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Открытое акционерное об�
щество «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» получило ли�

цензию на изучение, разведку и
добычу углеводородов на Запад�
но�Чистинном лицензионном уча�
стке, расположенном в Ханты�
Мансийском автономном округе –
Югре. Новый актив передан пред�
приятию по итогам аукциона, со�
стоявшегося 15 декабря.

Суммарные запасы Западно�Чи�
стинного месторождения оценива�
ются в 3,3 млн тонн нефти. Лицен�
зионный участок прилегает к уже
разрабатываемому Чистинному ме�
сторождению, которое также вхо�
дит в периметр производственной
деятельности «Славнефть�Мегион�
нефтегаза». В связи с этим разрабо�
тана дорожная карта по комплекс�
ному вовлечению запасов Западно�
Чистинного и Чистинного участ�
ков, что позволит повысить эконо�
мическую эффективность инвести�
ционного проекта и обеспечить ра�
циональную выработку запасов.

В 2017 году «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» приступит к реализа�
ции мероприятий по созданию ин�
фраструктуры нового актива, в их
числе строительство и обустройство
кустовых площадок, нефтесборных
сетей и возведение высоковольт�
ных линий электропередач.

– Стратегия развития «Мегион�
нефтегаза» нацелена на стабилиза�
цию и последующий рост объемов
производства, – подчеркнул гене�
ральный директор «Славнефть�
Мегионнефтегаза» Алексей Кан. –
Для достижения этой цели мы ве�
дем планомерную работу по расши�
рению и укреплению ресурсной
базы. Только за последние два года
предприятием введено в промыш�
ленную эксплуатацию Южно�Ост�
ровное нефтяное месторождение и
в пробную – Островной и Травяной
лицензионные участки. А в буду�
щем году запланирован запуск в
разработку Восточно�Охтеурского
месторождения.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

Главный критерий при составле�
нии рейтинга – отсутствие аварий и
случаев травматизма на производстве.
Лидеров в области безопасности оп�
ределяют среди структурных подраз�
делений  предприятия, дочерних и
подрядных организаций. Тем самым
подчеркивается значимость труда
всех, кто работает на производствен�
ных площадках «Мегионнефтегаза».

В О  В С Е М  Б Ы Т Ь  Л И Д Е Р О М  –
П Р И Н Ц И П  Б Р И ГА Д Ы  Ш У Б Н Я К О В А

«Безопасный бизнес – успешный бизнес». Подтверждение этой ис�
тины – работа бригады  мастера Алексея Шубнякова из «Мегионского
Управления Буровых Работ». Буровики, неоднократно достигавшие
высоких производственных показателей, снова оказались лидерами.
Они возглавили сформированный в «Славнефть�Мегионнефтегазе»
рейтинг буровых бригад в области производственной безопасности.

Первое место в рейтинге 2016 года
стало для бригады Алексея Шубня�
кова закономерным итогом эффек�
тивной и безаварийной работы. При�
чем коллектив занимает лидерские
позиции и в области безопасности,
и по производственным показате�
лям. Именно бригада Шубнякова в
августе этого года установила самый
высокий в Югре показатель коммер�

ческой скорости бурения – 15353
метров на станок в месяц. В прошлом
году бригада пробурила горизонталь�
ную скважину с пилотным стволом,
срок строительства которой составил
28 суток, коммерческая скорость –
6388 метров на станок в месяц. Кол�
лектив под руководством Алексея
Шубнякова также продемонстриро�
вал и самые высокие в регионе по�
казатели суточной проходки (1550
метров за сутки). Одним словом, в
бригаде придерживаются принципа:
если быть лидером, то по всем на�
правлениям. А производство и безо�
пасность для буровиков – неразде�
лимые понятия.

– В «Мегионнефтегазе» гордят�
ся достижениями коллег из сервис�
ных компаний. Их приверженность
принципам безопасного труда це�
нится и поощряется, – говорит уп�
равляющий директор по нефтесер�
вису «Славнефть�Мегионнефтега�
за» Станислав Ильичев. – К строи�
тельству скважин с каждым годом
предъявляются все более высокие
требования, продиктованные необ�
ходимостью повышения эффектив�
ности бурения, соблюдения правил
безопасности. И то, что бригада ма�
стера Шубнякова достойно справ�
ляется с такими сложными задача�
ми, – доказательство высочайшего

профессионализма. Уверен, что этот
коллектив еще не раз достигнет зна�
чимых трудовых успехов.

Символично, что награждение
лидеров безопасного производства
практически совпало с достижением
«Славнефть�Мегионнефтегазом»
высокого показателя в области буре�
ния – миллион метров проходки. В
этой цифре есть заслуга и бригады
Алексея Шубнякова. Особенно важ�
но, что буровики выполняют свои
задачи, не причиняя вреда людям и
окружающей среде. Своим приме�
ром они показывают: производство
и безопасность – неразделимы.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

ЗАКОНЫ
СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
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   ДАТАПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые
работники управления

энергетического
обеспечения

ОАО «СН�МНГ»,
коллектив

«МегионЭнергоНефти»
и все, кто причастен

к энергетической сфере
деятельности

нашего предприятия!

Искренне поздравляю вас с
профессиональным праздником
– Днем энергетика!

В условиях увеличения объе"
мов производства как никогда
важна роль коллективов, на ко"
торые возложены задачи по уп"
равлению и реализации процес"
са энергообеспечения объектов
нефтедобычи. Сегодня во мно"
гом благодаря профессиональ"
ным качествам энергетиков, их
трудолюбию и ответственному
отношению к делу, «Мегионнеф"
тегаз» продолжает наращи"
вать потенциал своей энергети"
ческой системы. Вводятся в
строй новые объекты, внедря"
ются современные технологии.

Значимость вашей работы
трудно переоценить. Надежное
энергообеспечение – залог ста"
бильности нефтедобывающего
процесса. И вашим коллективам
удается отлично справляться с
поставленными задачами. Гра"
мотное планирование и последу"
ющая эксплуатация объектов,
компетентность и добросовес"
тное отношение энергетиков к
своим обязанностям помогают
«Мегионнефтегазу» динамично
развиваться и занимать лидер"
ские позиции в топливно"энер"
гетическом комплексе.

Благодаря самоотверженно"
му труду нескольких поколений
высококвалифицированных спе"
циалистов энергетической сфе"
ры была создана мощная произ"
водственно"технологическая
база, введены в строй сотни
объектов. Отрадно, что вы бе"
режете и приумножаете заме"
чательные традиции своих
предшественников.

В том, что свой профессио"
нальный праздник вы отмечае"
те в канун Нового года, есть
что"то символичное. Ведь имен"
но благодаря вам он становит"
ся таким ярким и красочным.
Кроме обеспечения надежности
работы основного производства
в эти дни вы выполняете еще
одну немаловажную функцию –
привносите в жизнь предприя"
тия атмосферу торжества.

Желаю каждому работнику
энергетической сферы «Слав"
нефть"Мегионнефтегаза» по"
больше светлых дней, душевно"
го тепла и жизненной энергии!

Новых производственных по"
бед, безаварийной работы, успе"
хов, счастья и здоровья!

А.Г. КАН,
генеральный директор

ОАО «СН�МНГ».

Энергоменеджмент

Именно таким понятием опре�
деляется совокупность принци�
пов, знаний, форм и средств уп�
равления энергосбережением для
снижения затрат на используемые
ресурсы. Для того, чтобы он был
эффективным, в «Мегионнефтега�
зе» работает энергоменеджер
Александр Дмитриев, а также со�
здано управление энергоснабже�
ния. Оно состоит из нескольких
отделов: электроснабжения, энер�
горесурсов, генерации, группы
тепловодоснабжения, службы
энергетического контроля и круп�
ных проектов.

– Энергоменеджмент сводит в
единое целое усилия по энергосбе�
режению всех, чьи действия пря�
мо или косвенно направлены на
экономию энергии: работников,
занимающихся механизированной
добычей, поддержанием пластово�
го давления, перекачкой и подго�
товкой нефти и газа, – говорит на�
чальник управления Сергей Му�
хин. – Мы делаем все возможное,
чтобы надежность сетей не снижа�
лась, чтобы электро� и теплоснаб�
жение всегда было достаточным,
чтобы в производстве не было ог�
раничений в потреблении энер�
гии. Принятые на 2016 год обяза�
тельства по снижению удельного
веса расхода электроэнергии пере�
выполнены на 3,5 %. За счет реа�
лизации программ энергосбереже�
ния удалось снизить потребление
электроэнергии более чем на 145
млн кВт/ч.

Год назад внедрена автоматизи�
рованная система постоянного
действия – аудит, который позво�
ляет каждые 2 часа отслеживать
изменения потребления электро�
энергии на кустовых площадках и
насосных агрегатах. То есть, авто�
матизированные системы в режи�
ме он�лайн дают всю информа�
цию, позволяющую выявлять лю�
бые отклонения в работе. Своевре�
менная замена насосов или их ре�
монт обеспечивают снижение по�
требления электроэнергии.

Сотрудничество

Роль каждого из выше перечис�
ленных отделов и служб управле�
ния в обеспечении энергоснабже�
ния предприятия, несомненно,
важная. Но на одном из них, зани�
мающимся крупными проектами,
хотелось бы остановиться подроб�
нее. В настоящее время здесь в
центре внимания – энергообеспе�
чение Тайлаковского месторожде�
ния. Цель – заместить автономную
дизельную генерацию электричес�
кой энергией, покупаемой от вне�
шних сетей. На сегодняшний день
Тайлаки, обеспечивающие более
20 % добычи «Мегионнефтегаза», –
лицензионный участок, на кото�
ром нет «большой энергетики».
Автономные системы вырабатыва�

ЗАКОНЫ
СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник. В «Мегионнефтегазе»  немало

добрых слов будет сказано в адрес людей, обеспечивающих надежность энергетической системы пред�
приятия. Поздравят с праздником около полутысячи работников «МегионЭнергоНефти», сотни специа�
листов  «ЮграЭнергоСервиса» и подрядных организаций по генерации, обеспечивающих нефтепромыс�
лы электроэнергией и теплом.

Что сегодня представляет собой энергосистема в целом? Пообщавшись с начальником управления энер�
гообеспечения, главным энергетиком Сергеем Мухиным, мы определили основные «законы сохранения
энергии» «Мегионнефтегаза»: эффективный энергоменеджмент, безопасность, применение новых техно�
логий, взаимовыгодное сотрудничество. Главное связующее звено всех этих направлений – люди.

ют 52�53 МВт ежесекундно. От�
лично, но затратно. Поэтому было
принято решение о подключении
к сетям, которые строятся «РН�
Уватнефтегазом» и проходят в 40
километрах от месторождения.

– При замещении дизельной
генерации внешними сетями пла�
нируется получить хороший эко�
номический эффект. По предвари�
тельным подсчетам, затраты сни�
зятся на сумму свыше 3 миллиар�
дов рублей в год, исходя из сегод�
няшних цен на энергоносители, –
рассказывает главный энергетик.
– Реализация проекта уже нача�
лась. Согласован отбор мощности,
разрабатывается рабочая докумен�
тация, производится закуп обору�
дования, маркшейдеры оформля�
ют землеотвод территорий под ин�
фраструктуру, определен подряд�

чик, который будет выполнять
обустройство площадок. Этот про�
ект – коллективный труд работни�
ков нескольких управлений «Ме�
гионнефтегаза», занимающихся
проектированием, строитель�
ством, инвестициями, перспек�
тивным планированием. Вся рабо�
та объединена одной целью – на�
дежное электроснабжение, повы�
шение эффективности производ�
ственного процесса.

Бесперебойность
процесса

Было бы неправильно идеализи�
ровать картину и говорить об абсо�
лютно бесперебойном процессе
энергообеспечения. Любое строи�
тельство нового объекта или реали�
зация проекта сопровождаются
риском остановок. Чтобы избежать
отключений или снизить к мини�
муму их количество, специалисты
управления анализируют собствен�
ный опыт и изучают наработки кол�
лег. Энергетики используют интел�

лектуальное управление: устанав�
ливают аппараты релейной защиты
и автоматики высокого класса за�
щиты и быстрого реагирования.
Электромеханическое оборудова�
ние меняется на электромагнитное.
В результате процессы восстанов�
ления электроснабжения происхо�
дят намного быстрее.

К факторам, не лучшим образом
влияющим на надежность энерго�
снабжения, относится и природ�
ный. К примеру, в этом году про�
изошла настоящая аномалия для
наших широт – смерч. Когда ле�
том работники проводили ремонт
на Лысенковской подстанции на
Агане, они увидели, как рядом
пронесся мощный вихрь. Он зам�
кнул провода линии.  Естественно,
что при проектировании оборудо�
вания не закладывался риск тако�

го аномального явления. Учитыва�
лись более привычные факторы:
гололед, ветровая нагрузка и т.п.
Не предусматривалась подобная
ситуация ни при монтаже обору�
дования, ни инструкциями по об�
служиванию.

– Такие форс�мажорные обсто�
ятельства возникают редко.Глав�
ное, всегда быть готовым к ситуа�
ции. Равномерно распределять
силы и уметь их мобилизовать в
нужный момент, – рассказывает
Сергей Юрьевич. – Для этого есть
центральная диспетчерская служ�
ба. От всех подстанций выведены
сигналы в диспетчерское управле�
ние. Работники ЦДС видят каж�
дый объект энергосистемы «Меги�
оннефтегаза», могут дистанцион�
но определить причины отказов и
отключений, принимать решения
об их незамедлительном устране�
нии. Подрядные организации, ко�
торые оказывают услуги по эксп�
луатации и обслуживанию энерго�
системы, оперативно выполняют
их указания.

Люди, техника
и безопасность

Энергосбережение – это хозяй�
ственный подход к производству. В
любом подразделении «Мегион�
нефтегаза» стараются снизить зат�
раты, оптимизировать процессы
или наиболее эффективно исполь�
зовать энергию и энергоносители.
К примеру, в добыче меняют ре�
жим работы скважин; механики
подбирают насосы, потребляющие
меньше электроэнергии… Есте�
ственно, что без энергетиков тут не
обойтись. Причем они не просто
выполняют необходимые работы,
но и делают это качественно. На
всех новых объектах и при рекон�
струкции старых используют самое
современное оборудование  (кабе�
ли, трансформаторы, приборы ре�
лейной защиты автоматики), кото�
рое отличается надежностью.

Политика «Мегионнефтегаза» в
области производственной безопас�
ности распространяется на все на�
правления деятельности предприя�
тия, в том числе на энергетическое.

– Самое главное, чтобы люди
пришли на работу здоровыми и здо�
ровыми вернулись домой.  Практи�
чески все энергетики начинают свой
трудовой путь с электромонтеров. У
них не только нарабатываются на�
выки, но и понятия технологии про�
цессов.  Каждый изначально настро�
ен на соблюдение норм охраны тру�
да. Тем не менее, как и во всех под�
разделениях «Мегионнефтегаза», у
нас выполняются мероприятия по
линии производственной безопас�
ности. Только в таком случае можно
говорить о достижении «Цели –
ноль»,– говорит  Сергей Мухин. –
Энергетику мало быть хорошим спе�
циалистом, нужны еще и такие че�
ловеческие качества, как ответствен�
ность и честность. Я рад, что у нас
трудятся именно такие добросовест�
ные люди. Искренне поздравляю их
с профессиональным праздником.
Желаю здоровья каждому и безава�
рийной работы всем нам!

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Центральная диспетчерская служба – сердце энергетических процес�
сов. Именно сюда по электромагнитным каналам связи, «артериям»,
стекается вся информация о работе системы энергоснабжения. Рас�
положена ЦДС на базе «МегионЭнергоНефти». Инженеры службы – про�
фессионалы, способные принимать быстрые, выверенные решения в
любой ситуации.

Начальник управления энергоснаб�
жения «Мегионнефтегаза» Сергей
Мухин. Начинал свой трудовой путь
электромонтером на нефтяном ме�
сторождении, поэтому знает весь
процесс энергообеспечения изнут�
ри. Считает, что работа энергетика
основывается на 3 принципах: доста�
точность, надежность, своевремен�
ность. Электроэнергия должна быть
в нужном объеме; там, где она не�
обходима и по той цене, которая по�
зволяет говорить об эффективности.
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Месторождение Бадра, запасы
которого оцениваются в 3 млрд
баррелей нефти, расположено в во�
сточной части Ирака. Для его раз�
работки создана компания�опера�
тор, действующая в интересах меж�
дународного консорциума в соста�
ве российской «Газпром нефти»,
корейской KOGAS, малазийской
Petronas, турецкой TRAO и прави�
тельства Ирака. Опыт Бадры дей�
ствительно уникален. В условиях
отсутствия законодательной базы в
области промышленного безопас�
ности и охраны труда в стране здесь
создан конгломерат из разных ми�
ровых практик в области HSE, и
достигнутые результаты впечатля�
ют. В Gazprom Neft Badra B.V. на
протяжении трех лет отсутствуют
случаи травматизма и аварийности.

Разработка месторождения на�
бирает обороты. Сегодня в эксплу�
атации десять добывающих сква�
жин, ведется бурение, продолжает�
ся интенсивное строительство вто�
рой очереди установки по перера�
ботки нефти. Бадра – единствен�
ный в Ираке добычной проект,
имеющий оборудованный полигон
для утилизации твердых бытовых
отходов.

В реализации проекта задейство�
вано три тысячи работников, при�
чем непосредственно персонала
Gazprom Neft Badra B.V. менее де�
сяти процентов. Весь контингент –
представители нескольких стран:
малазийцы, арабы, индусы, китай�
цы… Примерно треть сотрудников
не владеют грамотой. Но разные
языки общения, менталитет, интел�
лектуальный уровень не являются
помехой для обеспечения высокой
культуры производства. И тому есть
одно простое объяснение. Система
в области HSE разработана таким
образом, что всем без исключения
был понятен «язык безопасности».
Что под этим подразумевается?

Принцип информативности. В
Бадре он на первом месте. Нагляд�
ная агитация повсюду. Буквально
на каждом шагу – знаки, таблички,
предупреждения, безошибочно
ориентирующие персонал в выбо�
ре правильных действий.

Большое внимание уделяется
коммуникации специалистов по
безопасности с персоналом. Ежед�
невно обсуждаются планы работы
с подрядчиками, каждую неделю
непосредственно на объекте орга�
низуются массовые митинги, на
которых рассматриваются вопросы
охраны труда. По предусмотренно�
му графику проходят совещания по

« Ц Е Л Ь  –  Н О Л Ь »
Д О С Т И Ж И М А

Этому есть пример

Руководители «Мегионнефте�
газа» побывали в Ираке. Деловая
поездка была организована с
целью изучения опыта работы
Gazprom Neft Badra B.V., по ито�
гам прошлого года признанной
победителем в области произ�
водственно�экологической безо�
пасности и охраны труда среди
добычных предприятий «Газпром
нефти».

анализу достижения ключевых по�
казателей в области производствен�
ной безопасности.

Стоит отдельно отметить подход
к обеспечению контроля деятель�
ности подрядчиков. В Бадре это
многоуровневый процесс, предус�
матривающий постоянное присут�
ствие на участке ответственного за
безопасность проведения работ,
регулярные инспекционные про�
верки специалистами HSE как со
стороны подрядной организации,
так и от Gazprom Neft Badra B.V.
При любом нарушении работни�
ком норм и требований останавли�
вается весь процесс, выполняемый
бригадой.

Приезжающие в Ирак по обме�
ну опыта, прежде всего, отмечают
для себя высокий уровень культу�
ры труда. Содержание всех объек�
тов – на высоте, исключительный
порядок и при выполнении работ.
Представители делегаций отмеча�
ют для себя систему защиты и бло�
кировки оборудования, уровень
организации так называемой пас�
сивной безопасности – комплекса
технических мер, направленного на
предупреждение инцидентов.

Но внешние факторы, как изве�
стно, не в состоянии обеспечить
высокие результаты без внутренней
мотивации. Помимо заинтересо�
ванности в сохранении места рабо�
ты и получения дохода, для персо�
нала важно и нематериальное по�
ощрение. Высокая оценка со сто�
роны специалиста по безопаснос�
ти как для подрядчиков, так и со�
трудников Gazprom Neft Badra B.V.,
– большой стимул. Такой наградой
по�настоящему дорожат.

Олег Анцелович, начальник уп�
равления производственной безо�
пасности ОАО «СН�МНГ»:

– Изучение подобной передовой
практики, которая сложилась в
Бадре, открывает возможности для
развития нашего предприятия. В
ходе таких визитов мы можем взять
на вооружение инструменты, дока"
завшие свою эффективность.

Подводя итог поездки, хочу отме"
тить, что действующая в «Мегион"
нефтегазе» система производствен"
ной безопасности складывалась по"
этапно и на сегодняшний день при"
знана эффективной как на корпора"
тивном, так и на федеральном уров"
нях. Глобальные изменения произош"
ли, но остаются узкие направления,
на которых необходимо сфокусиро"
вать усилия. Требует дальнейшей ре"
ализации методика «5 шагов», на
стадии внедрения находится  проект
«Бережливое производство», ведет"
ся подготовка к закупу устройств
защитной системы блокировки для
«пилотного» проекта на Западно"
Усть"Балыкском месторождении,
пересматривается подход к оформ"
лению нарядов"допусков на выполне"
ние работ. Усиленное внимание в
«Мегионнефтегазе» уделяется обуче"
нию персонала не только предприя"
тия, но и партнеров. Образователь"
ный процесс реализуется в различном
формате. В 2017 году планируем его
продолжить с той же активностью,
чтобы изменить менталитет людей
и их отношение к вопросам безопас"
ности не только на работе, но и в по"
вседневной жизни, повысить компе"
тенции и культуру производства в
целом.

Марина ЕГОРОВА.

Приезжающие в Ирак по обмену опытом, прежде всего,
отмечают  высокий уровень культуры труда. Содержание

всех объектов – на высоте, исключительный порядок
и при выполнении работ

Большое внимание уделяется коммуникации специалистов по
безопасности с персоналом. Ежедневно обсуждаются планы работы с

подрядчиками, каждую неделю непосредственно на объекте организуются
массовые митинги, на которых рассматриваются вопросы охраны труда

Принцип информативности в Бадре на первом месте. Наглядная агитация
повсюду. Буквально на каждом шагу – знаки, таблички, предупреждения,
безошибочно ориентирующие персонал в выборе правильных действий
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Участвовали в конкурсе «Эко�
Лидер» две группы подрядчиков
«Мегионнефтегаза», представляв�
шие бурение и вспомогательные
услуги. Каждое из предприятий
старалось в течение года выполнять
требования природоохранного за�
конодательства и локальных актов
в области охраны окружающей сре�
ды, в соответствии с ними органи�
зовывать производственный про�
цесс. У кого из подрядчиков полу�
чилось лучше справиться с задача�
ми и выработать системный подход
к их решению, – определяла ком�
петентная комиссия.

Подводя итоги конкурса, жюри
отметило, что в течение 2016 года в

М АС Т Е Р С К И Й  П О Д ХО Д
«День мастера» – мероприятие,

которое в этом году стало в «Слав�
нефть�Мегионнефтегазе» тради�
ционным. Именно мастерам отво�
дится главная роль в процессе
реализации производственных
задач по всем направлениям де�
ятельности. Они – то важное зве�
но, которое помогает поддержи�
вать постоянную двустороннюю
связь руководства предприятия с
работниками бригад.

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

« Э КО 3 Л И Д Е Р Ы » .
К У Р С О М  Б Е З О П АС Н О С Т И

2017 год объявлен в России Годом экологии. В связи с этим в «Ме�
гионнефтегазе» будет реализована программа мероприятий по обес�
печению экологической безопасности. Это станет логическим продол�
жением природоохранной деятельности предприятия, которая с каж�
дым годом активизируется. Выбрав курс на производственную безо�
пасность, «Мегионнефтегаз» стремится к «Цели – ноль», в том числе и
в направлении  охраны окружающей среды. Чтобы максимально при�
близиться к этому показателю, мегионские нефтяники учитывают эко�
логическую составляющую при повседневном планировании работ,
а также реализуют «мотивирующие» мероприятия. В 2016 году уже
определены  лучшее природоохранное подразделение «Мегионнеф�
тегаза», а в настоящее время подведены итоги смотра�конкурса сре�
ди подрядных организаций «Эко�Лидер». Это еще раз доказывает, что
в вопросах безопасности для предприятия нет своих и чужих.

подрядных организациях выполне�
ны мероприятия по улучшению ус�
ловий труда и охране окружающей
среды, проводилась работа по обес�
печению надлежащего содержания
производственных объектов, вы�
полнению всех видов сервиса в со�
ответствии с требованиями норм и
правил. В результате победителем
конкурса среди предприятий буре�
ния  стал «Интелект Дриллинг Сер�
висиз». Немногим меньше баллов
набрал «серебряный» призер –
«Мегионское Управление Буровых
Работ». Среди организаций, оказы�
вающих вспомогательные услуги,
лучшим признан «Центрофорс», на
втором месте –  «Ойлпамп Сервис».

– В этом году конкурс «Эко�ли�
дер» в «Мегионнефтегазе»  прово�
дится впервые. Но мы планируем и
дальше продолжать подобные
смотры, вовлекать максимальное
количество подрядных организа�
ций, – говорит начальник службы
производственного экологическо�
го контроля  «Славнефть�Мегион�
нефтегаза» Ахмет Гортиков. – Нуж�
но, чтобы все участники производ�
ственного процесса приобщились к
природоохранной деятельности.
Чтобы политику нашего предпри�
ятия в этой области словом и делом
поддерживал каждый нефтяник и
работник подрядной организации.
Это не только требования дня сегод�
няшнего, но и забота о завтрашнем;
о том, в какой среде будут расти сле�
дующие поколения югорчан.

По словам Ахмета Гортикова,
конкурс «Эко�Лидер» планирует�
ся и в 2017 году. То есть, меропри�
ятие станет традиционным. Такой
подход еще раз демонстрирует за�
интересованность «Мегионнефте�
газа» в стопроцентном вовлечении
в процесс обеспечения производ�
ственной безопасности всех, кто
трудится на площадках предприя�
тия. Причем нефтяники не просто
контролируют соблюдение приро�

доохранных требований подрядчи�
ками. На сегодняшний день на
каждом месторождении «Мегион�
нефтегаза» трудится около десят�
ка бригад различных сервисных
организаций. Естественно, что
возле каждого рабочего «контроле�
ра» не приставишь. Да никто и не
задается такой целью. Мастера до�
бычи, инженеры по технике безо�
пасности и руководство нефтепро�
мыслов стараются проводить с
подрядчиками разъяснительные
беседы.

Кроме того, в рамках реализации
методики «5 шагов» ведется подго�
товка «внутренних тренеров».
Представители сервисных органи�
заций, оказывающих услуги «Ме�
гионнефтегазу», вместе с нефтяни�
ками обучаются основным прин�
ципам методики. То есть, к обеспе�
чению безопасности на предприя�
тии стараются приобщить всех, кто
трудится на его производственных
площадках.  Ведь только при осоз�
нании необходимости соблюдения
правил охраны труда и природоох�
ранного законодательства повы�
сится уровень производственной
культуры, а «Цель – ноль» станет
реальностью.

Ирина БОЙКО.

Общение с мастерами главный
инженер «Славнефть�Мегионнеф�
тегаза» Александр Седякин начал с
того, что определил позицию руко�
водства:

– Мы готовы ответить на все
ваши вопросы и выступать на «Днях
мастера» с интересующей информа�
цией ежеквартально. Очень надеем�
ся на обратную связь, потому что все
решения, которые принимаются
совместно, гораздо эффективнее
предлагаемых в одностороннем по�
рядке.

Александр Сергеевич вкратце
охарактеризовал положение дел на
производстве. Предприятие выпол�
няет план по добыче. Некоторые
цеха уже справились с поставлен�
ными на год задачами. В бурении
достигнут новый весомый показа�
тель – миллион метров проходки.

В 2016 году в «Мегионнефтегазе»
стартовал ряд проектов, направлен�
ных на повышение эффективности
производственного процесса. В свя�
зи с этим главный инженер предло�
жил мастерам и возглавляемым ими
коллективам активно участвовать в
их реализации, проявлять инициа�
тиву. Александр Седякин констати�
ровал, что завершающийся год про�
шел на предприятии под знаком
производственной безопасности.
2017�й продолжит эстафету, причем
особое внимание будет уделяться
экологии. Это еще раз определяет

значимость вопросов производ�
ственной безопасности в деятельно�
сти «Мегионнефтегаза».

Тему продолжил директор по
производственной и экологической
безопасности Сергей Коваленко.

– Предприятие, заявляющее о
приверженности принципам произ�
водственной безопасности, показы�
вает свое намерение достичь в этом
направлении лидерства. И это не
громкие слова. Каждый руководи�
тель хочет, чтобы его подчиненный
после работы вернулся домой здо�
ровым. Вместе нам нужно создать
все необходимые условия для того,
чтобы «Цель – ноль» стала реально�
стью. В данных вопросах форма�
лизм недопустим. Мы стараемся
быть открытыми по максимуму, оп�
ределить причины нарушений, что�
бы избежать их в дальнейшем.

Сергей Коваленко обозначил те�
кущий статус дел в области произ�
водственной безопасности, провел
подробный анализ зафиксирован�
ных нарушений. Казалось бы, о чем
говорить, если ни одно из них не
повлекло тяжких последствий для
работников? Но речь как раз о том,
чтобы предотвратить даже самые
незначительные инциденты. Ведь,
как известно, в вопросах безопас�

ности мелочей не бывает. Произ�
водство – совершенно не та об�
ласть, где стоит надеяться на
«авось». Каждый работник, так или
иначе, сталкивается с определен�
ными рисками. Их своевременная
оценка – эффективный инстру�
мент недопущения инцидентов.

Кроме активно внедряющихся
на предприятии методик, направ�
ленных на повышение уровня
культуры производства, в «Мегион�
нефтегазе» практикуется лидерс�
кий поведенческий аудит безопас�
ности. Зачастую он воспринимает�
ся работниками, как проверка, за
которой может последовать наказа�
ние. Сергей Владимирович катего�
рически опроверг такое видение
мероприятий.

– Аудит нужен для выявления
опасных условий труда или дей�
ствий работников. Это – основа для
анализа ситуации и последующего
исключения подобных фактов из
практики. Я прошу мастеров
разъяснить это своим подчинен�
ным, – констатировал директор по
производственной и экологичес�
кой безопасности. – Кстати, стати�
стика проведенного аудита показы�
вает положительную динамику. Это
значит, что работа, направленная

на повышение уровня производ�
ственной безопасности, дает поло�
жительный эффект и помогает про�
двигаться к «Цели – ноль». Обсуж�
дайте с коллегами и руководителя�
ми все риски работ до начала их
проведения. Это поможет избежать
инцидентов и сохранить главную
ценность нашего предприятия –
людей.

«День мастера», в принципе, как
и предыдущие мероприятия тако�
го рода, отличался откровенностью
разговоров. Представители руко�
водства предприятия общались с
мастерами на самые разные темы.
С начальником финансового уп�
равления Ларисой Ковган говори�
ли об изменениях в структуре бух�
галтерии, с представителем управ�
ления материально�технического
обеспечения Татьяной Шингалее�
вой – об обращении с материала�
ми и запасами.

Главное, что «Дни мастера» ста�
ли площадкой, на которой не про�
сто озвучивается позиция руковод�
ства по вопросам деятельности
предприятия. В результате откры�
того, прямого диалога удается най�
ти пути решения проблем.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НОВОСТИ  ГОРОДА

В Мегионе в 2017 году нач�
нется строительство школы в по�
селке Высоком, в 2018 – в 20
микрорайоне города.

По инициативе муниципали�
тета разработан проект измене�
ний в государственную програм�
му развития образования в части
параметров школы в 20 микро�
районе. Ранее планировалось
строительство образовательного
учреждения в этой части города на
550 мест, сейчас – на 1600 мест.
Кроме того, принято решение от�
работать на строительстве этого
объекта новый порядок взаимо�
действия муниципалитета и инве�
стора – концессионное соглаше�
ние. Механизм предполагает, что
строительство объекта инвесто�
ром продлится до 3�х лет, затем в
течение 8�ми лет он будет его эк�
сплуатировать. В этот период рас�
считываться за построенный
объект будут из окружного и мес�
тного бюджетов в соотношении
95 % на 5 % соответственно.

Такой порядок строительства
и расчета выгоден для муници�
пального образования – город
получает рассрочку на длитель�
ный срок. Пока в Югре при стро�
ительстве социальных объектов
такой механизм не применялся,
но, например, у компании «ДСК
«Автобан» уже есть наработан�
ный опыт строительства дорог по
концессионным соглашениям.

К возведению еще одного обще�
образовательного учреждения –
в поселке Высоком – планируют
приступить в 2017 году. Это будет
современная школа на 300 мест с
универсальной безбарьерной сре�
дой, бассейном.

Мегионцев наказывают руб�
лем за парковку на газонах и вы�
нос электропроводов.

На очередном заседании ад�
министративной комиссии Ме�
гиона вновь рассматривались
дела о нарушении горожанами
правил благоустройства.

Шесть административных
протоколов составлены в отно�
шении лиц, паркующих свои ма�
шины на газонах, а также за вы�
нос электрических проводов для
подогрева автомобилей за преде�
лы фасадов зданий и их размеще�
ние на деревьях.

По 2000 рублей заплатят води�
тели, паркующие свои автомобили
в неположенном месте. Три горо�
жанина заплатят штрафы на сум�
мы от 500 до 1500 рублей за подо�
грев своих автомобилей посред�
ством электрических проводов,
вынесенных за пределы домов.

В преддверии новогодних
праздников в Мегионе открыл�
ся «Елочный базар».

Купить елку можно на пло�
щадке, прилегающей к террито�
риальному отделу «Мегионское
лесничество», по адресу: улица
Абазарова, 34. Стоимость ели и
деревьев других хвойных пород –
от 500 до 1000 рублей. В поселке
Высоком купить «зеленую краса�
вицу» можно за 700 рублей по
адресу: улица Ленина, 69.

Желающие заготовить елки са�
мостоятельно могут приобрести
специальные талоны, дающие
право на вырубку хвойных деревь�
ев. Стоимость талона 300 рублей.

Телефоны для справок: в Ме�
гионе – 8�904�470�1119, в посел�
ке Высоком – 5�50�03.

По сообщениям
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

«Не сам даже праздник – его
предвкушение – сердца заставля�
ют стучать веселей. Мы ждем его
словно свиданье с волнением. И
это волнение от сказочных дней!..»
Подготовка к Новому году, созда�
ние волшебной атмосферы в его
ожидании – лучшее начало празд�
ника, которое открывает возмож�
ность нам от души «напитаться»
положительными эмоциями: радо�
стью, единением с близкими
людьми, надеждами на воплоще�
ние желаний, верой в хорошее бу�
дущее…

В новогоднем предпраздничном
марафоне мегионские нефтяники
традиционно первые. Сказочные
фигуры, яркая иллюминация, на�
рядные елки, украшающие адми�
нистративные и производствен�
ные объекты предприятия, помо�
гают создать праздничное настро�
ение. А традиционный подарок
предприятия детям – представле�
ние в «Жемчужине» – событие для
всей семьи.

Как и обычно, в волшебное уб�
ранство облачился весь спортив�
но�оздоровительный комплекс. А
юные гости в карнавальных костю�
мах словно оживили новогоднюю
сказку. Мужественные пираты и
нежные феи, отважные мушкете�
ры и очаровательные восточные
красавицы, храбрые рыцари и об�
ворожительные принцессы… По�
чти четыре с половиной тысячи
ребят стали участниками новогод�
него представления, организован�
ного «Мегионнефтегазом». На этот

ВРЕМЯ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!
31 декабря уже не за горами.

Все ощутимее приближение са�
мого долгожданного и любимого
праздника. И если для взрослых
календарь еще отсчитывает пос�
ледние страницы, то для детей но�
вогодний марафон уже старто�
вал. Открыло его традиционное
сказочное представление, состо�
явшееся на этой неделе в «Жем�
чужине».

раз детей ожидало настоящее пу�
тешествие в будущее, на шестьде�
сят лет вперед, во времена роботов
и айфонов версии 187+. И там, в
2076 году, вместе с главными геро�
ями – Мечталкиной и Бублико�

вым, вооружившись энергоджай�
зером, суперщитом и сверхзвуко�
вой сиреной, дети отправились на
выручку Снегурочке. В ходе спа�
сательной операции им предстоя�
ло встретиться с «лесной нечис�

тью». Совсем не страшные и очень
музыкальные Кот, Баба�Яга и Ле�
ший заставили ребятню подви�
гаться от души. Своими зажига�
тельными танцами, песнями они
порадовали Дедушку Мороза и

высвободили из оков Кощея Бес�
смертного внучку�Снегурочку.
Как и положено в сказке, добро
победило зло, елка заиграла разно�
цветными огоньками, и каждый
юный гость в завершение волшеб�
ного действа получил подарок.

Представления и дискотеки в
«Жемчужине» уже завершились,
но празднества продолжаются.
Подведены итоги конкурса на луч�
шее новогоднее елочное украше�
ние. Все участники приложили
немало сил и фантазии, чтобы воп�
лотить самые разнообразные идеи.
За творческий подход и активность
организаторы каждому предусмот�
рели поощрение.

Еще один подарок от «Мегион�
нефтегаза» по традиции ждет детей
во время каникул. Семьсот ребя�
тишек вместе с родителями при�
глашены в нижневартовский театр
кукол «Барабашка». И снова с лю�
бимыми героями они закружатся в
хороводе вокруг нарядной елки, а
также станут свидетелями захваты�
вающего представления, которое
готовят для юных гостей артисты.

Главные торжества – впереди,
значит, самое время зарядиться
верой в новогодние чудеса!

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   ВРАЧ  РЕКОМЕНДУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

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

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

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

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;

� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

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

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

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

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

В ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий специалист службы по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�

нее проф. обр., стаж работы в требуемой дол�
жности не менее 2 лет;
� повар;
� пекарь;
� кондитер;
� буфетчик;
� официант.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонный рабочий.
Справки по тел. 8 (34663) 4�64�19. Резюме
принимаются по факсу: 8 (34663) 4�60�30.

000 «БСК» требуются:000 «БСК» требуются:000 «БСК» требуются:000 «БСК» требуются:000 «БСК» требуются:
�главный энергетик с высшим образованием,
опытом работы в бурении не
менее 3�х лет;
�ведущий бухгалтер на период декретного от�
пуска с высшим образованием,
опытом работы не менее 3�х лет.
Тел. 8 (34643) 4�73�79, 4�91�02.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. с лоджией 5�эт. дом, 5 этаж, кап�
ремонт, встроенная техника, мебель, в р�н пер�
вой и девятой школ, детский сад. Тел. +7� 918�
139�94�36. (3�3)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. в новостройке. Срочно. Тел. 8�922�
259�03�13. (3�3)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., ДСК, 5�й эт., ул. Проспект Победы,
д. 26, тел. 8�922�408�31�78. (3�3)

1/2 дома 1/2 дома 1/2 дома 1/2 дома 1/2 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�3)

Пылесос�парогенератПылесос�парогенератПылесос�парогенератПылесос�парогенератПылесос�парогенератор ор ор ор ор «Tuttoluxo 6S» (фир�
мы Цептер). Тел. 8�950�528�12�02. (3�2)

П Р О Т И В  Г Р И П П А  –  П Р О Ф И Л А К Т И К А !
В осенне�зимний период отмечается подъем заболеваемости ост�

рыми респираторными вирусными инфекциями. Среди них грипп за�
нимает особое место, так как это высокозаразное заболевание с воз�
можностью тяжелых осложнений со стороны легких, сердца, нервной
системы.

Грипп очень легко передается от
человека к человеку воздушно�ка�
пельным путем, когда больной
кашляет, чихает или просто разго�
варивает.

Особенно тяжело протекает бо�
лезнь у детей раннего возраста;  бере�
менных женщин; людей, старше 60
лет; имеющих такие хронические за�
болевания, как бронхиальная астма,
сахарный диабет, заболевания почек
и сердечно�сосудистой системы.

Самым эффективным сред�
ством защиты организма от виру�
сов гриппа является ежегодная
вакцинация.

Нужно помнить, что вирус опа�
сен, но не всесилен. Можно избе�

жать заражения гриппом, если
придерживаться нескольких про�
стых советов:

– избегать скоплений людей;
– пользоваться одноразовыми

масками, чтобы защитить себя или
окружающих от заражения. Маска
эффективна, только если она при�
крывает рот и нос. Важно помнить,
что в любом случае ее нужно ме�
нять каждые 2�3 часа. Использо�
ванные – сразу выбрасывать;

– регулярно проветривать по�
мещение и делать влажную убор�
ку. Это поможет избавиться от ви�
русов и бактерий, которые могут
оставаться активными в течение
нескольких часов после пребыва�

ния в помещении больного чело�
века;

– полноценно питаться, высы�
паться, избегать переутомления.
Повышение сопротивляемости
организма  увеличит шансы пре�
дотвратить как заражение, так и
тяжелые формы болезни и ее ос�
ложнения;

– чаще мыть руки с мылом или
обрабатывать их дезинфицирую�
щим гелем с содержанием спир�
та – инфекция попадает в орга�
низм через рот, нос и глаза, кото�
рых Вы время от времени касаетесь
руками;

– пользоваться только однора�
зовыми бумажными салфетками и
полотенцами. Использованные –
сразу выбрасывать, поскольку они
также могут стать источником за�
ражения.

При появлении первых призна�
ков болезни, таких как повышен�

ная температура тела, боль в гор�
ле, кашель, насморк, боль в мыш�
цах, стоит:

– обязательно обратиться к
врачу;

– оставаться дома, не идти на
работу. А если заболел ребенок, не
вести его в школу или детский сад,
чтобы не провоцировать ухудше�
ние состояния больного и не под�
вергать опасности окружающих;

– изолировать больного челове�
ка в отдельной комнате и выделить
отдельную посуду;

– прикрывать рот и нос во вре�
мя кашля и чихания, чтобы пре�
дотвратить распыление инфици�
рованных капель слизи, которые
являются основным источником
заражения;

– пить много жидкости, а пища
должна быть легкой и нежирной.

Важно знать, что грипп не ле�
чится с помощью антибиотиков.

Они не создают никакого проти�
водействия вирусам, поскольку
предназначены исключительно
для борьбы с бактериальными ин�
фекциями и могут использоваться
только по назначению врача для
лечения осложнений гриппа. Ис�
пользование гомеопатических
препаратов против вируса гриппа
не имеет никаких научно обосно�
ванных доказательств их эффек�
тивности.

Не следует пренебрегать мерами
профилактики этой инфекции.
Если же избежать заражения не
удалось, не стоит игнорировать ме�
дицинское наблюдение и полно�
ценное лечение. Это позволит су�
щественно уменьшить риск опас�
ных для жизни и здоровья ослож�
нений гриппа.

Е.В. ЗИБРОВА,
заведующая ЛКО ЛДЦ «Здоровье».

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

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН�МНГ»,
ПОПОПОПОПОЛУЛУЛУЛУЛУЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАЧАЮЩИХ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОТ ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».Т ОАО «СН�МНГ».

В отделе страхования и социальных выплат управления административно�хозяйствен�
ного и социально�бытового обеспечения ОАО «СН�МНГ» с января 2017 г. начинается еже�
годная перерегистрация пенсионеров ОАО «СН�МНГ».  перерегистрация пенсионеров ОАО «СН�МНГ».  перерегистрация пенсионеров ОАО «СН�МНГ».  перерегистрация пенсионеров ОАО «СН�МНГ».  перерегистрация пенсионеров ОАО «СН�МНГ». Срок окончания регистрации 1
марта 2017 года. Для прохождения регистрации необходимо предоставить:
� справку с места жительства;
� паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, каб. 110
(здание находится рядом с ДК «Прометей»), телефоны 4�11�78, 4�57�47, 4�58�57.
Непрохождение перерегистрации в установленный срок является основанием для при�
остановки выплат. Возобновление выплат осуществялется после прохождения пенсио�
нером регистрации. Компенсация неполученных выплат за период приостановки не про�
изводится.

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

В ОАО Межрегиональном негосударственном пенсионном фонде «Большой» с января 2017
г. начинается ежегодная перерегистрация участников фонда.перерегистрация участников фонда.перерегистрация участников фонда.перерегистрация участников фонда.перерегистрация участников фонда. Срок окончания регист�
рации 1 апреля 2017 года. Для прохождения регистрации необходимо предоставить:
�справку с места жительства;
� паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, д. 40 (вход с торца зда�
ния), каб. № 2, телефон: 4�78�96.
Непрохождение перерегистрации в установленный срок является основанием для при�
остановки выплат. Возобновление выплат осуществляется после прохождения пенсио�
нером регистрации. Компенсация неполученных выплат за период приостановки не про�
изводится.

МЕГИОНСКАЯ ГМЕГИОНСКАЯ ГМЕГИОНСКАЯ ГМЕГИОНСКАЯ ГМЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГОРОДСКАЯ ОРГОРОДСКАЯ ОРГОРОДСКАЯ ОРГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВА«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВА«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВА«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВА«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»ЛИДОВ»ЛИДОВ»ЛИДОВ»ЛИДОВ»

ПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТ НАСЕЛЕНИЯ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:ТРЕБЛЕНИИ:

– одежду и обувь в эстетическом состоянии;
– бытовые приборы и технику;
– предметы домашнего обихода.

Вещи принимаются и раздаются безвозмездно нуждающимся.
Обращаться по адресу: ул. Сутормина, д. 2, кв. 1 (домофон 1В).
Телефон для справок: 2�60�26.
Часы работы: с 9.00 до 15.00. Выходные: суббота, воскресенье.


