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По традиции участниками со�
ревнований станут работники всех
цехов и структурных подразделе�
ний «Славнефть�Мегионнефтега�
за». За звание лучших из лучших
будут бороться нефтепромысловые
геологи и технологи, операторы по
добыче нефти и газа, машинисты
технологических насосов и насос�
ных станций по закачке рабочего
агента в пласт, операторы товар�
ные, операторы обезвоживающих
и обессоливающих установок,

Н Е И З М Е Н Н Ы Е  Т РА Д И Ц И И  « М Е Г И О Н Н Е Ф Т Е ГА З А »
В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»

(ОАО «СН�МНГ») началась подготовка к главному корпоративному со�
бытию года – конкурсу профессионального мастерства «Лучший по
профессии» – 2016.

электрогазосварщики, слесари�ре�
монтники нефтепромыслового
оборудования, а также специали�
сты складской и транспортной ло�
гистики.

– Конкурс профессионального
мастерства является одной из дав�
них традиций нашего предприя�
тия, – говорит Марина Попова,
начальник Управления по работе с
персоналом ОАО «СН�МНГ». –
Ежегодно, участниками соревно�
ваний среди мастеров своего дела

становятся сотни работников це�
хов и структурных подразделений
«Мегионнефтегаза» и что особен�
но радует, больше половины кон�
курсантов – молодежь, только де�
лающая свои первые шаги на про�
изводстве. А это значит, что у не�
фтяников�первопроходцев растет
достойная смена, готовая напра�
вить все свои силы и знания на
благо эффективного развития
«Славнефть�Мегионнефтегаза».

В этом году, по решению руко�
водства ОАО «СН�МНГ», в прове�
дение ежегодного конкурса были
внесены существенные корректи�
вы. Теперь «Лучший по профес�
сии» в «Славнефть�Мегионнефте�

газе» – это не просто соревнования
профмастерства, а самый настоя�
щий праздник профессий, старт
которому будет дан 8 июля 2016
года. Именно в этот день у цент�
рального офиса ОАО «СН�МНГ»
состоится торжественное откры�
тие фестиваля труда. Как отмеча�
ют организаторы, сделано это в
первую очередь для того, чтобы
каждый смог лично поприветство�
вать лучших представителей неф�
тегазодобывающих цехов и струк�
турных подразделений градообра�
зующего предприятия.

Также ярко и торжественно обе�
щает пройти и церемония закры�
тия конкурса. Предполагается, что

чествование призеров первого фе�
стиваля труда «Мегионнефтегаза»
пройдет на главной сцене города –
во Дворце искусств. Кстати ска�
зать, в соответствии с действую�
щим на предприятии Положени�
ем, победителям конкурса проф�
мастерства, помимо дипломов и
памятных подарков, предусмотре�
на и единовременная денежная
премия, которая, в зависимости от
профессии и занятого места, со�
ставляет от 40 до 150 тысяч рублей.
Кроме того, материальное поощ�
рение предусмотрено и для участ�
ников, не вошедших в тройку при�
зеров.

Василий ПЕТРОВ.

НЕФТЯНАЯ ЛИНИЯ
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В открытом акционерном обще�
стве «Славнефть�Мегионнефтегаз»
подведены итоги добычи нефти за
первое полугодие 2016 года.

С января по июнь текущего года
ОАО «СН�МНГ», включая догово�
ры операторских услуг, добыло
7083266 тонн нефти. Показатели
бизнес�плана 2016 года превышены
более чем на 72366 тонн углеводо�
родного сырья. Основными факто�
рами, которые обусловили дости�
жение поставленных целей, стали
планомерная работа в области ба�
зовой добычи на существующем
фонде скважин и эффективная ре�
ализация программы геолого�тех�
нических мероприятий.

За 6 месяцев нынешнего года на
месторождениях «Славнефть�Ме�
гионнефтегаза» объем проходки со�
ставил более 533871 тысяч метров
горных пород. Введено в эксплуа�
тацию 97 скважин (при плане 93).
При этом дополнительная добыча
нефти по новым скважинам соста�
вила за отчетный период 2016 года
порядка 197349 тысяч тонн углево�
дородного сырья.

С высокой эффективностью вы�
полнялись мероприятия по ЗБС и
ГРП. Всего с начала года выполнено
52 и 81 таких операций (соответствен�
но). Опробировались также новые
методы и технологии проведения
геолого�технических мероприятий
(10�стадийный ГРП по технологии
HiWAY, повторный 3�х стадийный
ГРП по технологии SPOT�FRAC и
другие ГТМ). В результате объем до�
полнительной добычи составил
100158 тысяч  тонн. В целом, допол�
нительная добыча нефти по всем ви�
дам геолого�технических мероприя�
тий (ВНС, ЗБС, ГРП, ИДН, ОПЗ,
РИР и т.д.), по факту работы с января
по июнь 2016 года, составила 371804
тонны (при плане 340934 тонны).

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».
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Старт с Мыхпая

Все началось с того, что в про�
шлом году, досконально изучив ин�
фраструктуру Мыхпайского место�
рождения, Владимир Евдокимов
подметил: использование некоторо�
го оборудования со временем стало
нерациональным. На территории
лицензионного участка эксплуати�
ровались две кустовых насосных
станции (КНС). Одна из них –
КНС�2, 1982 года выпуска, – харак�
теризовалась высоким процентом
износа. Вторая – КНС�2БИС – но�
вая, модернизированная, с тремя
насосами (один из которых, кстати,
был зарезервирован). Проведенный
анализ показывал: дальнейшее ис�
пользование устаревшего оборудо�
вания нецелесообразно и затратно:
потребовались бы модернизация,
ремонт, реконструкция и т.д. Мало
того, два насосных блока требуют и
двойного обслуживания, соответ�
ственно и расходов. К тому же, «ста�
рая» насосная станция потребляла
электроэнергии на треть больше,
чем новая. «А что если КНС�2 вы�
вести из эксплуатации?», – задался
вопросом Владимир Евдокимов.

– Идея Евдокимова по оптими�
зации инфраструктуры на Мыхпае
меня очень заинтересовала, – рас�
сказывает главный специалист уп�
равления по поддержанию пласто�
вого давления Роман Комаров. – В
то время я начал работать в подраз�
делении ПДД (а вообще в «Мегион�
нефтегазе» – с 2005 года). Постарал�
ся обобщить все результаты и пред�
ложения разных служб по повыше�
нию эффективности эксплуатации
месторождения. Действительно,
КНС�2 требовала больших капита�
ловложений, а у новой был неис�
пользованный запас мощности. По�
лучалось, что единственно логичес�
ки верное решение – вывести «вет�
хое» оборудование из эксплуатации.
Прежде чем его реализовать, необ�
ходимо было продумать, как пере�
распределить завязанные на нем
мощности. Были изучены возмож�
ности КНС�2БИС, произведен рас�
чет, определены способы увеличения
давления на кустовой площадке. В
результате приняли соответствую�
щие технологические решения.

Путем реинжиниринговых ме�
роприятий функции старой КНС
перенесли на новую. Запустили до�
полнительный насосный агрегат на
КНС�2БИС. На тех кустовых пло�
щадках, где требовалось повышение
пластового давления, организовали
«местную» закачку. Для этого ис�
пользовали скважину, которая была
в консервации: перевели ее под
шурф – колодец для слива воды,
поступающей от КНС. Провели об�
вязку трубопровода. По окончании
подготовительных работ нажали
кнопку «стоп» на КНС и запустили
дожимную скважину.

Этот пошаговый алгоритм мы
приводим специально, чтобы под�
черкнуть: мероприятия не влекли за

Р Е И Н Ж И Н И Р И Н Г:
ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА

Когда мы говорим об оптимизации производственного процесса, то
чаще всего подразумеваем под этим внедрение в практику новых реше�
ний, методик, оборудования. Но оказывается, что для повышения эффек�
тивности иногда нужно просто «вывести» из системы «ненужное звено».
Такие решения можно назвать оптимальными, поскольку они без вся�
ких затрат дают отличный результат (в том числе, и экономический).

Заместитель начальника управления добычи нефти и газа Влади�
мир Евдокимов в тандеме с главным специалистом управления по под�
держанию пластового давления Романом Комаровым и при участии

собой никаких капиталовложений.
Просто, изменив подход к органи�
зации инфраструктуры, удалось ра�
ционально перестроить существую�
щую систему.

Чтобы оценить эффект от выво�
да из эксплуатации устаревшего
оборудования, достаточно сказать,
что только электроэнергии сэко�
номлено свыше 3 миллионов кило�
ватт�часов. В экономическом экви�
валенте это составляет более 8 мил�
лионов рублей.

Возросшая энергоэффектив�
ность – не единственный плюс от
проведенной работы. Во�первых,
удалось исключить из производ�
ственной «цепочки» ветхую насос�
ную станцию, которая, хотя и посто�
янно поддерживалась в хорошем
состоянии, но все равно потенци�
ально несла некоторые риски. Во�
вторых, значительно снизились эк�
сплуатационные затраты по обслу�
живанию объекта энергетиками,
наладчиками и т.д.

Пеньковский
вариант

Практически аналогичная ситу�
ация возникла и на острове Пень�
ковском Покамасовского место�
рождения НГП�3. Существующие
там КНС и МДНС были недозагру�
жены. Мало того, требовались боль�
шие капиталовложения для их мо�
дернизации.

– На Пеньковском в КНС и
МДНС не было необходимости. Это
концевой актив, где бурение уже не
ведется и добыча не наращивается.
Стадия разработки не требует боль�
шой закачки, а значит, для нее впол�
не хватит и водозабора, – говорит
Роман Комаров. – Да и людей лиш�
ний раз доставлять через переправу
– тоже расходы. Для более подроб�
ного рассмотрения ситуации были
задействованы работники разных
служб и подразделений «Мегион�
нефтегаза». В частности, главный
специалист управления подготовки

и сдачи нефти Алексей Матвеев. Мы
собирались, обсуждали, сопоставля�
ли все «плюсы» и «минусы». Отри�
цательных моментов оказалось
больше. Один из самых веских ар�
гументов «против» состоял в том,
что подходил срок замены мульти�
фазных насосов. А это стоило бы
немалых денег.

Одним словом, затраты большие,
а толку мало. Ситуация, которая на
языке экономистов определяется
одним емким понятием: нерента�
бельно. Оптимальный вариант ре�
шения задачи заключался в следу�
ющем: всю жидкость, добываемую
на острове Пеньковском, перенап�
равить на другие ДНС и КНС По�
камасовского месторождения, а
мало востребованные КНС и
МДНС исключить из системы сбо�
ра и подготовки нефти. Просчита�
ли все функции. Сделав развязку
объектов подготовки и сдачи нефти,
перераспределили поток жидкости
на другие объекты НГП�3. На ост�
ровной части организовали локаль�
ную местную закачку, а всю жид�
кость направили по трубопроводу на
ДНС�1, загрузив ее до оптимальных
параметров. «Островную» КНС и
МДНС вывели из эксплуатации.

Что это дало? В денежном выра�
жении – экономию примерно 17
миллионов рублей в год. Причем
полученный результат – только
«вершина айсберга», маленькая
часть от общего эффекта, который
со временем будет только нарастать.
Потому что главное достижение это�
го проекта (в принципе, как и оп�
тимизации на Мыхпае) – уход от
затрат.

Командный
результат

Рассказывая об этих двух проек�
тах, автор идеи – Владимир Евдо�
кимов – отмечает:

– Над воплощением задуманно�
го в реальность трудились коман�
дой. По�другому и быть не может,

поскольку любой реинжениринг –
это комплекс мероприятий, кото�
рый требует слаженного взаимодей�
ствия сразу нескольких подразделе�
ний предприятия. К примеру, на ос�
трове Пеньковском работало шесть
специалистов производственного,
геологического и технологического
отделов, разработки месторожде�
ний, управления ППД и подготов�
ки нефти, энергетического контро�
ля. Роман Комаров консолидировал
процесс, обобщал информацию,
анализировал и вырабатывал алго�
ритм реализации. Немало интерес�
ных технологических предложений
внесли начальник ЦППН�1 Рустам
Чалин и начальник службы энерге�
тического контроля управления
энергоснабжения Виталий Луцен�
ко. В результате мы решили пробле�
мы и с консервацией устаревших
объектов, и с минимизацией затрат
на их обслуживание. Получили хо�
роший эффект, поскольку удалось
избежать как операционных капи�
таловложений, так и эксплуатаци�
онных затрат. Что касается персона�
ла КНС и МДНС, выведенных из
эксплуатации, то ни один человек
не остался без работы. Нефтяники
переведены на другие объекты.

– А если ситуация на Мыхпае или
Пеньковском острове переменится,
и КНС снова понадобятся?..

– Объекты, выведенные из экс�
плуатации, не ликвидированы, а за�
консервированы. Это значит, что
при необходимости их снова мож�
но ввести в строй.

– Будет ли данный способ при�
меняться и на других месторожде�
ниях «Мегионнефтегаза»?

– Есть ряд объектов, которые сто�
ит рассмотреть с этой точки зрения.
Мы анализируем ситуацию, чтобы
понять, где еще можно применить
подобную схему реинжиниринга.
Ведь чем меньше устаревших объек�
тов, тем эффективнее и безопаснее
производственный процесс.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Залог удачной реализации любого проекта – комплексный подход плюс слаженная команда. Владимир
Евдокимов, Роман Комаров, Рустам Чалин и Виталий Луценко обсуждают новые возможности повышения

эффективности производственного процесса

специалистов различных подразделений «Мегионнефтегаза» реализо�
вали сразу два таких проекта. Проведены мероприятия по реинжини�
рингу и выведены из эксплуатации КНС на Мыхпайском месторожде�
нии, а также КНС и МДНС на острове Пеньковском. Таким образом
исчезла необходимость многомиллионных затрат на модернизацию
станций и их обслуживание. Эффект – отличный!

Это как раз та «математическая» ситуация, когда, благодаря работе
профессионалов, «минус на минус дает плюс», причем довольно вну�
шительный.

Состоялось годовое общее
собрание акционеров ОАО
«Славнефть�ЯНОС»

17 июня 2016 года в г. Ярос�
лавле состоялось годовое об�
щее собрание акционеров от�
крытого акционерного обще�
ства «Славнефть�ЯНОС». На
собрании были утверждены го�
довой отчет, бухгалтерская от�
четность, распределение при�
были Общества по результатам
2015 года.

Акционеры приняли решение
распределить чистую прибыль
ОАО «Славнефть�ЯНОС», сфор�
мированную по итогам 2015 года
в размере 4 786 679 713,51 руб.,
следующим образом:

– часть чистой прибыли в
размере 1 914 568 618,06 руб.
направить на финансирование
инвестиционной программы;

– часть чистой прибыли в
размере 2 869 002 249,71 руб.
направить на погашение обяза�
тельств по займам.

На собрании также были из�
браны Совет директоров Обще�
ства в количестве 8 человек и
Ревизионная комиссия в коли�
честве 5 человек. В состав Со�
вета директоров открытого ак�
ционерного общества «Слав�
нефть�ЯНОС» вошли:

1. Грицкевич Светлана Ва�
лентиновна – Директор Депар�
тамента корпоративного уп�
равления – корпоративный
секретарь ОАО «НК «Рос�
нефть»;

2. Дегтярев Петр Алексеевич –
Директор Дирекции нефтепере�
работки ПАО «Газпром нефть»;

3. Касимиро Дидье (Casimiro
Didier) – Вице�президент по
переработке, нефтехимии,
коммерции и логистике ОАО
«НК «Роснефть»;

4. Константинов Владимир
Константинович – Начальник
Департамента экономики и ин�
вестиций (БЛПС) ПАО «Газп�
ром нефть»;

5. Крастилевский Александр
Александрович – Советник
Президента � Директор Депар�
тамента планирования, управ�
ления эффективностью, разви�
тия и инвестиций в переработ�
ке, коммерции и логистике в
ранге Вице�президента ОАО
«НК «Роснефть»;

6. Макарова Ольга Юрьевна –
Начальник Управления конт�
роля дочерних обществ и со�
вместных предприятий ПАО
«Газпром нефть»;

7. Романов Александр Ана�
тольевич – Директор Департа�
мента нефтепереработки в ран�
ге Вице�президента ОАО «НК
«Роснефть»;

8. Чернер Анатолий Моисе�
евич – Заместитель Генераль�
ного директора ПАО «Газпром
нефть» по логистике, перера�
ботке и сбыту.

Аудиторами открытого ОАО
«Славнефть�ЯНОС» по провер�
ке отчетности за 2016 год утвер�
ждены: по стандартам РСБУ –
общество с ограниченной от�
ветственностью «Росэксперти�
за», по стандартам МСФО – об�
щество с ограниченной ответ�
ственностью «Эрнст энд Янг».

Список акционеров для уча�
стия в собрании был составлен
по данным реестра на 21 мая
2016 года.

Отдел протокола
и связей с общественностью

ОАО «НГК «Славнефть».
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   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Первая мысль, которая возникает при
встрече с Максимом Анатольевичем: «Насто�
ящий сибиряк: высокий, широкоплечий». Да
и характером он вполне подходит под это оп�
ределение: немногословный, называющий
вещи своими именами. Как говорят «колле�
ги по цеху», человек дела.

Оказывается, что определение «сибиряк»
– недалеко от истины. Приехал Максим Да�
жук в 1982 году из Тольятти в Ноябрьск шес�
тилетним мальчишкой вместе с родителями.
Те, как и многие другие, прибыли на Север
на пару лет, чтобы денег подзаработать, од�
нако душой «прикипели» к суровому краю
на долгие годы. Так что Сибирь стала для
Максима Дажука второй родиной. Тут он
вырос, тут прошли его школьные годы. От�
сюда и на службу в армию отправился.

Как всякий настоящий мужчина, Максим
Дажук после армии не оставил себе времени
на «раскачку». В тот момент в нефтяном
предприятии как раз организовывали новый
участок по обслуживанию низконапорных
магистральных водоводов, объявили набор.
Вчерашний рядовой решил попробовать
свои силы. Как говорится, так «звезды сло�
жились», что в 1997 год нефтяная «линия»
крепко вплелась в его жизнь. Начинал с ма�
шиниста ППД одного из подразделений
«Ноябрьскнефтегаза». Потом трудился сле�
сарем, оператором по добыче нефти и газа.
Работал и параллельно учился.

В  2004 году Дажук вместе с семьей пере�
ехал в Мегион. Начинал мастером по ремон�
ту оборудования  на Северо�Ореховском ме�
сторождении. Но в связи с реструктуризаци�
ей его должность сократили, и Максим Ана�
тольевич перешел на работу слесарем на Ва�
тинское месторождение.

– Сложно, наверное, с мастеров да в сле�
сари… Не хотелось все бросить и уехать? –
спрашиваю у Максима Анатольевича.

НЕФТЯНАЯ ЛИНИЯ СУДЬБЫ
В трудовой книжке Максима Дажука – около десятка нефтяных профессий: маши�

нист по закачке рабочего агента в пласт, слесарь по ремонту НПО, оператор ДНГ, мас�
тер по добыче нефти и газа, ведущий инженер, главный специалист ПТО …  То есть,
специалист на все руки, а главное это позволяет ему ориентироваться во всех тонко�
стях системы ППД. Ведь никакая теория не даст такого всестороннего понимания про�
цесса, как столь разноплановая практика. В принципе, с образованием у Дажука тоже
все в порядке: и техникум, и институт. Так что на своем рабочем месте начальник про�
изводственного отдела по поддержанию пластового давления УППД Максим Дажук
чувствует себя, как «рыба в воде».

– Сложно – это когда заняться нечем. А
трудности даются нам для того, чтобы их пре�
одолевать. Остановиться на полпути – вы�
ражение слабости, любое дело надо доводить
до логического завершения. Так что бросать
мне ничего не хотелось. Даже мысли такой
не появлялось. Тем более, что работу слеса�
ря я знал.

Эти перемены были не единственными в
трудовой  деятельности Дажука. Его карьер�
ная лестница не отличалась размеренным
продвижением вверх, время от времени на
ней возникали крутые повороты. И дело тут
совсем не  в каких�либо субъективных при�
чинах. Просто так складывались обстоятель�
ства.

– Оглядываясь назад и оценивая путь сво�
его становления в «нефтянке», понимаешь,
что ничего в жизни просто так не происхо�
дит, и все этапы нужны для получения опре�
деленного опыта, – говорит начальник про�
изводственного отдела УППД Максим Да�
жук. – К примеру, я до сих пор вспоминаю
время, когда работал мастером по добыче не�
фти и газа  на Северном Покуре.  Бригада
была хорошая, по�товарищески сплоченная.
Операторы – и специалисты очень грамот�
ные, и люди замечательные. Тогда я впервые
испытал огромное удовольствие от работы,
ощутил всю полноту и красоту профессии.

С этих слов  сразу становится ясно, что он
и сейчас занимается любимым делом.

– Оптимизация и реинжиниринг суще�
ствующей системы ППД – непаханое поле
для работы. Поэтому интерес огромный, –
делится Максим Анатольевич. – Тем более,
что коллектив у нас подобрался достойный.
С момента образования УПДД прошло все�
го полгода, но каждый в управлении – спе�
циалист своего дела. Разрабатывать и вне�
дрять эффективные методы поддержания
пластового давления нужно на всех место�

рождениях. Особенно на «старых», с длитель�
ным сроком эксплуатации. К примеру,  в на�
стоящее время, мы проводим мероприятия
по оптимизации системы поддержания пла�
стового давления и разделению потоков на
Северо�Покурском месторождении. Боль�
шой объем подтоварной воды не лучшим об�
разом сказывается на режиме разработки
месторождения, создает определенные труд�
ности. Для оптимизации системы ППД мы
стараемся разделить закачку на эффектив�
ную и неэффективную, расширяем КНС�2,
реализуем другие мероприятия в тесном со�
трудничестве со специалистами отдела уп�
равления заводнением УРНГМ. Параллель�
но разрабатываются и реализовываются про�
граммы оптимизации системы ППД других
месторождений.

Общаясь с начальником производствен�
ного отдела по поддержанию пластового дав�
ления, я заметила на столе рабочую схему
Тайлаковского месторождения.

– Здесь тоже совершенствуете систему
ППД?

– На Тайлаковском месторождении мы
обосновали необходимость строительства

КНС�5 и остановки ряда скважин водозабор�
ного фонда, подготовили расчеты и внесли
их в комплексную программу развития ак�
тивов. Сейчас работаем над тем, чтобы ухо�
дить от старых технологий, разрабатываем и
внедряем в практику передовые методы. Ко�
нечная цель – максимальная эффективность
системы при минимально возможных затра�
тах на всех месторождениях.

– В «Мегионнефтегазе» Вы уже тринад�
цатый год. Что поменялось за это время?

– Вот классический пример: на стене –
раритетная карта Северо�Покурского место�
рождения, вручную нарисованная специали�
стом УППД Евгением Муратовым в 90�е, а
на столе – компьютер, на котором установ�
лены различные рабочие программы. Одним
словом, уровень развития производства крат�
но вырос, – говорит Максим Анатольевич.
– А главное – за последние несколько лет на
нашем предприятии кардинально изменил�
ся подход к организации работ. Руководство
«Мегионнефтегаза» поддерживает любую
инициативу, которая помогает развивать
производство и делать его более эффектив�
ным. (Поверьте, в этих словах – ни грамма
лести). Нам предоставляется свобода дей�
ствий: разрабатывайте, обосновывайте, пла�
нируйте, реализуйте. Естественно, что при
таких условиях есть желание трудиться с пол�
ной отдачей.

Максим Дажук из опыта знает, как важ�
но, чтобы работа была по душе. Поэтому,
когда его сын Никита, закончив учебу в шко�
ле, захотел поступать в нефтяной вуз, папа
строго спросил: «Это твое искреннее жела�
ние или просто решил пойти с друзьями за
компанию? Ответь честно». Никита засом�
невался в правильности своего выбора, ре�
шил учиться на энергетика. Но… закончив
бакалавриат, парень попробовал летом пора�
ботать в бригаде по добыче нефти и газа. И
так ему там понравилось, что дипломирован�
ный энергетик решил продолжить учебу в
магистратуре по направлению «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторож�
дений». Теперь Никита уже полгода трудит�
ся оператором. Так что в «Мегионнефтега�
зе» появилась новая нефтяная династия. И
это здорово!

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Условия труда на должном уровне

«В конце прошлого года мы сообщили на «Горячую линию» о
том, что наши условия работы не совсем соответствуют
нормам охраны труда: в операторной КНС'8 отсутствовала
нормальная система тепло' и водоснабжения, да и само по'
мещение нуждалось в ремонте.

И вот… на днях мы въехали в новое помещение, где тепло,
светло и уютно. Одним словом, созданы все условия для работы!

А еще: мы на своем опыте убедились, что «Горячая линия»
ОАО «СН'МНГ» действительно работает, обращения рас'
сматриваются и дают конкретный результат».

Работники НГП�6.

   ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

« Г О Р Я Ч И Е  В О П Р О С Ы »
Построение эффективной системы коммуникаций меж�

ду работниками и руководством ОАО «СН�МНГ» – одна из
главных задач «Горячей линии», более пяти лет действу�
ющей на нашем предприятии. Соблюдение конфиденци�
альности  и оперативность реагирования на поступившие
вопросы или сообщения помогают противодействовать
совершению нарушений, а анализ информации дает воз�
можность совершенствовать локальные нормативные
акты ОАО «СН�МНГ».

Каждый месяц на «Горячую линию» поступают десятки
вопросов. Условно их можно разделить на две группы.
Первая – «узкие», которые касаются личных обстоя�
тельств либо ситуации, в которой оказался человек. Вто�
рую группу вопросов можно отнести к категории «общие»,
то есть те, ответы на которые могут быть интересны и
остальным работникам предприятия.

Сегодня мы публикуем некоторые из «общих» вопро�
сов и еще раз напоминаем телефон «Горячей линии»:
4�21�14.4�21�14.4�21�14.4�21�14.4�21�14. Звоните! Спрашивайте! Ответим!

От редакции: В «Мегионнефтегазе» постоянно реализу�
ются мероприятия по улучшению условий труда работни�
ков. К примеру, в прошлом году произведены текущие ре�
монты  передвижных вагон�домов для персонала на Севе�
ро�Ореховском, Аганском и Мегионском месторождениях,
зданий столовых – на Аригольском и Западно�Асомкинс�
ком, операторных МДНС НГП�3 на острове Пеньковском,
ДНС�2 НГП�5 на Сортымской площади, ДНС�1 НГП�4 на
Ачимовском месторождении,  бытовых  помещений
ЦППН�2 – на Аганском, ЦППН�1 – на Локосовском и дру�
гих объектов.

В результате выполненных мероприятий улучшены ус�
ловия труда 3630 работников. Вполне закономерно, что де�
ятельность в данном направлении продолжается и в 2016
году, ведь это часть широкомасштабной политики предпри�
ятия в области охраны труда.

Тише едешь – дальше будешь

«Почему автобус по территории месторождения (да и за
его пределами) едет очень медленно? Из'за этих ограничений
уходит много времени на дорогу. Нельзя ли увеличить скорость
движения транспорта на объектах и по пути следования к
месту работы?»

Работник НГП�1 Аганского месторождения.

Отвечают на вопрос специалисты Управления транспорт�
ного обеспечения:

– «Безопасность на транспорте» – одно из пяти приори�
тетных направлений политики Общества в области HSE
(охраны труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности). Для ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»
крайне важно, чтобы его работники были живы и здоровы.

Скорость движения транспортных средств должна обес�
печивать водителю возможность безопасного вождения и
постоянного контроля движения автобуса или  автомоби�
ля для выполнения требований Правил дорожного дви�
жения. Чтобы минимизировать потенциальные риски при
перевозке людей и грузов, в Обществе установлены стан�
дарты транспортной безопасности (СТБ 034�2016). В со�
ответствии с ними, скорость не должна превышать уста�
новленные предельные значения. Для легковых и грузо�
вых автомобилей с разрешенной максимальной массой не
более 3,5 т, вне населенных пунктов – 90 км/ч. Летом мак�
симальная скорость при сухом дорожном покрытии на
дорогах, находящихся в собственности Общества, для лег�
ковых автомобилей, пикапов и грузового транспорта ог�
раничивается 70 км/ч; при передвижении по автозимни�
ку – 40 км/ч;

На территории кустовых площадок, баз и объектов, а
также при осуществлении маневра вблизи линий элект�
ропередач, скорость движения автотранспорта не долж�
на превышать 20 км/ч. В темное время суток – должна
быть снижена не менее чем на 10 км/ч от максимальной
разрешенной скорости на данном участке дороги; при
наличии атмосферных осадков, тумана и иных условий
недостаточной видимости или отсутствии укрепленных
обочин – не менее чем на 20 км/ч. При совокупности
вышеуказанных условий (темное время суток, недоста�
точная видимость) скорость должна быть снижена не
менее чем на 30 км/ч.

Если максимальная разрешенная скорость на участке
дороги составляет менее 40 км/ч, то водитель обязан руко�
водствоваться соответствующими дорожными знаками ог�
раничения скорости.

Счастливого вам пути! А главное – безопасного!
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   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ!

Творческий подход к оптимизации бизнес@
процессов

«Чтобы быстро и правильно
найти решение какой�либо зада�
чи, необходимо всесторонне оце�
нить способы ее выполнения,
выбрать наиболее оптимальный
путь», – такой подход Наталья
Хромова использует как в повсед�
невной работе, так и в рамках на�
учной деятельности. На конкурсе
научно�технического творчества
молодежи открытого акционерно�
го общества «СН�МНГ» она пред�
ставила проект «Внедрение эле�
ментов бережливого производства
в закупочную деятельность», на�
правленный на оптимизацию ра�
бочего времени и, как следствие,
повышение эффективности всего
производственного процесса. Ру�
ководством открытого акционер�
ного общества «СН�МНГ» было
принято решение не только рекомендовать проект к внедрению, а так�
же направить его для участия в 16 окружной конференции предприя�
тий�недропользователей. Эксперты научного форума Югры высоко оце�
нили перспективы проекта и отдали Наталье Хромовой первое место в
секции «Труд, право, персонал».

 Т А Л А Н ТЛ И В Ы Е
Ц Е Л Е УС Т Р Е М Л Е Н Н Ы Е

М О Л О Д Ы Е
Принято считать, что многолетний производственный опыт явля�

ется одним из условий занесения работника на Доску почета. Вмес�
те с тем, трудно спорить с утверждением, что и среди молодых спе�
циалистов немало целеустремленных, инициативных и талантливых
людей. Именно они представляют ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»
на молодежной доске почета города Мегиона. В 2016 году этого пра�
ва удостоены заместитель начальника отдела закупок услуг внутри�
скважинных работ Управления закупок нефтесервисных услуг Ната�
лья Хромова и геолог первой категории нефтегазопромысла № 1 Са�
лават Халилов.

Инновационная и научная деятельность сотрудников высоко ценит�
ся в ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз». На предприятии гордятся теми,
кто помимо выполнения своих профессиональных обязанностей про�
являет готовность и умение совершенствовать и развивать производ�
ственные или организационно�управленческие процессы, применяя на�
учный и творческий подход. В 2016 году именно Наталья Хромова до�
билась в этом направлении наибольших результатов.

Активная жизненная позиция и лидерские
качества

Именно так можно кратко оха�
рактеризовать геолога 1 категории
НГП�1 Салавата Халилова. За два
года работы в коллективе ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» он
зарекомендовал себя как ответ�
ственный, надежный и добросове�
стный работник. Помимо профес�
сиональных качеств, Салават Ха�
лилов проявил и незаурядный
организаторский талант, являясь
одним из самых активных участни�
ков культурно�массовых меропри�
ятий «Мегионнефтегаза». К приме�
ру, в Совете молодых специалистов
ОАО «СН�МНГ» он возглавляет
секцию «Спорт». Его можно встре�
тить среди участников всевозмож�
ных спортивных, экологических и
командообразующих акций «Ме�
гионнефтегаза»: «Здоровое утро»,
«Зеленая весна», «Лес победы», «Школа молодых специалистов» и мно�
гих других.

Кто�то может задать вопрос: «А в чем же достижение?». А достиже�
ние заключается в желании участвовать в жизни предприятия, сохра�
нять и развивать его корпоративные ценности, быть достойным про�
должателем славных трудовых традиций мегионских нефтяников.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ. Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ОПРОС

Для десятков студентов высших и средне�специальных учебных за�
ведений страны путь в профессию начинается в открытом акционер�
ном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз». Именно здесь, под ру�
ководством опытных наставников, будущие операторы добычи не�
фти и газа, геологи, инженеры�строители имеют уникальную возмож�
ность бок о бок поработать с мегионскими нефтяниками, переняв их
бесценный опыт и знания.

Руслан Набиуллин, студент 3�го курса Тюменс�
кого индустриального университета:

– В «Мегионнефтегазе» я прохожу практику во
второй раз. Как и в прошлом году – в НГП № 2. Ког'
да приехал сюда впервые, не знал, что именно здесь,
на Баграсе, добыли первую в округе нефть. Начинать
работать на месторождении с такой богатой ис'
торией  для меня не просто важно и интересно,
но и очень ответственно.

Я учусь по специальности «Гидрогеология и ин'
женерная геология». Мечтаю стать геологом, но
хочу сначала поработать оператором по добыче не'
фти и газа. Многие геологи начинали именно с этой
специальности, поэтому такой трудовой путь я считаю для себя правиль'
ным.

Иван Рябенко, студент 3�го курса Тюменского
индустриального университета:

– В прошлом году я проходил практику на Се'
верном Покуре, а сейчас – на Мегионском мес'
торождении. Как и раньше, стараюсь вниматель'
но следить за работой опытных коллег, слушать
и запоминать их советы. Больше всего они обра'
щают внимание на безопасность: каска, перчат'
ки, очки – все должно быть исправно при выпол'
нении любой операции. Я, в  основном, выполняю
самые простые задания, но уже сейчас могу сде'
лать отбор проб или отбить динамический уро'

П У Т Ь  В  П Р О Ф Е С С И Ю
Н АЧ И Н А Е Т С Я  С  П РА К Т И К И

вень скважины. Стараюсь относиться ко всему серьезно, ведь учусь в вузе
по целевому направлению ОАО «СН'МНГ» и скоро стану мегионским не'
фтяником.

Алсу Муллаханова, студентка 5�го курса Перм�
ского национального исследовательского политех�
нического университета:

– Я практикуюсь в маркшейдерской службе
«Славнефть'Мегионнефтегаза» не в первый раз.
Коллектив мне хорошо знаком, поэтому обрадова'
лась еще одной возможности поработать здесь.
Есть возможность применить знания, полученные
в университете, а также узнать много нового. В
маркшейдерской службе я занимаюсь обработкой
информации, пополнением базы данных. Стараюсь
зарекомендовать себя с положительной стороны,
ведь по окончании учебы хочу вернуться в этот кол'
лектив уже в качестве дипломированного специалиста.

Мехман Исмаилов, студент 1�го курса Нижне�
вартовского филиала Тюменского индустриально�
го университета:

– В технологическом отделе по добыче нефти и
газа Управления ДНГ я получаю ценные знания, ко'
торые пригодятся мне как во время учебы, так и
на будущей работе. Это хорошая возможность
почувствовать атмосферу работы в нефтедобы'
вающей компании, узнать, как происходят разные
организационные и управленческие процессы. За
месяц практики я хочу получить максимум знаний
и опыта. Для этого здесь созданы все условия:
дружный коллектив, наставник, собственное ра'

бочее место. С поставленными задачами я стараюсь справляться самосто'
ятельно, но знаю, что в трудной ситуации могу рассчитывать на помощь.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ. Фото Сергея ЛИПКИНА.

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Правительство Югры и «Газпром
нефть» заключили соглашение о
сотрудничестве на 2016�2018 годы.

 В ходе Петербургского между�
народного экономического фору�
ма председатель правления «Газп�
ром нефти» Александр Дюков и гу�
бернатор Ханты�Мансийского ав�
тономного округа�Югры Наталья
Комарова подписали соглашение
о социально�экономическом со�
трудничестве региона и компании
на 2016�2018 годы.

Югра – один из ключевых ре�
гионов присутствия «Газпром не�
фти». Подписанный документ
предусматривает совместные дей�
ствия «Газпром нефти» и Прави�
тельства Ханты�Мансийского ав�
тономного округа, направленные
на поддержку и развитие научно�
технического потенциала региона,
сотрудничество в сфере энергосбе�
режения и взаимодействие по эко�
логической безопасности и охра�
не окружающей среды.

В рамках реализации програм�
мы «Родные города» «Газпром
нефть» направит средства на инф�
раструктурные, спортивные и об�
разовательные проекты Югры.
Предусмотрено финансирование
ряда социально значимых мероп�
риятий. Компания также поддер�
жит культурно�образовательные
проекты в области взаимодействия
с коренными малочисленными
народами Севера в Сургутском и
Нижневартовском районах.

С 2014 года «Газпром нефть»
проводит в регионе ежегодный
грантовый конкурс, позволяющий
поддержать инициативы местных
сообществ, некоммерческих и му�
ниципальных организаций, на�
правленные на развитие террито�
рий присутствия и решение соци�
альных задач.

«Сотрудничество Правитель�
ства Югры с «Газпром нефтью» –
это объединение усилий заинтере�
сованных в устойчивом развитии,
движущихся вперед партнеров.
Мы ценим вклад компании в при�
влечение в регион новых иннова�
ционных технологий, в том числе
для работы с трудноизвлекаемыми
запасами. Отмечу новацию согла�
шения 2016 года. В этом году мы
приступили к реализации концеп�
ции «Бережливый регион». Она
нацелена на снижение всех видов
потерь, повышение производи�
тельности труда. Компания «Газп�
ром нефть» – один из «пионеров»
этого направления в Югре. Мы за�
интересованы в совместном разви�
тии и тиражировании этого опы�
та», – отметила губернатор Югры
Наталья Комарова.

«Югра – стратегическая для
«Газпром нефти» территория, важ�
нейший полигон для внедрения
технологий разработки баженовс�
кой свиты. Успешное вовлечение
этой категории трудноизвлекае�
мых запасов сегодня одно из ос�
новных направлений развития
всей российской нефтяной про�
мышленности. Таким образом, ре�
ализация стратегических планов
«Газпром нефти» напрямую связа�
на с сохранением благоприятного
инвестиционного климата в окру�
ге, устойчивым развитием Югры.
А значит, обеспечение социальной
стабильности в регионе и повыше�
ние качества жизни югорчан для
компании не менее важны, чем
решение производственных за�
дач», – подчеркнул председатель
правления «Газпром нефти» Алек�
сандр Дюков.

По сообщениям электронных
информационных агентств.
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   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ!
Молодые специалисты открытого акционерного общества «Слав�

нефть�Мегионнефтегаз» с честью продолжают и преумножают тради�
ции мегионских нефтяников. Добиваясь успехов в профессиональной,
научной и творческой деятельности, они вносят весомый вклад в раз�
витие различных сфер производственной и общественной жизни пред�
приятия и города.

Молодые нефтяники не только хорошо трудятся, но предлагают про�
екты по повышению эффективности производственного процесса, уча�
ствуют в спортивных, культурно�массовых и экологических мероприя�
тиях. Одним словом – стараются жить ярко, весело, активно. А руковод�
ство предприятия всегда радо поддерживать и развивать их инициати�
вы. Ведь достойная смена – лучшая награда коллективу предприятия!

Плох тот молодой специалист, который не мечтает стать «генералом».
Поэтому уже с первых шагов на производстве начинающие нефтяники
стремятся перенять опыт старших коллег, на практике применить все
полученные в вузе знания. Путь к высокому званию – мастер своего
дела – начинают с самого главного: получения практических навыков,
поскольку без них настоящему профессионалу не обойтись.

Н Е  С Л О В О М ,
А  Д Е Л О М !

Девиз молодых нефтяников

Смелость, как известно, города берет, а уверенность в своих силах
плюс инициативность – открывают безграничные возможности. Этими
принципами руководствуются молодые инженеры, выступающие ав�
торами проектов, направленных на совершенствование производ�
ственного процесса. Они уверенно и аргументированно отстаивают
свои идеи и берут на себя ответственность за их воплощение.

Пословица «один в поле не воин» на все сто процентов применима к неф�
тедобыче. Только коллективная работа – залог успеха, а потому наша
молодежь – по�настоящему сплоченная команда. Дав клятву молодого
специалиста, и пройдя обряд посвящения в профессию, ребята не на
словах, а на деле доказывают приверженность традициям, которые за�
ложили нефтяники�первопроходцы.

Добыча нефти – дело государственной важности, а потому людей рав�
нодушных, живущих лишь своими собственными интересами, на производ�
стве практически не встретишь. Так и молодые специалисты заботятся
не только о своих карьерных высотах, но помнят о своем гражданском
долге. И это не просто высокие слова: ребята всегда в первых рядах –
будь то экологическая акция, или благотворительный проект.

Елена ИЛЬИНА. Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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,л. Нефтеразведочная, д. 2,л. Нефтеразведочная, д. 2,л. Нефтеразведочная, д. 2,л. Нефтеразведочная, д. 2,

каб. 110 каб. 110 каб. 110 каб. 110 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".

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

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:

� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�

му строительству и ремонту объектов. 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 специаль�
ности � «Лечебное дело», сертификата специа�

листа, квалификационной категории.
2. фельдшер для работы вахтовым методом на

здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования:

� наличие среднего профессионального обра�
зования по специальности  «Лечебное дело»,

�  сертификат по специальности «Лечебное дело»;
� удостоверения «Охрана здоровья работников

промышленных и других предприятий»; «Пред�
рейсовые (предсменные), послерейсовые (пос�

лесменные) и текущие медицинские осмотры
водителей ТС»; «Проведение освидетельство�

вания работников на предмет употребления
алкоголя и др. наркотических 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 «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�

буются:буются:буются:буются:буются:

� юрисконсульт. Требования: высшее проф. обр.
по специальности «юриспруденция», стаж рабо�

ты по направлению деятельности в требуемой
должности не менее 1 года, опыт участия в го�

сударственных и коммерческих электронных
аукционах, тендерах. Возможно внешнее со�

вместительство.

Справки по тел.: (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,

e�mail: sntorg@bk.ru

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.

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.

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.

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 производства.

Требования: высшее проф. обр. или среднее спец.

обр., стаж работы в должности не менее 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 автомобилей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский

осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния

транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дом Дом Дом Дом Дом в г. Мегион, ул. Абазарова, 220 кв. метров,

земельный участок 18 сот., 2 гаража, живые на�

саждения. В собственности. Тел. 6�07�59. (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�2)

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)

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

О ТО ТО ТО ТО ТД А М  Д А М  Д А М  Д А М  Д А М  в добрые руки котят черного и серого.

Тел. 5�65�13, 8�950�524�95�76. (3�3)

В этой статье мы расскажем, ка�
кие меры стоит предпринять, чтобы
уберечься от кишечных инфекций.

Кишечные инфекции – группа
инфекционных заболеваний, вы�
зываемых попаданием в кишечник
различных болезнетворных микро�
бов. Источником инфекции быва�
ют больные люди (дизентерия),
здоровые носители болезнетвор�
ных микробов (брюшной тиф),
животные и птицы, зараженные бо�
лезнетворными микробами (саль�
монеллезы). Заболевание может

П УС Т Ь  Л Е Т О  Д А Р И Т  Л И Ш Ь  З Д О Р О В Ь Е !
Лето – прекрасная пора: солнечные дни, отдых на природе, изо�

билие свежих фруктов и овощей… Увы, в этой «бочке меда» есть и
«ложка дегтя» – именно в теплый период года резко увеличивается
количество пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Дело
в том, что жаркая погода способствует созданию благоприятных ус�
ловий для сохранения и размножения возбудителей кишечных ин�
фекций в окружающей среде, воде, пищевых продуктах, предметах
домашнего обихода.

возникнуть только в том случае,
если микробы с инфицированны�
ми пищевыми продуктами и водой
попадают через рот в желудок и
проходят в кишечник.

Пищевые продукты и вода заг�
рязняются болезнетворными мик�
робами различными способами.
Наиболее частыми переносчиками
инфекции в летнее время являются
мухи. Инфицирование пищевых
продуктов, т.е. их загрязнение зараз�
ными микробами, происходит не�
редко и  из�за грязных рук. Поэтому

группу кишечных инфекций назы�
вают еще болезнью «грязных рук».

Соблюдение правил личной ги�
гиены является основой в предуп�
реждении инфекционных заболе�
ваний кишечной группы.

Пять главных правил профилак�
тики пищевых инфекций:

1. Поддерживайте чистоту. Мой�
те руки, перед тем как брать про�
дукты и приготовить пищу; мойте
руки после туалета; вымойте и про�
дезинфицируйте все поверхности и
кухонные принадлежности, ис�
пользуемые для приготовления
пищи; предохраняйте кухню и про�
дукты от насекомых, грызунов и
других животных.

2. Отделяйте сырое и приготов�
ленное. Для обработки сырых про�
дуктов пользуйтесь отдельными
кухонными приборами и принад�
лежностями (ножами и разделоч�

ными досками); отделяйте сырое
мясо, птицу и морские продукты от
других пищевых продуктов; храни�
те продукты в закрытой посуде, для
предотвращения контакта между
сырыми и готовыми продуктами.

3. Хорошо прожаривайте или
проваривайте продукты. Тщательно
прожаривайте или проваривайте
продукты, особенно мясо, птицу,
яйца и морские продукты; доводи�
те такие блюда, как супы и жаркое,
до кипения; при подготовке мяса
или птицы, их соки должны быть
прозрачными, а не розовыми; тща�
тельно подогревайте приготовлен�
ные продукты.

4. Храните продукты при безопас�
ной температуре. Не оставляйте
приготовленную пищу при комнат�
ной температуре более, чем на 2
часа; охлаждайте без задержки все
приготовленные и скоропортящи�

еся пищевые продукты (желатель�
но ниже 50С); не храните пищу
долго, даже в холодильнике; не раз�
мораживайте продукты при ком�
натной температуре.

5. Используйте безопасную воду и
безопасные сырые продукты. Выби�
райте продукты, подвергнутые об�
работке в целях повышения из бе�
зопасности, например, пастеризо�
ванное молоко; мойте фрукты и
овощи, особенно когда они пода�
ются в сыром виде; не употребляй�
те продукты с истекшим сроком
годности.

Если у Вас появились признаки
заболевания (вялость, повышение
температуры, отсутствие аппетита,
тошнота, рвота, диарея, боли в жи�
воте), то непременно  обратитесь к
врачу.

Работники ЛДЦ «Здоровье» же�
лают Вам хорошо провести лето!


