мегион прямо преоб�
разился с ее появлением. И дети,
и родители, и молодежь – все пре�
красно проводят здесь время.

Кстати, эту же точку зрения раз�
деляют и представители старшего
поколения горожан.

– Помню, сколько лет это мес�
то пустовало, – вспоминает Елена
Петровна, пенсионерка. – Сейчас
здесь, конечно, куда приятнее.
Конечно же, городская площадь
давно была нужна Мегиону. Когда
площадку окончательно обустроят,
думаю, буду ходить сюда гораздо
чаще и с большим удовольствием.

Молодые родители – Олег и
Светлана – живут от центральной
площади не очень близко, но ее
благоустройству, тем не менее,
очень рады: «На день нефтяника
постараемся прийти сюда обяза�
тельно. Хочется верить, что здесь
всегда будет такой же порядок и
чистота, как сейчас. Учитывая мас�
штаб городской площади и ее удоб�
ное местоположение, не сомнева�
емся, что она станет любимым ме�
стом для отдыха всех мегионцев».

– Гуляю здесь с внуком почти
каждый день, – говорит Владис�
лав. – Раньше, как правило, езди�
ли в Нижневартовск или Лангепас.
Сейчас все чаще сюда приходим.
Радует, что и наш город благодаря
нефтяникам так преображается, и
в нем появляются места, где мож�
но замечательно отдохнуть всей
семьей.

Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

«Мегионнефтегаз» профинансировал строительство
центральной площади

Даже в пасмурный день обновляющаяся городская площадь не пустует:
детвора с удовольствием катается на роликах, молодые мамы гуляют со своими малышами
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по ул. Сутормина, 16, 5 эт., цена 2
млн 650 тыс. руб. Тел. 8�922�430�70�43. (3�1)

3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв.3�комн. кв. в кап. доме по ул. Строителей 3/4,
5 эт., цена 2,6 млн. руб., торг. Тел. 8�904�479�
79�39. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом в д. Вата, 17 сот. земли, фундамент под
новый дом 8х8, баня 5х9 с комнатой отдыха,
теплицы, хозпостройки, все насаждения, элек�
тричество 380. Тел. (3466) 21�34�48, 8�982�
198�99�30. (3�3)

КвартираКвартираКвартираКвартираКвартира в г. Тюмени (новостройка) по цене
застройщика, без комиссии и переплат. Воз�
можность дистанционного оформления сделки.
Рассрочка, ипотека. Тел. 8�950�820�86�86. (3�1)

Дом Дом Дом Дом Дом 2�эт. 4�уровн. 10х10, все удобства, 2 ван�
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.
Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме�
гионе. Тел. 8�918�644�44�53. (3�1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Кедр», 6 сот., летний сосновый дом с
верандой 30 кв. м, насаждения � малина, черная
смородина, красная смородина, калина, ирга,
яблоня, цветы�многолетники. Тихий, уютный уго�
лок. Недорого. Тел. 8�908�897�13�76. (3�1)

Баня Баня Баня Баня Баня с земельным участком в черте города,
торг при осмотре. Тел. 8�912�930�36�02. (3�1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в г. Тюмени. Тел. 8�982�562�
07�76. (3�3)

СдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаются 2 комнаты в 3�комнатной квартире,
частично меблированные, славянам. Тел. 8�904�
467�00�79. (3�2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
УУУУУАЗ 452, АЗ 452, АЗ 452, АЗ 452, АЗ 452, (буханка), 2002 г.в., пробег 45 тыс.
км, цена 150 тыс. руб.  Тел.8�909�041�65�57,
3�74�05. (3�2)

Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, 2005 г.в., АКПП, 1400 куб. см,
цвет бордо, светлый салон, пробег 100 тыс. км,
климат�контроль, сигнализация с а/з, подо�
грев ДВС, два комплекта резины, один хозя�
ин. Тел. 8�950�522�71�27. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций, требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданс�
кое строительство», «экономика и управление
на предприятии (в строительстве)» и опыт ра�
боты по направлению деятельности не менее
1 года;
� мастер по подготовке и стабилизации нефти.
Требования: высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
3 лет;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 5 р. Требования: наличие обученности по
профессии (удостоверение), стаж работы � 1
год;
� машинисты технологических насосов 4�5 раз�
рядов. Требования: наличие обученности по
профессии (удостоверение), стаж работы � 1
год;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;

В магВ магВ магВ магВ магазинеазинеазинеазинеазине

«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,
находящемся

по адресу:

г. Мегион,

ул. Губкина, 2/8,
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Тел. 8 (34643)

4�15�98,

4�61�46.

� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удос�
товерение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1
год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
� главный специалист отдела по текущему и
капитальному ремонту скважин департамента
внутрискважинных работ. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ности «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы в обла�
сти текущего и капитального ремонта скважин,
стаж работы по направлению деятельности � не
менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
� электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 5�6 р.;
� плотник 4�5 р.;
� машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 4�57�39, 4�94�40.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
� заместитель генерального директора по опе�
ративному управлению. Требования: образова�
ние высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы на инженерно�технических и ру�
ководящих должностях не менее 5 лет;
� мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на про�
изводстве не менее 1 г. или среднее проф. (тех�
ническое) обр. и стаж работы не менее 3 л., а
также V квалификац. группа по электробезо�
пасности;
� механик. Требования: высшее проф. (техни�
ческое) обр. и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. (техническое) обр. и стаж рабо�
ты не менее 5 л.;
� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 3�5 р. Требования:  проф. (техничес�
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха�
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству�
ющая характеру работ, опыт работы по направ�
лению деятельности;
� фрезеровщик. Требования: обученность по
профессии, стаж работы;
� электрогазосварщик.Требования: обучен�
ность по профессии, стаж работы;
� слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз�
ряда. Требования: обученность по профессии,
стаж работы;
� начальник центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: образование высшее профес�
сиональное и стаж работы не менее 5 лет на
инженерно�технических и руководящих долж�
ностях в энергетических предприятиях, нали�
чие v квалификационной группы по электробе�
зопасности;
� специалист 1 категории. Образование: выс�
шее профессиональное (экономическое) и
стаж работы не менее 3 лет в должности эко�
номиста в области экономического планирова�
ния;
� заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�
ния: высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы не менее 5 лет на
инженерно�технических и руководящих долж�
ностях в энергетических организациях.
Справки по тел.: 4�16�92, 4�15�90.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� врач�офтальмолог;
� врач�эндокринолог;
� врач иммунолог�аллерголог;
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «лечебное дело», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 лет;
� медицинские сестры;

� фельдшер�лаборант в клинико�диагностичес�
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43�106, 43�212, 43�898, резюме на�
правлять по факсу: (34643) 43�962, e�mail:
resume@mng.slavneft.ru
ООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр. по специальности «эксплуата�
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
� кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре�
бования: опыт работы по данному виду дея�
тельности не менее 1 года;
� технолог общественного питания;
� товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� повар 3�4 р.;
� кладовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
� кондитер 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонных рабочий;
� грузчик.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра�лашает на ра�лашает на ра�лашает на ра�лашает на ра�
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
� начальника цеха подготовки производства;
� начальника автоколонны;
� механика автоколонны;
� ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного 5 р.;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
� машинистов ППДУ 5 р;
� плотника;
� медника;
� разнорабочего;
� кладовщика;
� моториста ЦА�320
Телефон для справок: (34643) 4�21�37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуются инженеры�проектировщи�
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
� в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
� в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега�
зохранилищ»).
Справки по тел. 4�26�54.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
� главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
Справки по тел. 4�77�65, резюме направлять
по факсу: 4�78�83.
УУУУУправлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: профессиональная обученность,  аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4�11�40, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.

Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе�
циальность по диплому «экономика и бухгал�
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
� преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф.  образованием,
специальность по диплому «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых месторожде�
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3�62�84 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуетсяетсяетсяетсяется начальник ОТиПБ, тре�
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4�76�17, 8�912�535�54�04.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуетсяетсяетсяетсяется механик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы по направле�
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 4�72�51, 4�73�09.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто�о�о�о�о�
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
� машиниста автогрейдера 7�8 р.,
� машиниста паровой передвижной депарафи�
низационной установки 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по направлению дея�
тельности.
� водителя автомобиля 5�6 разряда.

Справки по тел.: (34643) 4�92�63, 4�76�12,
4�79�78, 8�982�540�53�20.
УМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постоянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� экономист с опытом работы по перспективно�
му планированию и бюджетированию произ�
водственных процессов в сфере МТО. Квали�
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 р. с правом обслужи�
вания электрической части механизмов кра�
нов. Квалификационные требования – наличие
документа, подтверждающего право работы по
профессии с соответствующей квалификацией
(диплом, удостоверение) и стаж работы по ре�
монту и обслуживанию как силового электро�
оборудования, так и электрической части
средств механизации (крановое хозяйство).
Обращаться по тел.: 4�94�31.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари�сантехники 4�5 р.;
� слесари�ремонтники 4�5 р.;
� плотники 4�5 р.;
� электрогазосварщики 4�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42�508, 43�895.

   АКТУАЛЬНО

При этом в половине случаев причиной  послужили умышленные
действия – поджог, в частности – в жилых домах по ул. Советская, 10/1
и ул. Львовская, 4. Только благодаря своевременному обнаружению, со�
общению и оперативному вмешательству подразделений пожарной
охраны, огонь не получил большого развития и был ликвидирован с
минимальным уроном, без причинения более тяжких последствий.

Пожары в жилых домах, причиной возникновения которых являет�
ся поджог,  в нашем городе происходят из года  в год.  В 2012 году – в
жилом доме по ул. Садовая, 28/2, в 2011 году – в домах по улицам Со�
ветская, 10/1, Чехова, 11, Нефтепромышленная, 11/4.

За 7 месяцев 2013 года на территории города Мегиона  зарегистриро�
вано 36 пожаров на объектах различного назначения, 22 из них – на
объектах жилого сектора.

Причины возникновения пожаров традиционны: грубое нарушение
правил монтажа и эксплуатации электрических сетей и оборудования
(8 пожаров), неосторожное  обращение с огнем, в том числе при куре�
нии (6 пожаров), нарушение правил устройства и эксплуатации печей
(6 пожаров), неисправность систем и механизмов транспортных средств
(7 пожаров). За 7 месяцев текущего года от воздействия опасных факто�
ров пожара погибли 3 человека.

14 отряд федеральной противопожарной службы напоминает!
Если у Вас или у Ваших соседей начался пожар, главное – сразу же

вызвать пожарную охрану по домашнему телефону 01, 3�00�01 или мо�
бильному – 112.

При этом точно назовите Ваш адрес, фамилию, имя и отчество, если
требуется – объясните кратчайшие пути подъезда. Встретьте пожарные
машины. Постарайтесь не паниковать: трезво оцените ситуацию, свои
силы.

Если  пожар только начался, потушить его помогут подручные сред�
ства: вода, плотная ткань, одеяло, песок или земля.

Если ликвидировать возгорание своими силами не удается, немед�
ленно покиньте помещение. В рискованной ситуации не теряйте время
и силы на спасение имущества, спасайте себя и других, попавших в беду.

По информации ФКУ «14 ОФПС ГПС по ХМАО�Югре».

В июле на территории Мегиона произошло 8 пожаров, за анало�
гичный период прошлого года – 4 пожара. В результате происшед�
ших пожаров огнем уничтожены два легковых автомобиля, случаев
гибели и  травмирования людей в июле не зарегистрировано.


