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Участниками дискуссионной площадки
стали представители дочерних обществ ве�
дущих нефтегазодобывающих компаний
страны. Свои лучшие разработки в области
повышения энергоэффективности процес�
са нефтедобычи в Мегионе презентовали
ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь», АО
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз», ООО
«Башнефть�Добыча», ОАО «Сургутнефте�
газ», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз».

Эффективное использование и оптими�
зация энергоресурсов – одна из приоритет�

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я  –  Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь
Обмен опытом повышения энергоэффективности производства стал главной темой

совещания, которое состоялось на базе открытого акционерного общества «Славнефть�
Мегионнфетегаз». Лучшие практики в области рационального использования электро�
энергии будут применены на многих предприятиях российского топливно�энергетичес�
кого комплекса.

ных задач «Мегионнефтегаза». За последние
несколько лет нам удалось сделать серьез�
ный шаг в области рационального исполь�
зования электроэнергии. Благодаря дей�
ствующей программе энергоменеджмента, в
текущем году удельный расход электроэнер�
гии на одну тонну добытой жидкости сокра�
щен почти на 2 процента. В краткосрочной
перспективе «Славнефть�Мегионнефтегаз»
планирует увеличить этот показатель вдвое.

Добиться поставленных целей в ОАО
«СН�МНГ» намерены не только за счет по�
этапной модернизации оборудования, но и

активного вовлечения сотрудников пред�
приятия в решение вопросов повышения
рационального использования электро�
энергии. Так, впервые с 2017 года в «Слав�
нефть�Мегионнефтегазе» начнет действо�
вать комплекс мер, направленных на моти�
вацию персонала к бережливому расходова�
нию энергоресурсов. Он включает в себя
широкий спектр инструментов по  преми�
рованию работников цехов и структурных
подразделений ОАО «СН�МНГ», проявив�
ших лидерские качества в области энерго�
сбережения.

Стоит добавить, что работа по повыше�
нию эффективности использования энерго�
ресурсов является одним из приоритетов
производственной стратегии предприятии
вот уже на протяжении ряда лет. Реализуе�
мые меры по энергосбережению охватыва�

ют как нефтедобычу, так и сопутствующие
ей технологические процессы. Ключевые
направления деятельности включают в себя
последовательную модернизацию инфра�
структуры месторождений, внедрение но�
вых высокопродуктивных технических и
технологических решений, увеличение
объема выработки собственной электро�
энергии.

Благодаря реализованным инициативам
по итогам 2015 года, экономия электроэнер�
гии в ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»
составила более 230 млн кВт*ч, при том, что
годом ранее этот показатель не превышал
отметку в 167,5 млн кВт*ч.

За первое полугодие 2016 г. эффект от ме�
роприятий по энергоэффективности достиг
147,85 млн кВт*ч.

Василий ПЕТРОВ.

УРОКИ ЗАЩИТНОГО
ВОЖДЕНИЯ
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ЧТОБЫ НЕ УПАСТЬ,
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В «Славнефть�Мегионнефтега�
зе» продолжается реализация
плана мероприятия по повыше�
нию компетентности и вовлечен�
ности молодых специалистов в
вопросы HSE. Так, начинающие
нефтяники станут участниками
необычного мероприятия – «По�
жарно�спортивной эстафеты».

Подготовить молодых произ�
водственников «Мегионнефтега�
за»  к действиям в чрезвычайных
ситуациях, развить у них навыки
работы с пожарно�техническим
вооружением – главные задачи
пожарной эстафеты. Участники
смогут в полной мере ощутить себя
в роли огнеборцев.  Облачившись
в спецодежду и подготовив снаря�
жение, им предстоит подняться по
штурмовой лестнице и, конечно,
ликвидировать очаг возгорания.
Как и в повседневной работе, сла�
женность действий будет для уча�
стников мероприятия ключевым
фактором победы. Главной награ�
дой для них станут полученные
в ходе эстафеты знания, которые
помогут безопасно, а значит эф�
фективно, трудиться на благо
предприятия.

Приверженность молодого по�
коления нефтяников принципам
HSE играет важную роль в совер�
шенствовании культуры безопас�
ного труда коллектива «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза». Коман�
дообразующие квесты, коммуни�
кационные сессии, спортивные
состязания и тренинги направле�
ны на вовлечение начинающих
специалистов предприятия в воп�
росы производственной безопас�
ности и способствуют всесторон�
нему развитию их профессиональ�
ных компетенций.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

«ГОРЯЧАЯ»
ЭСТАФЕТА
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«Газпром нефть» получила две
новых лицензии на Ямале.

«Газпромнефть�Ноябрьск�
нефтегаз» и «Газпромнефть�
Ямал», дочерние компании «Газ�
пром нефти», стали победителя�
ми в аукционах на право пользо�
вания недрами Южно�Ноябрьс�
кого и Каменномысского (суша)
участков соответственно. Лицен�
зионные участки расположены
на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа и находят�
ся в непосредственной близости
к действующей инфраструктуре
«Газпром нефти».

Извлекаемые запасы нефти
Южно�Ноябрьского участка со�
ставляют: С1 – 0,655 млн тонн;
прогнозные ресурсы нефти (из�
влекаемые) D1 – 0,2 млн тонн, Д2
– 0,1 млн тонн. Запасы газа (гео�
логические): D1 – 0,3 млрд кубо�
метров, D2 – 0,08 млрд кубомет�
ров. Общая площадь участка –
6,78 кв. км. Геологические запа�
сы газа Каменномысского (суша)
участка: С1 – 34,378 млрд кубо�
метров. Перспективные ресурсы
газа С3 – 0,753 млрд кубометров
(геологические), конденсата (из�
влекаемые) С3 – 0,012 млн тонн;
прогнозные ресурсы нефти (из�
влекаемые): D1 – 0,6 млн тонн, Д2
– 0,2 млн тонн. Площадь участка
составляет 228,9 кв. км.

«Роснефть» получила лицен�
зию на участок Сургутский�5 в
ХМАО.

Компания займется геолого�
разведкой. Департамент по не�
дропользованию по УрФО Рос�
недр выдал лицензию на геоло�
гическое изучение, поиск и
оценку месторождений полез�
ных ископаемых в пределах Сур�
гутского�5 участка. Объект рас�
положен в Нефтеюганском рай�
оне ХМАО�Югры. Лицензия вы�
дана до 29 августа 2021 года. Так�
же ПАО «НК «Роснефть» продле�
на лицензия до 31 декабря 2180
года на разведку и добычу полез�
ных ископаемых в пределах Са�
лымского участка. Решение при�
нято департаментом по недро�
пользованию по УрФО. «Рос�
нефть» ранее заявляла о намере�
нии увеличить добычу нефти в
Югре, в частности, на месторож�
дениях своего крупнейшего ак�
тива – «Юганскнефтегаза» – до
68 млн тонн к 2018�2019 годам.

Нефтяники и власти обсудят
практику применения изменений
в ФЗ об отходах

28 сентября в Сургуте состоит�
ся конференция «Промышлен�
ная безопасность: Утилизация
ПНГ, нефтяного и бурового шла�
ма, ликвидация нефтяных заг�
рязнений».

Традиционно пул участников
конференции включает предста�
вителей Правительства Ханты�
Мансийского автономного окру�
га, контролирующих органов, не�
фтяных компаний, сервисных
компаний, оказывающих услуги в
сфере охраны окружающей среды.

В этом году докладчики расска�
жут о рекультивации шламовых
амбаров и земельных участков, ра�
нее используемых для них, также
в повестке – регламентация и
предварительные итоги рекульти�
вации нефтезагрязненных земель.
Представители нефтегазовых ком�
паний поделятся опытом решения
текущих проблем в области про�
мышленной безопасности.

По сообщениям электронных
информационных агентств.

Северо�Ореховское месторож�
дение было открыто в 1986 году, а
введено в эксплуатацию в 1996.
Расположенное на левом берегу
Оби, в прибрежной, пойменной
зоне, на время межсезонья оно ока�
зывается полностью отрезанным от
основного производства. Как не
трудно догадаться, это и является
отличительной особенностью дан�
ного участка.

На месторождении трудится 68
человек: по две бригады добычи и
подготовки. Коллектив, как гово�
рят сами нефтяники, «зрелый».
Есть на Орехах и молодые специа�
листы, но в основном трудятся
здесь бывалые производственники.

Мастер бригады № 5 Николай
Владимирович Варанкин – один из
самых опытных. На месторожде�
нии он с 1997 года и знает участок
досконально.

– Территория здесь небольшая, но
забот у нас не меньше, чем на боль�
ших месторождениях, особенно в
межсезонье, – рассказывает Нико�
лай Варанкин. – От основного про�
изводства нас отделяет Обь, поэто�
му рассчитывать нужно на свои
силы. Все, кто здесь работает, пони�
мают: если приехал на такой произ�
водственный объект, то должен тру�
диться на совесть. Когда я пришел в
нефтянку, наставники учили меня
ответственному отношению к рабо�
те. Сейчас стараюсь передавать эти
традиции молодому поколению.

Роль руководителя и наставника
удается Николаю Варанкину на все
«сто». В этом не остается сомнений
после общения с операторами по
добыче нефти и газа из его бригады.
Алексей Новоселов, Андрей Суд�
нишников и Михаил Пискунов
вместе работают почти 10 лет. По их
словам, сплоченность и взаимовы�
ручка – качества, которые наиболее
точно характеризуют коллектив. И
это не громкие слова, просто по�
другому на Северно�Ореховском
месторождении не получится.

– Каждый из нас знает: если
нужна помощь, тебе в ней никогда
не откажут, – говорит Михаил Пис�
кунов. – И операторы, и мастер не
останутся в стороне, подскажут и
помогут, если это необходимо. Та�
кие отношения должны быть в лю�
бом коллективе, а в нашем – осо�
бенно. Работая на автономном ме�
сторождении, начинаешь особенно
ценить взаимопомощь со стороны
коллег.

В каждой из четырех бригад ра�
бота организована по одному прин�
ципу: максимально эффективное
выполнение обязанностей. Пример
тому, дожимная насосная станция
№ 2 (ДНС), расположенная в вос�
точной части месторождения (или,
как говорят нефтяники, на «восточ�
ном куполе»). По словам исполня�
ющего обязанности мастера по
подготовке и стабилизации нефти

В этом году исполнилось 20 лет с начала эксплуатации Северо�
Ореховского месторождения. Небольшой лицензионный участок рас�
положен всего в нескольких километрах от основной производствен�
ной базы. Несмотря на это, он по праву носит статус сезонно�доступ�
ного, а по условиям труда немногим отличается от отдаленных про�
изводственных площадок.

Такой «временно�доступный» режим месторождения не мешает
коллективу НГП�6, работающему на Северных Орехах, с честью справ�
ляться с производственными задачами.

Адигезалов Ализаде Нуру оглы,
начальник нефтегазопромысла № 6:

– Коллектив Северо�Ореховского
месторождения всегда достойно

справляется с поставленными
задачами. Богатый опыт и

добросовестное отношение к делу
позволяют им уверенно

преодолевать все трудности работы
на сезонно�доступном участке. В

юбилейный, двадцатый год с начала
эксплуатации месторождения хочу

пожелать каждому работнику
коллектива крепкого здоровья

и уверенности в своих силах

Б Л И З К О Е  И  Д А Л Е КО Е
С Е В Е Р О - О Р Е ХО В С КО Е
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е

Оператор ДНГ Алексей Новоселов на
вверенной ему одиннадцатой

кустовой площадке

Мастер по добыче нефти и газа
Николай Варанкин говорит, что к

любой работе нужно подходить с душой

Опыт и взаимоуважение – сильные стороны нефтяников
Северо�Ореховского месторождения

Алексея Фрезе, на их коллективе
лежит особая ответственность.

– ДНС�2 связывает с основным
производством кустовые площадки
восточного и западного куполов,
а также Кетовского месторожде�
ния, – объясняет Алексей. – По�
этому нельзя допустить даже крат�
ковременный сбой в работе. Опе�
раторы, слесари�ремонтники, ма�
шинисты – все понимают это, и
серьезно относятся к выполнению
производственных заданий.

В коллективе ДНС�2 тоже есть
«старожилы». Один из них, опера�
тор обезвоживающей и обессолива�
ющей установки Сергей Мещеря�
ков. На Орехах он без малого 20 лет,
а на производстве – все 30.

– Свое дело мы хорошо знаем,
но расслабляться не приходится, –
подтверждает слова своего мастера
Сергей. – Режим работы оборудо�
вания нужно контролировать по�
стоянно. Например, давление и
температуру мультифазных насосов
сверяю каждые два часа. Только ре�
гулярные проверки обеспечат ста�
бильную работу агрегатов.

Объем извлекаемых запасов Се�
веро�Ореховского месторождения
составляет порядка 35 млн тонн
нефти. За 20 лет добыто почти 6 млн
300 тысяч тонн. Эксплуатацион�
ный фонд насчитывает 56 скважин,
из них действующих – 46.

– По плану геолого�технических
мероприятий в 2016 году на Северо�
Ореховском месторождении предсто�
яло произвести две операции по за�
резке бокового ствола (ЗБС) с пред�

полагаемым дебитом 15 тонн нефти в
сутки, – говорит ведущий геолог неф�
тегазопромысла № 6 Юрий Колба. –
На данный момент выполнено уже
5 операций ЗБС со средним деби�
том 30 тонн. Кроме того, сейчас ве�
дутся работы по созданию полно�
масштабной гидродинамической
модели месторождения. Это позво�
лит по�новому оценить имеющие�
ся запасы, наметить участки прове�
дения ГТМ и достичь проектного
уровня коэффициента извлечения
нефти по месторождению в целом.

Таким образом, небольшой по
сравнению с другими месторожде�
ниями «Мегионнефтегаза» лицен�
зионный участок не только дает не�
обходимые объемы нефти, но и от�
крывает определенные перспекти�
вы для его дальнейшей разработки.
Сегодня, как и двадцать лет назад,
профессионализм и сплоченность
коллектива служат залогом успеш�
ного решения всех производствен�
ных задач.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Оператор и мастер ДНС�2 (слева направо): Сергей Мещеряков и Алексей Фрезе
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Начнем с того, что в соответ�
ствии с корпоративными ценнос�
тями «Мегионнефтегаза»,  каждый
сотрудник обязан: знать и соблю�
дать правила безопасности и требо�
вать того же от коллег и подрядчи�
ков, оценивать риски при выпол�
нении работ и не подвергать себя и
других опасности, останавливать
небезопасную работу или отказы�
ваться от ее выполнения. Этими
принципами должны руководство�
ваться как операторы и машинис�
ты, обслуживающие объекты неф�
тедобычи, так и инженерно�техни�
ческие работники.

Касается каждого

Чтобы понять необходимость
проведения месячника по такой,
казалось бы, малозначительной
теме, достаточно одного статисти�

 Ч Т О Б Ы  Н Е  У П АС Т Ь ,
П Р И Д Е РЖ И В А Й Т Е С Ь  П РА В И Л !

В рамках Года охраны труда в «Славнефть�Мегионнефтегазе» стар�
товал месячник по профилактике падений с высоты и ровной повер�
хности. Актуализация знаний правил безопасности необходима не
для показателей, а для сохранности здоровья каждого из нас.

ческого факта: около одной трети
происшествий на производстве
связано с падениями. Речь идет не
только о монтажниках или строи�
телях, выполняющих верхолазные
работы (на высоте свыше пяти мет�
ров), но и о тех, кто трудится в
офисных зданиях. Избежать серь�
езных травм, падений «на ровном
месте» поможет соблюдение про�
стых требований безопасности.

При передвижении по лестни�
цам, скользким поверхностям или
местам с малозаметными препят�
ствиями необходимо помнить ос�
новное правило: не отвлекайтесь!
Лестница, слабоосвещенный учас�
ток дороги или коридора – непод�
ходящие места для телефонного
разговора, чтения сообщений или
документов. В преддверии осенне�
зимнего периода, когда для пеше�
ходов возникает дополнительная

опасность в виде гололеда, необхо�
димо всегда оставаться особенно
внимательными. Причем, как к
себе, так и к окружающим. В ходе
месячника, нефтяникам напомнят
об этих простых правилах и прове�
рят, как они соблюдаются на про�
изводственных площадках.

Безопасная высота

Работа на высоте, несомненно,
связана с большим риском для здо�
ровья. Закономерно, что допуск к
ней имеет только специально обу�
ченный персонал. Требования здесь
иные, главное из них звучит так:
«Используй средства защиты от па�
дения в случае работы за предела�
ми защищенного участка, когда су�
ществует вероятность падения с
высоты более 1,8 метра». Если для
рядовых сотрудников вниматель�
ность и аккуратность являются
главной защитой от падения, то для
тех, кто работает на высоте, предус�
мотрены страховочные системы.
Контроль их технического состоя�

ния являются обязанностью, как
работника, так и его непосред�
ственного руководителя. В ходе
месячника, в структурных подраз�
делениях и подрядных организаци�
ях пройдут целевые проверки ис�
правности средств страховки.

Цель – ноль

Месячник по профилактике па�
дений с высоты и ровной поверх�
ности направлен на развитие куль�
туры безопасного труда среди ра�
ботников «Мегионнефтегаза» и
всех, кто задействован в процессе
нефтедобычи. Соблюдая простые
правила, в том числе движения по
лестницам и работы на высоте, уда�
стся достигнуть и главной цели –
ноль несчастных случаев на произ�
водстве. Сознательное выполнение
требований и норм охраны труда,
внимательное отношение к себе и
окружающим позволит каждому из
нас возвращаться домой живым и
здоровым.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

Основные правила безопасности для профилактики падений:

Основные правила безопасности при работе на высоте:

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ

1. Обеспечить немедленное реагирование для исключения опасных условий через службу
сервисного и технического обслуживания.

2. Использовать специальную обувь.
3. Смотреть под ноги.
4. Не отвлекаться во время передвижения.
5. Не переносить и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности площадки.
6. Держаться за перила, поручни при передвижении по лестницам, переходным мостикам,

площадкам обслуживания.

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Обеспечить устранение/зачистку льда и/или
своевременное посыпание скользких поверхностей
антискользящими реагентами (песком и пр.).

2. Обеспечить наличие знаков, предупреждающих
об опасности.

3. Провести инструктаж о мерах безопасности при
передвижении по скользким поверхностям и в мес�
тах с малозаметными препятствиями.

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ

1. Знать об имеющихся средствах защиты от падения и о способах их применения.
2. Проверять средства защиты от падения перед их использованием.
3. Всегда быть пристегнутым с помощью страховочной системы к неподвижным конструк�

циям при работе на высоте за пределами безопасного участка.
4. При использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности.

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Обеспечить использование работниками
средств защиты от падения с высоты.

2. Убедиться в исправности страховочной систе�
мы и безопасности начала работы на высоте.

3. Обеспечить исправность и надежность лестниц,
страховочной системы и лесов.

У Р О К И  З А Щ И Т Н О ГО  В О Ж Д Е Н И Я
Экстренное торможение, ма�

неврирование на высокой скоро�
сти – технические элементы, ко�
торые сознательный, дисциплини�
рованный водитель старается не
применять. Несмотря на это, в эк�
стренной ситуации подобные
навыки пригодятся каждому, а их
использование поможет не допу�
стить аварии. Повысить уровень
владения автомобилем и научить�
ся правильно действовать в раз�
личных дорожных ситуациях полу�
чили возможность представители
«Славнефть�Мегионнефтегаза» и
транспортных подрядных органи�
заций в рамках мастер�класса
«Защитное вождение».

Мастер�класс «Защитное вожде�
ние» является одним из инструмен�
тов повышения уровня безопасно�
сти дорожного движения. Програм�
ма обучения составлена таким обра�
зом, чтобы развить у водителя навы�
ки активного наблюдения за дорож�
ной ситуацией, принятия правиль�
ного решения и эффективной оцен�
ки рисков. Участников мастер�клас�
са учат прогнозировать развитие до�
рожной ситуации, отслеживая изме�
нения условий движения, распозна�

вать и избегать опасности на доро�
ге. Особенность мастер�класса «За�
щитное вождение» заключается в
том, что водитель учится не только
избегать аварийных ситуаций, но и
действовать в экстренном случае. А
если от ДТП «не уйти», то мини�
мизировать его последствия.

В каждом направлении производ�
ственной деятельности лидеры игра�
ют особую роль. Именно они опре�
деляют направление движения (в
прямом и переносном смысле) и яв�

ляются примером для коллектива. В
связи с этим, в состав участников ма�
стер�класса вошли руководители
«Славнефть�Мегионнефтегаза» и
представители руководства транспор�
тных подрядных организаций. Разу�
меется, обучение прошли и водители.

На первом, теоретическом, этапе
мастер�класса были рассмотрены
правила выбора и контроля скорос�
ти, расчет тормозного пути, основные
ошибки, совершаемые водителем,
типичные причины возникновения

ДТП и многие другие темы. Закре�
пить полученные навыки участникам
предстояло в ходе второго, практичес�
кого этапа, который проходил на ав�
тодроме. Поочередно, под руковод�
ством инструктора, они выполняли
различные задания, направленные
на повышение водительских навы�
ков: экстренное торможение, манев�
рирование и поддержание безопас�
ной дистанции на высокой скорос�
ти, другие технические элементы.

Транспортная безопасность –
тема, которой в «Славнефть�Меги�
оннефтегазе» уделяют пристальное
внимание. Политика предприятия
в этой области направлена на со�
блюдение сотрудниками правил
дорожного движения и снижения
рисков при передвижении по мес�
торождениям и дорогам общего
пользования. На предприятии регу�
лярно проводятся различные про�
филактические мероприятия. Обу�
чающие семинары, мастер�классы,
рейды на автодорогах, проверки ис�
правности автотранспорта пресле�
дуют одну цель – повысить уровень
культуры вождения, минимизиро�
вав количество ДТП.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Кирилл Молодцов: «В Запад�
ной Сибири необходимо добы�
вать не менее 243 миллионов
тонн нефти в год».

В Ханты�Мансийске состоя�
лось рабочее совещание, на ко�
тором были рассмотрены пред�
ложения по внесению измене�
ний в закон «О недрах», стиму�
лирующие к созданию научных
полигонов и стабилизации объе�
мов нефтедобычи. Рабочее сове�
щание открыл заместитель ми�
нистра энергетики Кирилл Мо�
лодцов.

«Нам предстоит выработать
правовой механизм, определяю�
щий, как отрасль будет работать
в 2020�2025 годы, – отметил Ки�
рилл Молодцов. – Губернатор
Югры, Дума автономного округа
выходили на федеральный уро�
вень с инициативами по стимули�
рованию добычи, налоговым пре�
ференциям. На новом этапе нам
важно затормозить, а лучше – по�
вернуть вспять падение добычи
нефти. В Западной Сибири необ�
ходимо добывать не менее 243
млн тонн нефти в год. Это тот
ориентир, который сегодня необ�
ходим для нормального функци�
онирования российской эконо�
мики. Такую задачу ставит Мини�
стерство энергетики России».

Глава региона отметила, что за
последние несколько лет совмес�
тная работа Правительства авто�
номного округа и отраслевых ми�
нистерств позволила создать ме�
ханизмы стимулирования разра�
ботки нерентабельных объектов.
Это касается и снижения налого�
вой нагрузки при освоении баже�
новско�абалакского комплекса,
подготовленных специалистами
Югры законодательных инициа�
тив по стимулированию добычи
из ачимовских отложений и до�
юрского комплекса. Представите�
ли вертикально�интегрирован�
ных нефтяных компаний, работа�
ющих на территории Югры, выс�
казали свои предложения по по�
воду законопроекта, в том числе
по увеличению предлагаемого 5�
летнего срока предоставления
лицензий на отработку техноло�
гий повышения рентабельности
нефтедобычи, по ускорению
амортизации используемого на
таких участках оборудования.

Избирательная комиссия Юг�
ры подвела окончательные ито�
ги выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания РФ седьмого созыва.

Обработано 100 процентов
протоколов участковых комис�
сий, обобщивших данные о том,
как проголосовали жители реги�
она по федеральным и регио�
нальным выборам.

По результатам системы ГАС
«Выборы», кандидатом в депута�
ты Государственной Думы в од�
номандатном избирательном ок�
руге № 222, набравшим наиболь�
шее количество голосов, являет�
ся Павел Завальный. В одноман�
датном избирательном округе
№ 223 –Александр Сидоров.

По партийным спискам данные
протоколов свидетельствуют о сле�
дующих предпочтениях югор�
чан: «Единая Россия» – 47,61 %;
ЛДПР – 22,31 %; КПРФ – 9,69 %;
«Справедливая Россия» – 5,57 %.
Остальные партии, участвовав�
шие в избирательной кампании
в Югре, не смогли набрать более
5 процентов голосов.

По сообщениям электронных
информационных агентств.
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Год назад в арсенале мегионских
мотогонщиков, благодаря благо�
творительной помощи, оказанной
«Мегионнефтегазом», появился
первый «Kawasaki». Вскоре к нему
«присоседился» второй флагманс�
кий спортбайк, третий… В про�
шлом году техническую базу «Ме�
гионМоторСпорта» пополнили че�
тыре мотоцикла, в этом – еще три.

– Помощь нефтяников стала для
клуба хорошим стимулом для даль�
нейшей работы. С обновлением
парка техники «выездная» деятель�
ность юных спортсменов значи�
тельно активизировалась, – расска�
зывает руководитель «МегионМо�
торСпорта», специалист по работе
с молодежью ММАУ «Старт» Сер�
гей Анисимов. – В апреле мы уча�
ствовали в тренировочных сборах,
готовились к чемпионатам УрФО и
России. На первенстве Уральского
Федерального округа по мотокрос�
су, проходившем на полигоне тех�
нических видов спорта в Мегионе,
мы были шестыми в общекоманд�
ном зачете. В Открытом кубке по
мотокроссу в классе «OPEN» на
призы Фонда развития города «МЫ
ВМЕСТЕ» Никита Сыроешкин
стал «серебряным» призером. В
первенстве России наша команда
заняла девятое место. Кроме того,
на Кубке Урала заняли второе и тре�
тье места в заездах мотоциклов с
рабочим объемом двигателей 85 и
450 кубических сантиметров.

Если говорить об активности
«мотожизни» мегионских спорт�
сменов за год, то получится внуши�
тельный список соревнований и
призов. К примеру, зимой инструк�
торы и воспитанники клуба «Меги�
онМоторСпорт» вернулись из Та�
линки, где приняли участие в ок�
ружных первенстве и чемпионате

   НЕФТЯНИКИ  –  ГОРОДУ

С П О Р Т  Д Л Я  Н А С Т О Я Щ И Х  М У Ж Ч И Н
О здоровом образе жизни и занятиях спортом можно рассуждать

много. Зачастую две этих составляющих неразрывно связаны. Но,
если первая зависит только от желания самого человека, то для вто�
рой – «спортивной» – нужна еще и хорошая материально�техничес�
кая база.

Мотоспорт – как раз та область, где без обновления парка об уча�
стии в соревнованиях и речи быть не может. Поэтому «Мегионнефте�
газ» в рамках благотворительной помощи оказывает поддержку го�
родскому клубу «МегионМоторСпорт».

по снегоходному мотокроссу. Ко�
манда из Мегиона заняла третье
место, а Никита Сыроешкин и

рабочим объемом двигателя 450
кубических сантиметров, Алек�
сандр Анисимов победил в классе
«85 кубических сантиметров», Ки�
рилл Ишменев был третьим в клас�
се «65 кубических сантиметров».
Ярослав Быков оказался на четвер�
том месте… Такой вот подарок на�
шим нефтяникам.

Впереди новые старты. Спорт�
смены усиленно готовятся ко вто�
рому этапу лично�командного чем�
пионата и первенства Югры по мо�

токроссу, который состоится в кон�
це сентября в Пыть�Яхе. На пер�
вом, в Нефтеюганске, – в классе
«85 кубических сантиметров» они
заняли третье место, в классе «450
кубических сантиметров» – пятое.
Сейчас хотят улучшить результаты.
Третий, финальный этап Чемпио�
ната и Первенства Югры пройдет в
Мегионе в первые выходные октяб�
ря. В этом же месяце мегионские
гонщики в очередной раз отправят�
ся на соревнования на призы ком�
пании «Газпром трансгаз Сургут»,
которые и завершат сезон.

– «Kawasaki», приобретенный в
прошлом году благодаря поддерж�
ке градообразующего предприятия,
сослужил мне добрую службу и
принес немало побед: второе мес�
то на традиционной гонке Чемпи�
оната УрФО, третье – на Припо�
лярном кроссе, шестое на чемпио�

нате России и УрФО, – рассказы�
вает Никита Сыроешкин. – На но�
вом «Husqvarna» я еще не выезжал
(мотоцикл поступил на днях). «Бо�
евой конь» уже подготовлен к ра�
боте. Вскоре его оседлаю. Собира�
юсь испытать его в деле на втором
этапе окружного чемпионата.

Для людей, далеких от мотоспор�
та поясним: пересесть в новом се�
зоне на новый мотоцикл – не при�
хоть спортсмена, а соблюдение эле�
ментарных требований безопаснос�

ти. Дело в том, что у мототехники
есть определенный ресурс. Даже за
один сезон идет выработка двигате�
ля, подвески. Такое состояние «же�
лезного коня» при больших скоро�
стях недопустимо: если какой�либо
механизм изношен, то последствия
езды могут быть трагическими. Мо�
тоцикл должен быть технически
подготовленный на все сто.

– Потом на «уставшую лошадку»
только новичка для тренировки
можно сажать. Для профессиональ�
ных занятий и участий в соревнова�
ниях старые мотоциклы непригод�
ны, – объясняет Сыроешкин. –
Поэтому мы рады поддержке, кото�
рую оказывают клубу нефтяники.

Никита занимается мотоспор�
том уже 20 лет (начиная с 1997
года). В арсенале гонщика немало
призовых мест. Но «выходить из
игры» пока не собирается.

 – Понимаю, что для детворы я
– пример для подражания, пар�
нишкам нужно за кем�то тянуться.
Это – особая ответственность, – го�
ворит спортсмен. – Так что тренер�
ская работа пока меня подождет.

А примером, действительно,
Сыроешкину есть для кого быть. С
пополнением мотопарка база для
занятий в клубе расширилась. За
полгода в «МегионМоторСпорт»
пришли еще пять человек. Среди
них – и совсем юный, которого
пока родители за ручку приводят.

– Моему сыну Эдгару четыре года,
– делится мама малыша, Наталья. –
Я сама занимаюсь спортом и очень
хотела, чтобы мой ребенок с детства
приобщался к здоровому образу жиз�
ни. О работе клуба мы узнали от
мальчика Вани (сын наших соседей
по даче). Он так увлеченно расска�
зывал о занятиях, что я подумала:
стоит привести сюда своего малыша.
Решение стало окончательным пос�
ле Ваниных слов: «В клубе воспиты�
вают настоящих мужчин. Ведь мото�
спорт помогает становиться силь�
ным, концентрироваться в сложных
ситуациях».

Кстати, приходят на занятия в
клуб не только дети, но и вполне со�
стоявшиеся, взрослые люди. К при�
меру, 34�летний Дмитрий Бражни�
ков вместе со своим «Kawasaki» при�
соединился к тренировкам четыре
месяца назад. На вопрос о том, что
привело его в «МегионМоторС�
порт», мужчина отвечает:

– Это очень красивый вид спорта.
Занимался им в школьные годы. Те�
перь решил вернуться. Считаю, что
такая организация досуга гораздо
лучше, чем сидеть перед телевизором
или за компьютером. Сейчас я уси�
ленно тренируюсь и хочу принять
участие в ближайших соревнованиях.

По мнению Дмитрия (да и дру�
гих горожан), мегионским маль�
чишкам очень повезло. Ведь такая
техника, как у них, не во всех клу�
бах есть. А это значит, что укрепи�
лась не только техническая база
«МегионМоторСпорта», но и вера
спортсменов в успех.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

С обновлением парка техники деятельность клуба «МегионМоторСпорт» значительно активизировалась

Александр Анисимов в своих кате�
гориях стали первыми.

 В мае ребята приняли участие в
первенстве и чемпионате по мото�
кроссу на призы компании «Газп�
ром трансгаз Сургут». В этих сорев�
нованиях, приуроченных к 70�ле�
тию Великой Победы, Александр
Анисимов завоевал третье место на
мотоцикле с рабочим объемом дви�
гателя 85 кубических сантиметров.

Да и сейчас у мегионских спорт�
сменов плотный график.

– В День работника нефтяной и
газовой промышленности мы уча�
ствовали в соревнованиях, посвя�
щенных празднику, в Стрежевом, –
рассказывает руководитель клуба.
– В гонке приняли участие поряд�
ка 60 спортсменов. Наши ребята
практически завоевали пьедестал
почета: Никита Сыроешкин стал
лучшим в заезде на мотоциклах с

П Р О Ш Л А  В О Й Н А . . .  О С ТА Л АС Ь  П А М Я Т Ь

Несмотря на ненастную погоду, на открытии обновленного мемориального комплекса собрались все – от мала до велика

14 сентября в сельском посе�
лении Локосово был открыт об�
новленный мемориальный комп�
лекс «Слава», посвященный памя�
ти жителей села, сражавшихся в
Великой Отечественной войне.
Средства на реконструкцию были
выделены ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» в рамках социально�
го партнерства с администраци�
ей Сургутского района.

Локосово – село с богатейшей
историей. В этом году ему исполни�
лось 300 лет, и это значимое собы�
тие прошло под эгидой уважитель�
ного, и даже трепетного отношения
к памяти предков, совершавших
ратные и трудовые подвиги во бла�
го Родины. Село небольшое, живет
здесь немногим более 2300 чело�
век, но со своим укладом и давни�
ми традициями. Одна из самых важ�
ных – забота о сохранении истори�
ческого и культурного наследия.

В сельской школе есть уникаль�
ный музей, экспозиция которого
составлена из предметов, собран�
ных самими жителями. С особым

вниманием в Локосово относятся и
к сохранению памяти о земляках,
воевавших против фашистских зах�
ватчиков в годы Великой Отече�
ственной войны. В преддверии Дня
Победы школьники вместе со сво�
ими наставниками создали проект
«Письма с фронта». Это не просто
музейная выставка, а своего рода

интерактивная экспозиция, где
«зазвучали» голоса солдат, не вер�
нувшихся с поля брани. И, конеч�
но же, был в селе и свой памятник
героям Великой Отечественной.

Локосяне, особенно пожилые,
памятник любили, называли его
ласково – парнишка (центральном
мемориала была фигура советского

солдата). Но, к сожалению, за про�
шедшие с момента установки памят�
ника десятилетия, он очень сильно
обветшал, хоть сельчане и старались
поддерживать его в достойном состо�
янии. Посоветовавшись с жителя�
ми, приняли решение поставить на
месте прежнего новый мемориал.
Средства на проектирование и стро�

ительство были выделены «Слав�
нефть�Мегионнефтегазом» в рамках
программы социального партнер�
ства. Отметим, что это уже четвер�
тый памятник, реконструирован�
ный в этом году при финансовой
поддержке ОАО «СН�МНГ».

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ!

МЫ – МЕГИОНСКИЕ
НЕФТЯНИКИ!

Теперь именно так могут сказать
о себе и молодые специалисты,
пришедшие в «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» всего несколько меся�
цев назад. Окончив лучшие про�
фильные вузы страны, они приеха�
ли в Мегион для того, чтобы не толь�
ко перенять богатейший производ�
ственный опыт мегионских нефтя�
ников, но и продолжить славные
традиции первооткрывателей мес�
торождений Среднего Приобья.

Ежегодно цеха и структурные
подразделения открытого акцио�
нерного общества «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» пополняют выпуск�
ники самых престижных отрасле�

в неформальной обстановке пооб�
щаться с представителями руковод�
ства «Славнефть�Мегионнефтега�
за», узнать о перспективах развития
предприятия и, конечно же, полу�
чить от них ценные советы.

Завершился командообразующей
квест символическим обрядом умы�
вания нефтью. Традиция, заложен�
ная еще в начале шестидесятых ве�
теранами�первопроходцами, сегод�
ня продолжает жить, как и славная
история ОАО «СН�МНГ», новыми
продолжателями которой стали мо�
лодые специалисты 2016 года. Теперь
и они могут по праву называть себя
мегионскими нефтяниками.

– Добро пожаловать в «Мегион�
нефтегаз», – сказал, обращаясь к
молодежи, заместитель главного ин�
женера по производству Петр Васи�
ленко. – Теперь вы – часть нашего
коллектива и на вас возложена ог�
ромная ответственность. С гордос�
тью носите высокое и почетное зва�
ние «Мегионский нефтяник!».

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

вых учебных заведений России. К
примеру, в этом году частью кол�
лектива ОАО «СН�МНГ» стали об�
ладатели дипломов ведущих нефтя�
ных вузов страны – РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина, Тюменско�
го индустриального университета
(ТИУ), а также Уфимского государ�
ственного нефтяного технического
университета.

– Я проходила производственную
практику «Славнефть�Мегионнефте�
газе» и уже знала, что после оконча�
ния учебы обязательно вернусь сюда
на работу, – говорит выпускница
ТИУ, а ныне специалист Геологичес�
кого научно�аналитического центра
ОАО «СН�МНГ» Динара Салимурза�
ева. – Во�первых, потому, что на пред�
приятии созданы уникальные усло�
вия для развития научно�техническо�
го потенциала молодых специалис�
тов. А во�вторых, здесь трудится очень
дружный коллектив, который всегда
готов оказать содействие и принять
самое активное участие в твоем про�
фессиональном становлении. В этом
я уже успела убедиться. Думаю, мне
очень повезло начать свою трудо�
вую биографию в дружной коман�
де «Мегионнефтегаза».

Впереди у Динары Салимурзае�
вой, впрочем, как и других моло�
дых специалистов, пришедших в
ОАО «СН�МНГ» в 2016 году, бога�
тая и насыщенная на события про�
изводственная жизнь. Стажировка,
посещение Школы молодых специ�
алистов, подготовка научных проек�
тов для конференции НТТМ – все
это ждет ребят в ближайшие меся�
цы. Первым испытанием на их про�
фессиональном пути стала церемо�
ния посвящения в нефтяники. На
базе отдыха «Югра», в ходе коман�
дообразующего квеста, ребята дол�
жны были продемонстрировать не
только все свои знания, получен�
ные за годы учебы в вузах, но и сме�
калку. К примеру, добыть нефть
способом, который применялся
еще во времена Византийской им�
перии или, примерив на себя роль
первопроходцев Тюменского севе�
ра, «открыть и освоить» месторож�
дения Западной Сибири.

– Я очень рад тому, что совсем
скоро стану частью коллектива
«Мегионнефтегаза» и смогу гордо
произнести: «Я – мегионской не�
фтяник!», – отмечает молодой спе�
циалист Станислав Гавриловский.
– Что же касается сегодняшнего
квеста, то уверен – это отличный
вариант сплочения коллектива. К
примеру, лично мне сегодня уда�
лось не только познакомиться те�
перь уже с коллегами по цеху, но и
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Техническая группа 4�21�15

Теризбирком Мегиона подсчитал голоса из�
бирателей, принявших участие в выборах 18
сентября

Территориальная избирательная комиссия
Мегиона завершила подсчет голосов избира�
телей, проголосовавших на выборах депута�
тов Государственной Думы Российской Фе�
дерации, Думы Тюменской области, Ханты�
Мансийского автономного округа – Югры,
а также на довыборах депутата представи�
тельного органа власти города по одноман�
датному избирательному округу №12.

Явка на выборах в городском округе со�
ставила 30,83 % от общего числа избирате�
лей, внесенных в списки для голосования.

По предварительным результатам ТИК
города, большинство из проголосовавших
мегионцев на выборах в Государственную
Думу Российской Федерации среди пред�
ставленных партий отдали предпочтение
«Единой России» – 35,59 %. На выборах де�
путатского корпуса Госдумы РФ 26,95 % уча�
стников выборного процесса в нашем горо�
де отдали свои голоса Александру Сидорову.

На выборах в Тюменскую областную Думу
среди политических партий в Мегионе так�
же лидирует «Единая Россия» � 36,16%, а кан�
дидату в депутаты областного парламента
Владимиру Савченко здесь отдали предпоч�
тение 29,42 % избирателей.

По предварительным итогам голосования
в Думу ХМАО – Югры в Мегионе лидирует

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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:
1. врач�офтальмолог, врач�хирург для оказания
медицинской помощи при заболеваниях, про�
ведении предварительных и периодических
медицинских осмотров в амбулаторно�поли�
клинических условиях.
Требования: � наличие высшего образования по
специальности � «Лечебное дело», сертификата
специалиста, квалификационной категории.
2. фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования: � наличие среднего профессио�
нального образования по специальности  «Ле�
чебное дело», �  сертификат по специальности
«Лечебное дело»; � удостоверения «Охрана здо�
ровья работников промышленных и других
предприятий»; «Предрейсовые (предсменные),
послерейсовые (послесменные) и текущие ме�
дицинские осмотры водителей ТС»; «Проведе�
ние освидетельствования работников на пред�
мет употребления алкоголя и др. наркотичес�
ких средств».
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12, 4�65�52,
4�60�00. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�39�62, 4�62�50, e�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
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 обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требования:
образование по профессии (наличие удостове�
рения, срок выдачи которого не более 5 лет),
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабоВ ООО «Нефтеспецтранс» требуются на работу: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

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется юрисконсульт по договорной ра�
боте. Требования: высшее образование, стаж
работы по направлению деятельности.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
4�72�57, факс 4�73�53.

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

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

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

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности;
� ведущий инженер отдела производственного кон�
троля, охраны труда и пожарной безопасности.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет.

Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

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:
� машинист крана автомобильного 7 разряда.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения , стаж работы по специальности;
� машинист экскаватора 6 разряда. Требова�
ния: наличие квалификационного удостовере�
ния, стаж работы по специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

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 металло�
конструкций;
� 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 медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб.
206).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная квартира в новостройке. Срочно.
Тел. 8�922�259�03�13. (3�3)

2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная2�комнатная квартира, ДСК, 5�й эт., ул. Про�
спект Победы, д. 26, тел. 8�922�408�31�78. (3�3)

КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а по ул. Нефтепромышленная, 22, 12
кв. м, приватизированная, можно за метарин�
ский капитал. Тел. 8�982�526�46�43. (3�1)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., ДСК, 5 эт. 9 эт. дом по ул. Нефят�
ников, 2. Тел. 8�962�573�46�26. (3�1)

Дом Дом Дом Дом Дом в г. Мегион, ул. Абазарова, 220 кв. метров,
земельный участок 18 сот., 2 гаража, насажде�
ния. В собственности. Тел. 8�904�456�07�59. (3�1)

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

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж с земельным участком по адресу:
Башкортастан, Уфимский район, пос. Миловка.
Тел. 8�927�336�40�07. (3�1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок с домом в д. Вата, 25 сот.
Тел. 8�904�456�07�59. (3�1)

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

   НОВОСТИ  ГОРОДА
региональное отделение «Единой России» с
35,43 % голосов пришедших на избиратель�
ные участки горожан. Кандидат в депутаты
окружного Законодательного собрания
Алексей Андреев набрал наибольшее число
голосов – 41,90 %.

При окончательном подведении итогов
сводные данные по Мегиону будут суммиро�
ваться в соответствующих окружных комис�
сиях.

С большим отрывом от конкурентов на
выборах в городскую Думу по одномандат�
ному избирательному округу № 12 победил
Александр Курушин – в его активе 28,55 %
голосов от общего числа проголосовавших.

25 сентября в Мегионе пройдет день бега
«Кросс нации�2016».

В Мегионе ведется подготовка к массово�
му забегу в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс нации – 2016». Соревнования состо�
ятся 25 сентября, местом их проведения ста�
нет улица Нефтяников в городе и улица Со�
ветская в поселке Высоком.

В Мегионе регистрация участников нач�
нется в 9:00 в зале заседаний администрации
города. Открытие состязаний запланирова�
но на 10:30. В поселке Высоком регистрация
участников пройдет в то же время в ДК «Си�
бирь».

Дошколятам предстоит преодолеть дис�
танцию в 150 метров, учащимся младших

классов – 500 метров, спортсменам старшей
возрастной группы – 1000 метров. Протя�
женность дистанции для массового забега
также – один километр.

Заявки на участие в соревнованиях в го�
роде принимаются до 17:00 23 сентября по
адресу: г. Мегион, ул. Советская, 1, МБУ
«Спорт�Альтаир» (телефон: 2�42�52). В по�
селке Высокий – в Детско�юношеской
спортивной школе «Вымпел» (телефон:
2�45�50).

В Мегионе стартовала сезонная прививоч�
ная кампания по вакцинации против гриппа.

БУ ХМАО�Югры «Мегионская городская
детская больница «Жемчужинка» начала ак�
тивную иммунизацию детского населения
вакциной «Гриппол плюс».

В 2016 году должно быть привито 8232 ре�
бенка – именно столько доз вакцины было
выделено для города окружным департамен�
том здравоохранения, что превосходит коли�
чество вакцин прошлого года более чем на
две тысячи доз. Вакцина «Гриппол плюс»
помогает сформировать высокий уровень
специфического иммунитета против гриппа,
а ее усовершенствованный состав повышает
иммунологическую память, существенно
снижает прививочную дозу антигенов и по�
вышает устойчивость организма к другим
инфекциям за счет коррекции иммунного
статуса.

Успешная вакцинация достаточного чис�
ла горожан (более 75 %) позволила избежать
развития эпидемии гриппа в сезон 2015�2016
гг. Особую важность в деле снижения забо�
леваемости детей ОРВИ и гриппом имеет
повышение медицинской грамотности, как
взрослого, так и подрастающего поколения.
Именно недостаточная информированность
о значении вакцинации и нередко бытующие
среди людей заблуждения о возможных рис�
ках и противопоказаниях вакцин могут при�
вести к принятию опрометчивого решения.
Поэтому для выполнения такой важной за�
дачи медицинские сотрудники БУ ХМАО�
Югры «Мегионская городская детская боль�
ница «Жемчужинка» из года в год планиру�
ют и проводят обширный ряд профилакти�
ческих мероприятий, разработанных с уче�
том особенностей каждой из возрастных
групп населения.

Ведь только при достаточной осведомлен�
ности граждан в вопросах иммунизации и
при взаимном интересе к этой теме можно
добиться того, чтобы маленькие мегионцы
меньше страдали от болезней, вызванных
различными вирусами и бактериями. Меди�
ки города призывают не бояться вакцина�
ции, прививаться самим и обязательно при�
вивать своих детей, не лишая их права на за�
щиту от опасных инфекций.

По информации официального сайта
администрации г. Мегиона.

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

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

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

вопросам социального и негосударственного пенсионного
обеспечения обращаться по новому адресу:

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

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


