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ИНИЦИАТИВЫ РАБОТНИКОВ – 
УСПЕХИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Технический совет действует 
как совещательный орган для 
рассмотрения основных вопросов 
научно-технической деятельности 
предприятия. Задача – определить 
эффективность самых сложных и 
масштабных инициатив, которые 
предлагают работники предприя-
тия, и назначить ответственных за 
их реализацию. В составе совета – 
эксперты различных направлений 

производственной деятельности, 
в компетенции которых – весь 
спектр решений по инициативам: 
целесообразности внедрения, опре-
деления источников финансиро-
вания, назначения мотивации. 

Работники «Мегионнефтегаза» 
предлагают идеи по усовершенство-
ванию процессов добычи и подго-
товки нефти и газа, оптимизации 
документооборота, повышению 

уровня безопасности производ-
ства. Так, ведущий инженер отдела 
эффективности производственных 
процессов Ильнар Фаткуллин 
предложил оборудовать камерами 
заднего вида и мониторами все 
автомобили и прицепы к ним. Цель 
очевидна – исключить вероятность 
наезда на человека или препятствие 
при движении автомобиля задним 
ходом. Идея признана рациональ-
ной и будет поэтапно реализована. 

«Оптимизация документообо-
рота при обращении с материаль-
но-техническими ресурсами в це-
хах» – идея начальника управления 
добычи нефти из газа Александра 
Баринова также нашла поддержку 

в техническом совете. Ее суть – 
разработать либо внести измене-
ния в нормативно-методическую 
документацию с целью регламен-
тации процесса, этапов ввода в 
эксплуатацию и списания матери-
ально-технических ресурсов. 

– Техническим советом рассмо-
трено более десятка предложений 
по улучшениям. Ожидаемый эконо-
мический эффект от реализованных 
идей превысит 60 миллионов ру-
блей, – отметил руководитель про-
ектного офиса по развитию системы 
непрерывных улучшений «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» Владимир 
Евдокимов. – Работники подразде-
лений принимают активное участие 

в оптимизации инфраструктуры, 
обеспечении бесперебойного про-
цесса нефтедобычи.

В соответствии с «Положением 
об организации и проведении работ 
по сбору, экспертизе и реализации 
предложений работников по по-
вышению эффективности в ОАО 
«СН-МНГ», «автору предложения, 
принятого к рассмотрению и за-
регистрированного в проектном 
офисе, выплачивается 500 рублей. 
Группе по реализации в рамках 
бонуса выплачивается премия в 
равных долях в размере 5 % от полу-
ченного годового экономического 
эффекта, но не более 1 млн рублей». 

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

Повышение операционной эффективности «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» – процесс комплексный. Используя различные методики 
и инструменты, коллектив предприятия успешно оптимизирует про-
изводственные процессы. Ключевая роль отводится работникам 
структурных подразделений. Отбор наиболее перспективных предло-
жений – задача технического совета «Славнефть-Мегионнефтегаза».

5 сентября в Нижневартовске 
состоялось совещании с участием 
представителей предприятий-не-
дропользователей, департамента 
недропользования и природных 
ресурсов ХМАО-Югры, служб по 
контролю и надзору в сфере при-
родоохранного законодательства. 
Деятельность ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в области ре-
культивации земель получила 
положительную оценку.

Одним из главных вопросов со-
вещания стало выполнение плана 
рекультивации земель и земель, на-
рушенных в результате шламовых 
амбаров. Все годовые обязатель-
ства в этом направлении, взятые 
«Славнефть-Мегионнефтегазом», 
выполнены в полном объеме. 
К сдаче государственным надзор-
ным органам предъявлено пять 
участков рекультивированных 
земель, общей площадью более 
1 гектара.

Минимизация загрязнений 
почв и рекультивация нарушен-
ных земель – одно из важнейших 
направлений природоохранной 
деятельности «Славнефть-Мегион-
нефтегаза». Достижения мегион-
ских нефтяников в данной области 
не единожды высоко оценивались 
региональными властями. Пред-
приятие неоднократно становилось 
лауреатом окружного экологи-
ческого конкурса. В настоящее 
время мероприятия по санации 
нефтезагрязненных территорий 
осуществляются в «Славнефть-
Мегионнефтегазе» в плановом 
порядке. Принимаются все не-
обходимые меры, чтобы свести 
к минимуму воздействие на эко-
логический баланс со стороны 
объектов нефтедобычи во время их 
строительства и эксплуатации. На 
предприятии реализуется програм-
ма по реконструкции и ремонту 
трубопроводов, проводятся работы 
по утилизации отходов бурения и 
рекультивации шламонакопителей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕНИЯ: ЭКЗАМЕН СДАН!УЧЕНИЯ: ЭКЗАМЕН СДАН!
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ТАЙЛАКОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Площадь объектов инфраструктуры полигона занимает более 5 га.
Полигон рассчитан на ежегодный прием:
– 30 тыс. м3 отходов бурения;
– 5 тыс. м3 нефтешлама.
Кроме того, мощность установки Форсаж-2М позволяет утилизиро-

вать прочие производственные и бытовые отходы – до 1500 тонн в год.

ОСНОВА ЛИДЕРСТВА – ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД 
К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В «Славнефть-Мегионнефтегазе» подвели итоги конкурса на лучшее 
природоохранное подразделение. Традиционное ежегодное мероприя-
тие проводится уже третий раз. Причем не является «соревнованием», 
а неким срезом планомерной деятельности цехов и управлений в об-
ласти охраны окружающей среды. 

В 2017 году, объявленном на предприятии Годом экологии, 
в каждом структурном подразделении проведены десятки «зеленых» 
мероприятий. Благодаря этому изменился не только внешний облик 
объектов, но и отношение работников к охране окружающей среды. 
И это, несомненно, главный результат конкурса.

– Конкурс продемонстрировал 
масштабную, целенаправленную 
деятельность подразделений по 
охране окружающей среды, а также 
качественно новый уровень отно-
шения работников предприятия к 
природе – такими словами открыл 
торжественную церемонию на-
граждения заместитель генераль-
ного директора – главный инженер 
Александр Седякин. – Коллекти-
вы, которые победили в конкур-
се, являются лидерами не только 
в области экологии, но и бережли-
вого производства. И это вполне 
закономерно, поскольку с порядка 
на рабочем месте начинается по-
рядок в цеху, на месторождении 
и предприятии в целом. Ведь не 
бывает производственной культуры 
по отдельно взятому направлению; 

это образ мышления, осознанный 
подход к работе и действия по опре-
деленным правилам. 

При проведении конкурса экс-
пертная комиссия оценивала эко-
логическое состояние и эстети-
ческий вид объектов (покраску 
оборудования, наличие аншлагов, 
ограждений), отсутствие загрязне-
ний, благоустройство территорий, 
надлежащее хранение оборудо-
вания и материалов, обвалование 
кустовых площадок и т.д. 

Все участники – подразделения 
предприятия – были разделены 
на три группы. В первой – среди 
цехов добычи – как и в прошлом 
году, в лидерах оказались НГП-8 
(ЦДНГ-7) и НГП-9 (ЦДНГ-4). Но 
в этот раз работники Северо-По-
курского месторождения с мини-

мальным разрывом в баллах опере-
дили своих коллег из Тайлаков. На 
третьем месте – НГП-1 (ЦДНГ-1). 
Лучшим во второй группе, в ко-
торую вошли цеха подготовки и 
перекачки нефти и газа, назван 
ЦППН-3. «Серебро» у коллектива 
ЦППН-2, «бронза» – у ЦППН-1. 
В третьей группе диплом победите-
ля достался Управлению «Сервис-

нефть». На втором месте – цех сбо-
ра, добычи и транспортировки газа.

Конкурс завершился, но работа 
подразделений в области экологи-
ческой безопасности продолжается. 
Девиз «Добывая нефть, сохраним 
природу» остается основным пра-
вилом производственной деятель-
ности мегионских нефтяников. 
Чтобы максимально приблизиться 

к «Цели – ноль», сотрудники «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» учитыва-
ют экологическую безопасность при 
повседневном планировании работ, 
а также реализуют ряд мероприятий. 
На предприятии применяют новые 
технологии, совершенствуют систе-
му мониторинга за производствен-
ными процессами, модернизируют 
оборудование с целью повышения 
уровня безопасности его эксплуа-
тации, предпринимают меры, на-
правленные на ресурсосбережение. 
Главное – продолжается реализация 
комплексных мер по повышению 
уровня культуры производства. И 
третий конкурс на лучшее приро-
доохранное подразделение доказал, 
что экологическая безопасность 
предприятия основывается не столь-
ко на контроле, как на самосозна-
нии и ответственности работников.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Шахбуба Джафаров, главный специалист службы произ-
водственного экологического контроля:

– За три года конкурс на лучшее природоохранное под-
разделение стал в «Славнефть-Мегионнефтегазе» доброй 
традицией. В составе экспертной комиссии я участвовал 
в проверке состояния объектов: кустовых площадок, ДНС, 
КНС, территории офисных зданий подразделений. Осо-
бенно приятно было видеть порядок на дальних кустовых 
площадках: произведена обваловка, покрашено оборудова-
ние. Рядом со зданиями некоторых КНС и ДНС – цветы 

и даже клубника. Уютно, по-домашнему, по-хозяйски… Это значит, что 
отношение работников к охране окружающей среды становится более от-
ветственным и осознанным. 

Дмитрий Зеленин, начальник ЦДНГ-7: 
– Мне очень приятно, что в Год экологии коллектив 

ЦДНГ-7 (ранее – НГП-8) стал победителем конкурса на 
лучшее природоохранное подразделение. Это заслуженная 
оценка труда и отношения работников к вопросам охраны 
окружающей среды. Хочу заметить, что экологические 
традиции Северо-Покурского месторождения формиро-
вались на протяжении десятилетий. Еще в первые годы 
эксплуатации участка здесь организовывали субботники 
по благоустройству и озеленению территории… 

Теперь природоохранная деятельность осуществляется на более высоком 
уровне. Коллектив цеха будет и дальше продолжать работу в этом направ-
лении, поскольку заботится не только о сегодняшнем дне, но и о будущем.

ЕСТЬ НОВЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» ОБЪЕКТ!
НА ТАЙЛАКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Необходимость строительства 
природоохранного объекта на Тай-
лаковском месторождении обуслов-
лена сразу несколькими факторами. 
Главный из них – экологический. 
Дело в том, что Тайлаковское ме-
сторождение – самое отдаленное 
в структуре «Славнефть-Мегион-
нефтегаза». Из-за сложностей на-
земного транспортного сообщения 
проблема утилизации промышлен-
но-бытовых отходов с территории 
лицензионного участка не теряла 
своей актуальности на протяжении 
всего периода его эксплуатации. 
Конечно же, вся деятельность на 
Тайлаковском месторождении 
велась строго в рамках природоох-
ранного законодательства, но для 
повышения эффективности произ-
водственного процесса требовался 
оптимальный вариант решения 
вопроса. 

Поставив перед собой «Цель – 
ноль»: отсутствие вреда людям, 

окружающей среде и имуществу 
при выполнении работ, мегионские 
нефтяники делают все возможное 
для ее достижения. И строитель-
ство природоохранного объекта 
на Тайлаках для дальнейшего сни-
жения негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду – один из важ-
ных шагов в этом направлении. 
Собственный полигон, помимо 
основной функции, решит множе-
ство задач, связанных с безопасным 
накоплением и обезвреживанием 
отходов, исключая риски, связан-
ные с их транспортировкой для 
утилизации на существующие по-
лигоны предприятия. 

– В настоящее время на Тай-
лаковском полигоне идет процесс 
накопления отходов и бурового 
шлама. Следующим этапом после-
дует их переработка, – говорит на-
чальник управления экологической 
безопасности и охраны окружаю-

щей среды «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» Павел Халиков. – 
Мощность и потенциал полигона 
позволяют говорить о том, что 
потребность предприятия в при-
родоохранном объекте такого вида 
в данном регионе закрыта. Теперь 
здесь будет осуществляться полный 
производственный цикл: сбор, 
сор тировка и утилизация отходов. 

подразумевает систему с высокой 
степенью очистки буровых раство-
ров, которая удовлетворяет приро-
доохранным требованиям, а также 
снижает общие расходы на бурение, 
способствует увеличению скорости 
проходки, уменьшению стоимости 
раствора, увеличению срока служ-
бы долота, сокращению времени 
бурения скважин, снижению затрат 

на строительство кустовых пло-
щадок и других дополнительных 
объектов инфраструктуры ожида-
ется существенный экономический 
эффект: за пять лет – более 600 
миллионов рублей.

Полигон на Тайлаковском ме-
сторождении – третий природо-
охранный объект для размещения 
и переработки производственных 
и бытовых отходов в «Славнефть-
Мегионнефтегазе» (уже действую-
щие есть на Северо-Покурском и 
Аганском лицензионных участках). 
Работа по снижению воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду продолжается. 

– В перспективе – строительство 
еще трех полигонов на Ачимов-
ском, Ново-Покурском, Западно-
Асомкинском месторождениях, – 
констатирует Павел Халиков. – Ре-
ализуя экологически направленную 
политику, наше предприятие делает 
все возможное для минимизации 
последствий производственной 
деятельности на природу. И это 
продиктовано не только четким 
следованием законодательству, но и 
желанием сохранить красоту Югор-
ского края для будущих поколений.

Ирина БОЙКО.

Обсуживает полигон Управление 
«Сервис-нефть».

 Кроме экологического эффекта, 
связанного с введением объекта 
на Тайлаковском лицензионном 
участке, ожидается и экономи-
ческий. Появилась возможность 
перевести бурение на месторож-
дении на безамбарный способ. Он 

на обслуживание и ремонт обору-
дования. Реализация на практике 
безамбарного бурения невозможна 
без утилизации образующихся от-
ходов и шлама непосредственно 
в процессе строительства скважин. 
Теперь на Тайлаках есть все условия 
для применения такого способа. 
В результате от сокращения затрат 

В «Славнефть-Мегионнефтегазе» началась эксплуатация крупного 
природоохранного объекта – полигона твердых бытовых и промыш-
ленных отходов Тайлаковского месторождения. Проект реализован 
в рамках программы мероприятий Года экологии. Цель – минимизация 
антропогенной нагрузки на природу и исключение ущерба экологиче-
ской системе территории при обращении с отходами.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ: 
ЭКЗАМЕН СДАН!

54 человека личного состава, 14 единиц спецтехники и 3 учебные 
цели – все это тактико-специальные учения «Славнефть-Мегионнефте-
газа», состоявшиеся на одной из производственных площадок предпри-
ятия. Нефтяникам предстояло справиться с комплексом задач, каждую 
из которых нужно уметь оперативно решать в случае возникновения 
нештатной ситуации на объектах Общества.

Наиболее эффективный способ 
проверить уровень готовности 
коллектива к работе в условиях 
чрезвычайной ситуации природ-
ного или техногенного характера – 
учения. В качестве одного из эле-
ментов обеспечения безопасно-
сти производства они позволяют 
оценить слаженность действий 
оперативного штаба, комиссии по 
чрезвычайным ситуациям (ЧС), 
персонала производственных объ-
ектов, звеньев спецподразделений. 
Учения «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» организуются на разных 
объектах нефтедобычи. Перед 
участниками ставятся различные 
задачи и вводные. В каждом случае 
отрабатывается четкий алгоритм 
работы в режиме чрезвычайной 
ситуации. Первым этапом яв-
ляется оповещение руководства 
предприятия и служб экстренного 
реагирования, сбора командно-
начальствующего состава. Это не 
менее важно, чем условное тушение 
очага возгорания или локализация 
разлива нефтепродуктов, ведь точ-
ная координация действий служб 
и своевременный обмен опера-
тивной информацией – основа 
эффективной работы. 

Сигналом к началу работы спец-
подразделений стала информация 
об условном возгорании на терри-
тории кустовой площадке № 174 
Ватинского месторождения. Пожар 
обнаруживает сотрудник цеха – 
оператор по добыче нефти и газа. 
По рации информацию о возгора-
нии он передает в технологическую 
службу цеха. Незамедлительно 
начинается эвакуация работников 
«Славнефть-Мегионнефтегаза» на 
безопасное расстояние, а спустя 
считанные минуты на место ЧС 
прибывают подразделения пожар-
ной охраны. Огнеборцы присту-
пают к тушению горящего объекта 
и недопущению распространения 
пламени на лесной массив. 

Во время тушения пожара по-
ступает вторая вводная – «Разгер-
метизация нефтесбора с разливом 

нефтепродукта и попаданием его 
в водный объект». С этого момента 
в учениях участвует нештатное ава-
рийно-спасательное формирование 
(НАСФ) «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза». Они прибывают на место 
ЧС для ликвидации разлива нефтя-
ной эмульсии на водный объект, 
перекрытия аварийного участка 
и подключения резервной линии. 
В это же время командир мобиль-
ного звена НАСФ координирует 
подготовку и доставку специальной 
техники и развертывание нефте-
сборочного оборудования на земле 
и водной поверхности.

– Главное преимущество спец-
техники, которой оснащено не-
штатное аварийно-спасательное 
формирование, – мобильность и 
высокая маневренность, – гово-
рит главный инженер Управления 
«Сервис-нефть» Руслан Барщев-
ский. – Мы можем выполнять 
работы на самых отдаленных и 
труднодоступных объектах неф-
тедобычи. Спецтранспорт по-
зволяет доставлять персонал во 
всевозможные места, где может 
произойти какая-либо нештатная 
ситуация. И эта техника оборудо-
вана различным дополнительным 
снаряжением.

Спасатели продолжают уста-
навливать плавучие боновые за-
граждения, ограничивая площадь 
загрязнения. При разгрузке боны 
специальным образом складыва-
ют, чтобы максимально быстро 
развернуть их на воде. НАСФ 
имеет достаточный запас данных 
конструкций, и длина загражде-
ния по мере необходимости может 
увеличиваться. Производится от-
качка нефтепродуктов и очистка 
береговой полосы. Локализация 
загрязненного участка – одна из 
первоочередных задач. Работы 
проводятся под контролем звена 
экологической разведки, осущест-
вляются замеры загазованности 
воздуха на месте аварии. Данные 
о текущей ситуации, отчет о дей-
ствиях спецподразделений опера-

тивно передаются в центральную 
инженерно-технологическую служ-
бу «Славнефть-Мегионнефтегаза» 
в соответствии с утвержденной на 
предприятии схемой оповещения.

На этом учения не заканчивают-
ся. Когда пожар ликвидирован, ава-
рия на трубопроводе локализована, 
поступает дополнительная вводная: 
«Обнаружен пострадавший на ме-
сте инцидента». На данном этапе 
проверку прошли как работники, 
которые первыми обнаружили 
травмированного человека – ведь 
именно они оказали первую по-
мощь, так и личный состав сани-
тарного поста, который должен 
незамедлительно прибыть на место 
происшествия и эвакуировать по-
страдавшего в медицинское учреж-
дение. С этим заданием нефтяники 
также справились успешно.

– Участники учений заслужили 
высокую оценку своих действий, – 
отметил начальник 14-го отряда фе-

деральной противопожарной служ-
бы ГПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре Влади-
мир Кулик. – В кратчайшие сроки 
было ликвидировано возгорание, 
развернуты техника и боновые за-
граждения, задействованы нефте-
сборщики. Мы еще раз убедились, 
что сотрудники «Мегионнефтегаза» 
и подразделения пожарной охраны 
действуют эффективно.

Одним из важнейших критериев 
оценки проведения аварийно-спа-
сательных работ стало соблюдение 
личным составом требований бе-
зопасности. Недостаточно выпол-
нить все задания в полном объеме 
и в отведенное время, необходимо 
также исключить опасность для 
жизни и здоровья персонала спец-
подразделений.

– Подразделения пожарной 
охраны и наши сотрудники действо-
вали слаженно, – отметил генераль-
ный директор «Славнефть-Мегион-

нефтегаза» Алексей Кан. – Такие 
тренировки необходимы, поскольку 
очень важно поддерживать высо-
кий уровень готовности персонала 
к работе в нештатных ситуациях. 
Важно не терять профессиональные 
навыки, а при необходимости – 
уметь эффективно использовать их 
в реальных условиях.

Проверка готовности руководя-
щего состава к управлению пред-
приятием в режиме ЧС – часть ком-
плексной программы мероприятий 
в области безопасности производ-
ства. Она включает в себя широкий 
спектр мер по обеспечению опера-
тивного реагирования сил и средств 
«Славнефть-Мегионнефтегаза» 
в случае возникновения аварий.

Развитие и совершенствование 
системы гражданской обороны 
и предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в «Ме-
гионнефтегазе» осуществляется 
на регулярной основе. Основные 
задачи данного направления – обе-
спечение выполнения положений 
законодательных и нормативных 
правовых актов в области ГО и 
ЧС, совершенствование знаний, 
практических навыков и умений 
профильных специалистов. Вся эта 
деятельность подчиняется одной 
главной цели: сохранение жизни 
и здоровья работников предпри-
ятия и защита окружающей среды.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ВАКАНСИИ

В ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу 
(вахтовый метод) и на период отсутствия 
основного работника (вахтовых метод) 
требуются: 
– лаборанты химического анализа 3-5 
разряда. Требования: наличие высшего/
среднего профессионального образования, 
профессио нальная переподготовка на базе 
высшего/среднего профессионального об-
разования по специальностям «химия», «хи-
мическая технология органических веществ», 
обученность по профессии – «лаборант хими-
ческого анализа» 3-5 разряда.
Контактные телефоны: (34643) 4-67-06, 
4-69-52. 
Резюме направлять по факсу (34643) 46-434 
либо на электронный адрес: EvseevaEV@mng.
slavneft.ru; ErkibaevaGM@mng.slavneft.ru.

В Лечебно-диагностический центр «Здоро-
вье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу 
требуются:
– фельдшер для работы вахтовым мето-
дом на здравпунктах месторождений ОАО 
«СН-МНГ». Требования: наличие средне-
го проф. обр. по специальности «лечеб-
ное дело», сертификат по специальности 
«лечебное дело», удостоверения «Охра-
на здоровья работников промышленных
и др. предприятий»; «Предрейсовые (пред-
сменные), послерейсовые (послесменные) 
и текущие медицинские осмотры водителей 
ТС»; «Проведение освидетельствования ра-
ботников на предмет употребления алкоголя 
и др. наркотических веществ»;
– фельдшер-лаборант для работы в клинико-
ди агностической лаборатории ЛДЦ «Здо-
ровье». Требования: наличие среднего 
профессио нального образования по спе-
циальности «лабораторная диагностика», 
сертификат по специальности «лабораторная 
диагностика».
Контактные телефоны: (34643) 4-32-12, 
4-32-74.
Резюме направлять по факсу (34643) 4-39-62, 
e-mail: LDC_Z@mail.ru.

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на 
работу: автоэлектрик, слесарь КИПиА, элек-
тромонтеры, водители автомобиля с правом 
перевоза опасных грузов.
Телефон (34643) 4-21-37.

Проектному институту требуются:
– экономист;
– инженер-сметчик ПИР;
– ведущий инженер и инженер 1 категории 
группы по работе с договорами на проектно-
изыскательские работы;

В Мегионе состоялись допол-
нительные выборы в Думу города 

Территориальная избиратель-
ная комиссия Мегиона сообщает, 
что по итогам голосования на 
дополнительных выборах 10 сен-
тября депутатом городской Думы 
выбрана Ирина Горбачева.

За нее отдали голоса 196 из-
бирателей, или 70,76 % от всех 
участников голосования. За кан-
дидата Олега Петухова проголо-
совали 57 человек (20,58 %), за 
Андрея Семенычева – 10 избира-
телей (3,61 %). Комиссией было 
выявлено 14 недействительных 
бюллетеней.

Всего в голосовании приняли 
участие 277 человек, или 14,23 % 
от числа избирателей, проживаю-
щих в границах одномандатного 
избирательного округа № 1.

В Мегионе действует порядок 
персонифицированного финан-
сирования дополнительного 
образования детей на 2017 год

С 1 сентября 2017 года в городе 
Мегионе, как и в других городах 
Югры, введена в действие си-
стема персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования в организациях 
культуры и спорта (СПФДО).

Основной составляющей этой 
системы является именной сер-
тификат, предназначенный для 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
который фиксирует сумму денег, 
закрепленную за конкретным 
ребенком (своеобразный персо-
нальный счет), для получения 
им дополнительного образования 
за счет государства (муниципа-
литета).

На первом этапе внедрения 
проекта принимают участие 
960 детей и три поставщика ус-
луг: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская художе-
ственная школа», муниципаль-
ное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа «Юность», муници-
пальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Вымпел». Данными уч-
реждениями сертифицировано 17 
программ. В связи с этим родите-
лям (законным представителям), 
желающим обучать своих детей 
в этих учреждениях, необходимо 
получить сертификат дополни-
тельного образования. 

Выдачу сертификатов осу-
ществляет муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр раз-
вития образования». Подробную 
информацию можно получить 
по телефону (34643) 3-45-28, а 
также на сайте департамента со-
циальной политики http://доимп.
рф в разделе «Культура и спорт».

Внимание! С 9 сентября за-
крыто движение автотранспорта 
по части проспекта Победы

Муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное стро-
ительство» доводит до сведения 
горожан, что в связи со стро-
ительством в период с 9 по 30 
сентября будет закрыт для дви-
жения автотранспорта участок 
проспекта Победы.

Запрет на движение распро-
страняется от места пересечения 
с улицей Губкина до местораспо-
ложения здания банка «Югра».

По материалам официального 
сайта администрации г. Мегиона.

НОВОСТИ ГОРОДА

– инженеры-проектировщики по следую-
щим специализациям: водоснабжение и 
канализация; отопление, вентиляция; 
сети связи; комплексная автоматизация; 
электроснабжение; технологическое про-
ектирование объектов нефтедобычи; ОСР, ГО
и ЧС, МПБ; сметная документация; АСУ ТИ; 
КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. 
Требования: высшее образование; опыт рабо-
ты в проектных, нефтегазовых, строительных 
организациях.
Резюме отправлять по тел. (3466) 29-66-36 
или post@yungp.ru
В управление «Серфис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуются 
электрогазосварщики 5-6 разряда. Тел.: 
4-11-40, 4-65-29.

В ООО «МНРС» требуется контролер станоч-
ных и слесарных работ. 
Требования: среднее профессиональ-
ное образование, наличие квалифика-
ционного удостоверения по профессии, 
стаж работы по специальности не менее 
2 лет. Оформление согласно ТК РФ, со-
циальный пакет. Тел. 8 (34643) 4-71-35, 
доб. 154, 113.

ООО «СпецТеплоСервис» на постоянную 
работу требуется электрогазосварщик 
5 разряда. Требования: наличие удостове-
рения НАКС, стаж работы по специальности. 
Справки по тел.: (34643) 4-25-08, 4-38-95.

В ООО «Славнефть-торг» на постоянную 
работу требуются:
– повар, пекарь, кондитер, буфетчик, офици-
ант. Требования: наличие квалификационного 
удостоверения;
– кухонный рабочий.
Справки по тел. 8 (34643) 4-64-19.
Резюме направлять по факсу 8 (34643) 
4-60-30.

ООО «Нефтеспецстрой» требуются на 
работу: 
– рамщик – 1 вакансия;
– дворник – 1 вакансия;
– маляр – 1 вакансия (справки по тел.: 8 
(34643) 4-71-93, 8-982-533-09-49);
– ведущий инженер ПТО по вахтовому методу 
работы 30*30 (стаж работы не менее 5 лет, 
составление форм КС-3, КС-2, М-29, КС-6, зна-
ние программы «Гранд-Смета») – 1 вакансия 
(справки по тел. 8 (34643) 4-76-13);
– контролер технического состояния авто-
мототранспортных средств (среднее профес-
сиональное образование по направлению 
деятельности) – 1 вакансия (справки по тел.: 
8 (34643) 4-76-43, 8-982-148-70-80).

Управление 
корпоративной защиты ОАО «СН-МНГ» 

информирует:

оформление и выдача пропусков на личный автотранспорт для проезда 

на территорию лицензионных участков ОАО «СН-МНГ» производится 

каждую пятницу по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, 20.

Режим работы: 
с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

 ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ!

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ РАСШИРЯЕТСЯ
Портфели, папки, пеналы, ручки, краски, тетрадки и другие школь-

ные принадлежности вошли в комплект подарков, собранных волонте-
рами «Славнефть-Мегионнефтегаза» для детей из малообеспеченных 
семей Мегиона. Благотворительная акция «Портфель для школьника», 
приуроченная ко Дню знаний, пополнила перечень добрых дел меги-
онских нефтяников.

1 сентября – День знаний. И во-
лонтеры «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» решили поспособствовать, 
чтобы он стал праздником для меги-
онских ребятишек, проживающих 
в малообеспеченных или социально 
неблагополучных семьях. За пару 
недель до начала учебного года на 
предприятии была объявлена бла-
готворительная акция «Портфель 
для школьника». Работники струк-
турных подразделений активно 
откликнулись на призыв помочь 
юным горожанам укомплектовать 
ранцы всем необходимым для уче-
бы. Одни сотрудники приносили 
папки, пеналы, ручки, краски, те-
традки, другие – переводили день-
ги на их покупку… В результате за 
несколько дней волонтеры «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» собрали 
десятки пакетов с канцтоварами и 
передали их в комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления «Гармония». 

По словам работников центра, 
учитывая потребности каждого 
ребенка из малообеспеченной 
семьи, из собранных школьных 
принадлежностей были сформиро-
ваны наборы. «Помощь со стороны 
«Славнефть-Мегионнефтегаза» 
неоценима, и мы благодарны неф-
тяникам за неравнодушие к нашим 
подопечным», – говорили пред-
ставители «Гармонии», принимая 
подарки для школьников. 

Стоит отметить, что «спасибо 
за доброе дело» нередко звучит 
в адрес работников предприятия. 
«Портфель для первоклассника» – 
далеко не единственная акция 
в списке добрых дел, организо-
ванных волонтерами «Славнефть-
Мегионнефтегаза» в текущем году. 
Участие в Дне донора, встречи 
с ветеранами производства, по-
здравление ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем По-
беды, благоустройство территории 

мемориального комплекса, по-
священного первой мегионской 
нефти, на Баграсе... В ближайших 
планах активистов движения – про-
вести мероприятие для детей-инва-
лидов, а также благотворительный 
товарищеский матч по хоккею.

Главное, что множится не только 
число добрых дел, но и количество 
желающих принять в них участие. 

Число активистов волонтерского 
движения «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» растет (сейчас это около 
полутора десятка молодых работни-
ков предприятия). А уж поддержать 
инициативу добровольцев или 
принять участие в организованной 
ими благотворительной акции ме-
гионские нефтяники всегда готовы.

Ирина БОЙКО.


