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Работу в этом направлении на�
чали в первых числах сентября. За�
дачей инженеров службы транс�
портной безопасности (СТБ) ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
было заблаговременно проверить
готовность автопарка подрядных

П Р О В Е Р К И  Н А  Д О Р О ГА Х

Каждый автолюбитель хорошо знает, что осень и весна являются
периодами наиболее неблагоприятной обстановки на автодорогах.
Гололед, туман и снегопад значительно усложняют управление транс�
портным средством даже для самого опытного водителя. Задолго до
наступления первых холодов в открытом акционерном обществе
«Славнефть�Мегионнефтегаз» приступили к профилактике дорожно�
транспортных происшествий в межсезонный период.

организаций к эксплуатации в
сложных климатических условиях.

Одним из важнейших направле�
ний профилактики дорожно�транс�
портных происшествий являет�
ся информационно�разъяснитель�
ная работа. Безопасное вождение в

сложных дорожных условиях – ос�
новная тема так называемых сезон�
ных инструктажей. Они проводят�
ся дважды в год и направлены на
улучшение навыков вождения во
время гололеда или тумана. Зако�
номерно, что акцент при этом де�
лается на ключевых опасностях и
рисках, характерных для межсезон�
ных периодов года. Осознание во�
дителями значимости и необходи�
мости подобных мероприятий яв�
ляется залогом эффективности ин�
структажей и шагом к минимиза�
ции аварий на дорогах.

– Я за рулем уже 16 лет и могу
смело утверждать, что регулярное
повышение навыков вождения
обязательно для всего водительско�
го состава, независимо от опыта, –
рассказывает водитель ООО «НСС»
Дмитрий Синицкий.
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В сентябре 2015 года на мес�
торождениях открытого акционер�
ного общества «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» добыто 1 262,905
тыс. тонн нефти, что превышает
бизнес�план на 17,421 тыс. тонн.

Среднесуточная добыча в сен�
тябре составила 42 097 тонн неф�
ти. С начала года коллективом от�
крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз» до�
быто 11 590,376 тыс. тонн углево�
дородного сырья, что превышает
бизнес�план на 61,267 тыс. тонн.

По информации
ЦИТС ОАО «СН�МНГ».

НА БЛАГО
ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ

Специалисты открытого акцио�
нерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» приняли учас�
тие в совещании, организован�
ном службой Природнадзора
Югры. Темой обсуждения стал ак�
туальный вопрос очистки донных
отложений рек и озер, располо�
женных на территории нашего ок�
руга.

Безопасность производственно�
го процесса – а значит, и сохран�
ность природы – главный приори�
тет производственной политики
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ». Уделяя необходимое внима�
ние профилактике возможных
рисков, Общество эффективно ре�
ализует комплекс мер по рекульти�
вации земель.

Стоит отметить, что на место�
рождениях ОАО «СН�МНГ» не ос�
талось участков, относящихся к
так называемому историческому
наследию, т.е. загрязненных в пер�
воначальный период освоения ме�
сторождений. В качестве отдельно�
го направления восстановитель�
ной деятельности можно выделить
работу по очистке загрязненных
нефтью водных объектов. Так, на
протяжении трех лет, Обществом с
привлечением научно�исследова�
тельских организаций выполняют�
ся работы по приведению в исход�
ное состояние озера, загрязненно�
го нефтью более 20 лет назад. Как
отмечают специалисты, это стало
возможным благодаря повышению
уровня соответствующих техноло�
гий и научных разработок. Имен�
но научно�обоснованный подход
имеет особую значимость при вы�
полнении мероприятий по восста�
новлению природно�ресурсного
потенциала водных объектов. На
сегодняшний день работы по очи�
стке озера близки к завершению.
По оценке представителей приро�
доохранных ведомств, предусмот�
ренные проектом показатели дос�
тигнуты.

Елена ИЛЬИНА.
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

Совершенствование методов
повышения нефтеотдачи пластов
на старых месторождениях, где за�
пасы переходят в разряд трудноиз�
влекаемых, – важная производ�
ственная задача, стоящая перед
работниками «Мегионнефтегаза».
Одна из самых эффективных в
этом плане технологий – бурение
боковых стволов, позволяющее
переводить убыточные и низко�
рентабельные скважины в катего�
рию приносящих доход. Считает�
ся, что системное использование
такой технологии равноценно от�
крытию нового месторождения.
Кроме экономического эффекта,
есть еще и экологический: бурение
боковых стволов уменьшает техно�
генное воздействие на окружаю�
щую среду. Одним словом, от при�
менения метода «плюсов» для про�
изводства предостаточно. Но, как
доказали специалисты ОАО «СН�
МНГ», и эту технологию можно
усовершенствовать!

– После того как специалисты
геологической службы провели
ряд расчетов на геолого�гидроди�
намической модели скважины
№ 1895 и определили оптимальный
способ заканчивания с помощью
фильтрового горизонта, перед на�
ми была поставлена задача: пробу�
рить двуствольный горизонт, –
рассказывает заместитель началь�
ника департамента по зарезке бо�
ковых стволов (ЗБС) Алмаз Шаки�

П Е Р С П Е К Т И В А
Верная стратегия определяет успех

   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Г РА М О Т Н Ы Й  П О Д ХО Д  –
В Е С О М Ы Й  Р Е З УЛ ЬТАТ

На месторождении ОАО «СН#МНГ» успешно выполнены работы по зарезке
первого бокового ствола с двуствольным окончанием

На кустовой площадке № 82, на скважине 1895 Северо�Покурско�
го месторождения ОАО «СН�МНГ», завершены работы по зарезке пер�
вого бокового ствола с двуствольным окончанием. Причем для та�
кой ювелирной работы понадобилось 660 часов, что на 5,38 суток
меньше, чем  планировалось. Рекордный показатель!

ров. – Изучив ситуацию, мы реши�
ли реализовать разработку наших
коллег из департамента строитель�
ства скважин – зарезку первого
бокового ствола с двуствольным
окончанием. Метод заключается в
том, что по окончании бурения
первого бокового ствола проводит�
ся «срезка» в горизонтальном уча�
стке и бурение второго бокового
ствола с последующим спуском
«хвостовика» во второй боковой
ствол. Зона дренирования состоит
из двух участков. Результат – ус�
пешный.

Что в итоге? Во�первых, под�
тверждение эффективности ме�
роприятий по сокращению цикла
ЗБС. За счет ускорения зарезки
получено 284 тонны накопленной

добычи. Во�вторых, почти в два
раза увеличился проектный дебит
при выводе скважины на режим:
вместо запланированных 29 тонн
в сутки фактически получено 52,7.
В�третьих, применение новой тех�
нологии обошлось значительно
дешевле по сравнению с бурением
двух отдельных боковых стволов.

Осуществляли планирование,
координацию и управление про�
цессом специалисты департамента
ЗБС и департамента геологии и не�
дропользования ОАО «СН�МНГ».
На протяжении всего периода ре�

конструкции скважины каждую
смену на буровой проводились се�
лекторы и планерки для реше�
ния текущих вопросов.

Такой конструктивный подход
дал отличный результат. По имею�
щейся информации, подобных ра�
бот по зарезке боковых стволов с
двумя горизонтальными оконча�
ниями в Западно�Сибирском ре�
гионе еще не проводилось. А зна�
чит, есть повод для гордости!

В очередной производственной
победе, в первую очередь, заслуга
людей, выполнявших работу и ко�
ординировавших процесс. Говоря
о департаменте по ЗБС, стоит на�
помнить, что в прошлом году были
расширены штат и функции этого
подразделения. Оно пополнилось
специалистами по буровым раст�
ворам, наклонно�направленному
бурению, креплению хвостовиков
и подготовке скважин к ЗБС. Во�
шла в состав департамента также
служба супервайзинга по ЗБС.
Удалось повысить эффективность
работ и качество инженерного со�
провождения. И результат не зас�
тавил себя ждать.

Вот и сейчас достижение по за�
резке  бокового ствола с двустволь�
ным окончанием стало для специ�
алистов департамента хорошим
стимулом для дальнейшей работы.

– В планах – бурение бокового
ствола с трехствольным окончани�
ем, – делится Алмаз Шакиров. –
Одним словом, будем продолжать
управление процессом строитель�
ства скважин для повышения эф�
фективности нефтедобычи.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Об успешном опыте применения новой технологии рассказал
заместитель начальника департамента по зарезке боковых стволов

Алмаз Шакиров

Геологической службой открытого акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз»
разрабатывается «Стратегия развития» – основной план деятельности на ближайшее де�
сятилетие. В соответствии с ним определены два основных этапа: стабилизация и удержа�
ние достигнутого уровня добычи. Первый рассчитан на период 2015–2017 годы, второй –
на последующие семь лет.

«Без лозунгов, к реальным действиям» – та�
кое пожелание высказал руководителям подраз�
делений геологической службы заместитель Ге�
нерального директора ОАО «СН�МНГ», глав�
ный геолог предприятия Максим Кузнецов на
рабочем заседании по обсуждению Стратегии.
Собравшиеся еще раз детально обсудили каж�
дый пункт, тут же просчитывая предваритель�
ные показатели, которые будут достигнуты при
реализации запланированных мероприятий.

Проект документа состоит из девяти основ�
ных блоков мероприятий. Первый – касается
ресурсной базы и ее оптимизации. В блок вклю�
чены работы по доизучению трудноизвлекаемых
запасов и поиску новых с помощью бурения раз�
ведочных скважин. Планируется увеличение
объема поискового бурения в два раза, прове�
дение полевых работ по 3D сейсмике на Кетов�
ском, Ватинском, Аганском, Северо�Покур�
ском ЛУ. Ожидаемый результат – стопроцент�
ное восполнение ресурсной базы и наращива�
ние уровня добычи.

Второй блок Стратегии посвящен конкрет�
ным мероприятиям по вовлечению трудноизв�
лекаемых запасов (ТРИЗ), начиная с выделения
запасов низкопроницаемых коллекторов, сто�
ящих на балансе, и подготовки документации

для государственных органов по переводу их в
ТРИЗ и заканчивая внедрением новых техно�
логий для их экономически эффективной до�
бычи.

Мероприятия, необходимые для дополни�
тельной добычи, легли в основу третьего блока.
Определены планы действий сразу по двум на�
правлениям: бурение, а также ЗБС и ГТМ. По
каждому предусмотрены работы по геологии и
технологические решения. Среди многочислен�
ных задач – поиск высокопродуктивных зале�
жей, увеличение объема и эффективности бу�
рения, сокращение сроков и оптимизация зат�
рат, сокращение цикла строительства скважин.

В четвертом блоке рассматривается уровень
базовой добычи, в пятом – программа развития
инфраструктуры.

Применению новых технологий, развитию
функций управления сервисами, повышению
эффективности разработок уделено в стратегии
еще 3 раздела.

Блок № 8 под названием «Персонал» – один
из самых объемных в проекте Стратегии. По�
вышение квалификации и мотивации работни�
ков, внедрение программы по удержанию луч�
ших кадров, обучение специалистов в ведущих
отраслевых учебных центрах, участие в между�

народных конференциях для изучения мирово�
го опыта – вот лишь краткий перечень «персо�
нальных» мероприятий.

Как продолжение темы «человек и производ�
ство» можно считать девятый блок Стратегии,
посвященный безопасности. Среди пунктов,
обозначенных в этом разделе, – обмен опытом,
внедрение лучших практик в области охраны
труда и промышленной безопасности, проведе�
ние отраслевого бенчмаркинга. Такое внимание
к кадрам (даже в строгом экономическом доку�
менте) – очередное доказательство того, что
главная ценность «Мегионнефтегаза» – люди.

Ирина БОЙКО.

Заморозка пошлины на нефть
не будет продлена до конца 2016
года. Такое заявление сделал ми�
нистр энергетики России Алек�
сандр Новак.

«На прошлой неделе на засе�
дании правительства рассматри�
вались проект бюджета и проек�
ты законов, касающиеся изме�
нения налогообложения, и было
принято решение о том, что эк�
спортная пошлина сохранится
на уровне 2015 г. до первого сен�
тября 2016 г.», – заявил Алек�
сандр Новак.

Промышленные притоки га�
зоконденсатной смеси получены
ООО «Газпром геологоразвед�
ка» в ходе проведения работ по
испытанию двух разведочных
скважин на Западно�Тамбейс�
ком и Тасийском месторождени�
ях полуострова Ямал. Это гово�
рит об открытии новой газокон�
денсатной залежи.

Отложения юрского возраста
сформировались 145–201 млн
лет назад и залегают на глубине
3500–4500 м под сеноманскими
и ачимовскими залежами угле�
водородов. Глубокое разведоч�
ное бурение и испытание сква�
жин в юрских отложениях со�
пряжено с рядом технологиче�
ских вызовов, обусловленных
аномально высокими пластовы�
ми давлениями и температурой
в скважинах.

«Результаты испытаний сква�
жин уже на данном этапе позво�
ляют говорить об открытии но�
вой газоконденсатной залежи.
Геологоразведочные работы на
Западно�Тамбейском и Тасий�
ском месторождениях проводи�
лись и в советское время, одна�
ко таких значительных притоков
непосредственно из юрских от�
ложений тогда получено не бы�
ло», – сказал генеральный ди�
ректор ООО «Газпром геолого�
разведка» Алексей Давыдов.

Как сообщили в пресс�служ�
бе компании, после завершения
испытания данных скважин от�
четы по подсчету запасов будут
представлены в Государствен�
ную комиссию по запасам по�
лезных ископаемых Российской
Федерации.

В сентябре 2015 года в ОАО
«Славнефть�ЯНОС» перерабо�
тано 1302,6 тыс. тонн нефтяного
сырья. Глубина переработки со�
ставила 68,53 %, говорится в со�
общении пресс�службы ЯНОСа.

За отчетный период выпуск
светлых нефтепродуктов соста�
вил 742,6 тыс. тонн, в том числе
автомобильных бензинов – 223
тыс. тонн, керосинов – 111,9
тыс. тонн, дизельного топлива –
360,5 тыс. тонн, ароматических
углеводородов – 10,3 тыс. тонн.
Произведено также 9,2 тыс. тонн
сжиженных газов, 20,5 тыс. тонн
масла, 54 тыс. тонн нефтяных
битумов, 388 тыс. тонн мазута.

С начала года на предприятии
переработано 11 282,3 тыс. тонн
нефтяного сырья. Глубина пере�
работки составила 66,05 %.

За девять месяцев 2015 года
было выпущено 6 262,6 тыс.
тонн светлых нефтепродуктов, в
том числе автомобильных бен�
зинов – 1 954,4 тыс. тонн, керо�
синов – 861,5 тыс. тонн, дизель�
ного топлива, включая топливо
печное бытовое, – 3 038,3 тыс.
тонн.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  РЕГИОНА
   АКТУАЛЬНО

На месторождениях ОАО «СН#МНГ» проведены
рейдовые мероприятия

П Р О В Е Р К И  Н А  Д О Р О ГА Х

Окончание. Начало на стр.1.

– С первыми заморозками необ�
ходимо пристально следить за соблю�
дением дистанции между автомо�
билями и по возможности не совер�
шать резких маневров. Вниматель�
ное отношение к себе и другим уча�
стникам движения позволяет избе�
жать аварий и происшествий даже в
самых сложных погодных условиях.

Рейды на промысловых авто�
дорогах – наиболее эффективный
способ оценки контроля состояния

автотранспорта со стороны руко�
водства подрядных организаций.
Помимо проверки выполнения
требований, предъявляемых в меж�
сезонный период, инженеры СТБ
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» измеряют скоростной режим,
проверяют документы, ремни безо�
пасности, исправность освещения
и многое другое.

– Мы обращаем особое внима�
ние на укомплектованность авто�
транспорта зимними шинами, оце�
ниваем степень их износа. Исправ�

ность отопительных систем в пас�
сажирском транспорте также нема�
ловажна, – говорит ведущий инже�
нер СТБ ОАО «СН�МНГ» Юрий
Виневцев. – Хочу отметить, что,
благодаря эффективной работе
бортовых систем мониторинга
(БСМТС), к настоящему моменту
проблема превышения скорости
себя практически исчерпала. Тем не
менее, во время выездов мы всегда
используем видеофиксатор – это�
го требуют правила проведения
рейдов.

Комплексный подход к обеспече�
нию безопасности на автодорогах
призван минимизировать количе�
ство ДТП с участием работников, за�
нятых в обслуживании нефтепро�
мысловых объектов Общества. Про�
филактические мероприятия, пред�
варяющие осенне�зимний период,
являются частью непрерывной рабо�
ты службы транспортной безопасно�
сти открытого акционерного обще�
ства «Славнефть�Мегионнефтегаз».

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

«Совершенствование работы по реализации основных направ�
лений политики ОАО «СН�МНГ» в области экологической безопас�
ности и улучшение показателей природоохранной деятельности:
предотвращение загрязнений почвы, воды и воздуха, минимиза�
ция образования отходов, улучшение эстетического вида произ�
водственных территорий и помещений» – так можно определить
цель конкурса, приуроченного к Всемирному дню охраны окружа�
ющей среды.

Управление материально�технического снабжения – одно из семнад�
цати служб и подразделений «Мегионнефтегаза», участвовавших в этом
«экологическом марафоне». После тщательной проверки по всем при�
родоохранным параметрам конкурсная комиссия признала УМТС луч�
шим в области охраны окружающей среды 2015 года в группе № 3.

Памятные дипломы за активное участие вручены 21 работнику уп�
равления. Среди этих людей представители самых разных профессий:
инженер, лаборант, машинист, стропальщик, кладовщик… Это значит,
что вопросам охраны окружающей среды  в УМТС уделяют особое вни�
мание, а реализация природоохранных мероприятий – задача каждого
работника.

Анатолий Дмитриченко, главный инженер
УМТС:

– Политика ОАО «СН�МНГ»  постоянно
ориентирована на строгое соблюдение приро�
доохранного законодательства. Проведенный
впервые конкурс, посвященный Всемирному дню
охраны окружающей среды, – еще один шаг в
этом направлении.

Коллектив управления материально�тех�
нического снабжения, конечно же, рад, что его
природоохранная деятельность высоко оцене�
на комиссией. Приятно также, что конкурс
помог нам сделать территорию управления
еще более благоустроенной и зеленой. К приме�
ру, мы высадили 20 кустов сирени. Теперь бе�

режно ухаживаем за ними.
Мероприятие значимо еще и тем, что акцентирует внимание работ�

ников акционерного общества на важности экологической деятельности,
убеждает в необходимости соблюдения требований законодательства,
помогает развивать культуру производства.

Причем конкурс – не «соревнование», в котором за пару часов победил
сильнейший, а некий срез планомерной деятельности подразделений в на�
правлении охраны окружающей среды. Главное, что в результате такой
работы в выигрыше все!

Рейдовые мероприятия –
важный элемент

профилактической
работы

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

 Э КО Л О Г И Я  –
Д Е Л О  К А Ж Д О ГО

     Елена Агальцева, инженер УМТС:
– О том, какое огромное внимание уделя�

ется охране окружающей среды в ОАО «СН�
МНГ», можно судить не только по показате�
лям проверок и обустройству производствен�
ных объектов, но и из собственного опыта. К
примеру, когда я начинала свою работу в уп�
равлении материально�технического снабже�
ния в 2000 году, в «Мегионнефтегазе» был лишь
отдел по охране окружающей среды. Он состо�
ял из 4 сотрудников. Сейчас же создан целый
департамент, что, несомненно, свидетель�
ствует о важности природоохранной деятель�
ности  для акционерного общества. Причем

работают в департаменте высококвалифицированные специалисты, го�
товые ответить на любой вопрос и оказать необходимую помощь в реали�
зации экологических мероприятий. К примеру, при проведении конкурса
одним из оцениваемых показателей была минимизация образования отхо�
дов. Комиссия проверяла соблюдение всех норм по их хранению и вывозу. В
УМТС мы заранее изготовили аншлаги на прочной металлической основе,
покрасили их. Получилось, что и для экологии «плюс», и для эстетическо�
го восприятия.

Ирина Мищенко, кладовщик УМТС:
– Мы с удовольствием приняли участие в

конкурсе, приуроченном к Всемирному дню ох�
раны окружающей среды. Всем коллективом
работников склада изготовили и разместили
на стендах памятки с призывами: «Охраняй�
те природу!», «Берегите лес!», «Соблюдайте
чистоту!», «Не загрязняйте воду!» и другими
правилами экологического воспитания. Хоте�
лось, чтобы любой специалист, пришедший к
нам на склад за необходимыми инструмента�
ми или запчастями, обязательно почитал эти
простые «инструкции», вспоминал их не толь�
ко на производстве, но и в повседневной жиз�
ни, чтобы учил бережному обращению с природой своих детей.

Кроме работ внутри помещения, мы также привели в порядок терри�
торию рядом со складом. Пусть это и не очень большой масштаб деятель�
ности, но известно же, что «из частиц мозаики складывается цельная
картина». И хорошо, что в «Мегионнефтегазе» она имеет экологическую
окраску.

Ирина БОЙКО. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Югре назначен директор
департамента по недропользова�
нию.

Заместитель губернатора Юг�
ры Алексей Забозлаев предста�
вил сотрудникам департамента
по недропользованию автоном�
ного округа нового руководите�
ля. Директором департамента
стал Сергей Филатов, который с
16 октября приступил к своим
обязанностям. Сергей Алексан�
дрович Филатов начал трудовую
деятельность в качестве инжене�
ра Научно�аналитического цен�
тра рационального недрополь�
зования им. В.И. Шпильмана.
Был научным сотрудником, до�
центом кафедры менеджмента в
отраслях топливно�энергетичес�
кого комплекса Тюменского го�
сударственного нефтегазового
университета. До назначения
директором окружного департа�
мента по недропользованию ра�
ботал заведующим отделени�
ем геолого�экономического мо�
делирования Научно�анали�
тического центра рационально�
го недропользования им. В.И.
Шпильмана, говорится в сооб�
щении пресс�службы губернато�
ра Ханты�Мансийского авто�
номного округа – Югры.

В Югре формируется список
недобросовестных подрядчиков
по капремонту. В «черный спи�
сок» внесены организации, не
выполнившие свои обязатель�
ства по договорам на проведение
работ по капитальному ремонту.

Сейчас в Югре над преображе�
нием многоквартирных домов
трудится порядка пятидесяти ре�
монтно�строительных компа�
ний. Подавляющее большинство
из них выполняет свою работу
качественно и в срок, о чем го�
ворят благодарственные письма
жильцов отремонтированных
домов. Однако, как в любой но�
вой и сложной системе, и здесь
есть свои «отличники» и те, кто
со своей задачей не справился.

Так, две организации в Югре
попали в список недобросовест�
ных подрядчиков. Ведет такой
мониторинг Югорский фонд ка�
питального ремонта. По словам
Сергея Макарова, генерального
директора фонда, договоры с
провинившимися организация�
ми расторгнуты. «Авансирование
работ по капитальному ремонту
в Югре не предусмотрено. Если
компания не справилась со сво�
ей задачей, оплату она не увидит
и попадет в «черный список», –
отметил Сергей Макаров. – Од�
нажды включенная в этот реестр
организация никогда не будет до�
пущена к капремонту в Югре».

Причин занесения в «черный
список» может быть несколько:
нарушены сроки сдачи выполнен�
ных работ более чем на три кален�
дарных месяца хотя бы по одному
из объектов капитального ремон�
та; организация не приступила к
выполнению работ в течение двух
месяцев с даты, обозначенной в
договоре; организация отказыва�
ется устранять недостатки, воз�
никшие по ее вине. Если в ходе
капремонта у жильцов домов воз�
никают вопросы к действиям под�
рядной организации, необходимо
обращаться в Югорский фонд кап�
ремонта по телефону горячей ли�
нии 8�800�555�45�86 или с помо�
щью электронной формы на сай�
те фонда www.kapremontugra.ru.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Май, 2015 год. Ханты�Ман�
сийск. 15 юбилейная конференция
молодых специалистов, работаю�
щих в организациях, осуществляю�
щих деятельность, связанную с ис�
пользованием участков недр на
территории Югры. Представитель
«МегионЭнергоНефть»  Матвей Ка�
найкин с интересом рассказывает
о своем проекте. Несмотря на то,
что тема не из простых – «Разработ�
ка и внедрение системы автомати�
ческого изменения режима сети на
ПС 35/6 кВ  ОАО «СН�МНГ», мо�
лодой специалист преподносит ее
так увлеченно и доступно, что ин�
терес возникает даже у тех, кто в
вопросах электричества совсем не
ас… В результате Матвей Канайкин
награждается дипломом 3 степени
в секции «Промышленная энерге�
тика и энергоэффективность».

Кто бы мог подумать, что десять
лет назад сам выступающий за три�
буной категорично заявил своему
отцу: «Не знаю, кем я буду, но точ�
но – не электриком!». Тот только
улыбнулся в ответ, поскольку Ка�
найкин�старший релейщиком ра�
ботал многие годы и очень любил
свое дело. Так что паяльники, ав�
томаты, пускатели, ремонтируемые
телевизоры и другие электрические
«штуки» были привычной «домаш�
ней утварью». Брал отец Матвея с
собой и на подстанцию, предлагал
присмотреться к его работе: «По�
пробуй, может, станет интересно?»

Сначала Матвей решил отстоять
свою «неэлектрическую» позицию.
Отучился в Нижневартовском неф�
тяном техникуме по специальнос�
ти «Автоматизация систем управле�
ния технологического производ�
ства», по окончании устроился в
организацию, занимающуюся на�
ладкой оборудования и подготов�
кой его к запуску. Бывало, что ра�
ботали на объектах совместно со
специалистами «МегионЭнерго�
Нефти». То, что они делали, вызы�
вало у парня большой интерес (ви�
димо, гены дали о себе знать). А
когда в 2010�м году энергетики
пригласили Канайкина к себе на
работу, он и вовсе был счастлив.
Чтобы быть «на уровне» и не под�
вести коллектив, молодой специа�
лист поступил в Новосибирский
государственный технический уни�
верситет на  специальность «Релей�
ная защита и автоматика».

В «МегионЭнергоНефти» Мат�
вей Канайкин начинал трудовую
деятельность в должности старше�
го мастера. Через три года стал за�
местителем начальника службы ре�
лейной защиты, а в 2015�м – ее ру�
ководителем.

Молодежь
и инновации

Конечно же, защита проекта не�
мало повлияла на продвижение
Матвея Канайкина по служебной
лестнице. Поэтому и наш разговор
об этой инновации – более подроб�
ный.

ЕСТЬ ИДЕЯ –
ПОДДЕРЖИМ!

Матвею Канайкину всего двадцать восемь лет, да и в ООО «Мегион�
ЭнергоНефть» он трудится лишь пятый год. Но… Матвей Михайлович –
уже начальник службы релейной защиты. В чем секрет такого быст�
рого карьерного роста? Ответ на этот вопрос прост: личные способ�
ности Канайкина плюс единый вектор кадровой политики «Мегион�
ЭнергоНефти» и «Мегионнефтегаза», направленный на поддержку мо�
лодых специалистов.

– Говоря о проекте, сразу хочу
отметить, что в его создании и ре�
ализации заслуга не только моя, но
и всего коллектива, – рассказыва�
ет Матвей Михайлович. – Выявив
проблему с потерями нефти, воз�
никающую из�за снижения напря�
жения при пусках мощных синх�
ронных двигателей вышестоящей
сетевой организации, мы постара�
лись разобраться в ее причинах.
Оборудование на подстанциях ра�
ботает по стандартной схеме, а
проблема требовала нестандартно�

го решения. Были определены
ключевые технические недостат�
ки, влияющие на низкую надеж�
ность сети, подлежало рассмотре�
нию множество возможных вари�
антов решения задачи, но все они
требовали вложения немалых
средств. Наиболее эффективным и
приемлемым оказался способ раз�
работки и внедрения системы ав�
томатического изменения режима
сети.

Главный инженер нашего пред�
приятия  Василий Васильевич Дол�
гушин предложил изменить рабо�
ту автоматики. Мы написали алго�
ритм работы, собрали макет, про�
верили его действие в лаборатории.
Старший мастер службы релейной
защиты Риф Хамзин внедрил про�
ект в жизнь. Он сделал на подстан�
ции все необходимые «реконструк�
ции», причем ювелирно: не нару�
шая электроснабжения, без ава�
рийного отключения, соблюдая все
правила безопасности! Что касает�
ся меня, то я занимался разработ�
кой алгоритма работы автоматики
и оформлением проекта. Изначаль�
но это просто было интересно де�
лать. Мыслей о документировании
идеи не было, была задача – решить
проблему. Но наш генеральный ди�
ректор Евгений Витальевич Ми�
рошниченко настоял: «Оформить!
Дело хорошее, нужно и другим по�
казать. Возможно, тоже возьмут на
вооружение». Так и сделали.

Проект Матвея Канайкина был
представлен в этом году на конфе�
ренции научно�технического твор�
чества молодежи ОАО «СН�МНГ».

–  В подобном мероприятии я
участвовал впервые, – рассказы�
вает Матвей Михайлович. – Меня
поразил высокий уровень орга�
низации, да и призовой фонд, не
скрою, приятно удивил. Отличный
стимул для научной и творческой
деятельности!

На НТТМ�2015 проект Канай�
кина был признан лучшим, поэто�
му в дальнейшем автор защищал
его на окружном уровне, где удос�
тоился «бронзы».

Конечно же, Матвей
Канайкин скромнича�
ет, рассказывая о своей
заслуге в работе над
проектом. Без его зна�
ний и умения мыслить
нестандартно вряд ли
результаты были бы
столь эффективными.
Только за месяц приме�
нения разработки сред�
немесячные потери не�
фти, связанные с про�
стоями скважин, сни�
зились более чем на 50
тонн, а количество вы�
веденных в ремонт сква�
жин в результате ава�
рийных отключений со�
кратилось на 80 %. В
итоге, в связи с сокра�
щением затрат на ре�
монт электрооборудо�
вания скважин и сни�
жением потерь нефти,
экономический эффект
от изменения алгорит�
ма работы автоматики
составил около 10 мил�
лионов рублей в год.

Если раньше кривая
графика потерь давала

«скачки», то сейчас она практичес�
ки превратилась в прямую, причем
держится в районе нулевой отметки
(то есть потери добычи сведены
практически к минимуму!).

Еще один огромный «плюс»
проекта – отсутствие затрат на при�
обретение оборудования. Канай�
кин вместе с коллегами придумали,
как перепрограммировать уже име�
ющиеся устройства РЗА и произве�
сти дополнительный монтаж вто�

ричных цепей. Одним словом, мо�
дернизация – и никаких затрат!

О новых идеях
и надежном
партнерстве

Рационализаторское предложе�
ние молодого талантливого специ�
алиста Матвея Канайкина приме�
няется практически с начала рабо�
ты над проектом. Творческий доку�
мент еще только защищали перед
ученой аудиторией, а проект уже
внедрялся и давал отличный ре�
зультат. Таким образом, практика
стала лучшим доказательством эф�
фективности разработки. Более то�
го, нововведением заинтересова�
лись предприятия из других горо�
дов округа!

Контроль за своим «детищем» –
не единственная задача Матвея Ка�
найкина. Начальник службы дол�
жен не только постоянно быть в
курсе происходящего на подстан�
циях, но и идти на шаг впереди.
Одним словом, всегда «держать
руку на пульсе». Повседневных за�
бот достаточно: чтобы оборудова�
ние не вышло из строя, чтобы в слу�
чае аварийного отключения рабо�
тали защиты и автоматика, и еще
десятки производственных «что�
бы»… Но даже при такой загружен�
ности, как выяснилось, есть место
творчеству.

– Реализованный проект был
«первой ласточкой». Есть и новые
идеи усовершенствования произ�
водственного процесса, – делится
Матвей Канайкин. – Раскрывать
задумки не буду. Скажу одно, все
они объединены одной целью –
обеспечение постоянного электро�
снабжения для бесперебойного
процесса  нефтедобычи. Своей ра�
ботой каждый раз стараемся под�
твердить: «МегионЭнергоНефть» –
надежный партнер «Мегионнефте�
газа».

Ирина БОЙКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На конференции НТТМ'2015 Матвей
Канайкин завоевал первое место

НОВОСТИ  ГОРОДА

1 ноября в Мегионе начнутся
праздничные мероприятия, по�
священные Дню народного един�
ства. В этот день в городском
Дворце искусств пройдет фес�
тиваль национальных культур
«Дружба народов».

В пгт. Высоком праздничные
мероприятия начнутся 3 ноября –
в Доме культуры «Сибирь» состо�
ится концерт «Согласие, един�
ство, вера», начало – в 17.30.

4 ноября, в День народного
единства, мероприятия начнутся с
торжественного открытия празд�
ника в 12.00 на площади Дворца
искусств, после которого для меги�
онцев пройдет праздничный кон�
церт солистов ансамбля песни и
пляски ХМАО�Югры. 16 ноября
представить многообразие нацио�
нальных культур предстоит образо�
вательным учреждениям города, а
28 ноября череда праздничных ме�
роприятий завершится межнацио�
нальным детским фестивалем «Го�
род дружбы – город детства».

В связи с участившимися об�
ращениями жителей города Уп�
равление Пенсионного Фонда
РФ в г. Мегионе напоминает,
что представители Государст�
венного Пенсионного фонда по
домам для подписания догово�
ров не ходят.

Зачастую недобросовестные
сотрудники негосударственных
пенсионных фондов, представля�
ясь специалистами Государствен�
ного Пенсионного фонда, вводят
в заблуждение доверчивых жиль�
цов, настаивая на подписании до�
говоров, связанных с переводом
пенсионных накоплений граж�
дан. В связи с этим, Управление
ПФР убедительно просит наших
горожан быть очень вниматель�
ными! Не забывайте попросить
предъявить Вам удостоверение!
Внимательно читайте договора,
которые намерены заключить!

Информацию о действующих
негосударственных пенсионных
фондах и управляющих компани�
ях можно получить на официаль�
ном сайте Пенсионного фонда
РФ www.pfr.ru в разделе «О пенси�
онных накоплениях». Макси�
мально упростить процесс обра�
щения граждан в Пенсионный
фонд призван электронный сер�
вис Пенсионного фонда «Личный
кабинет застрахованного лица».

С помощью «Личного кабине�
та» граждане могут получить ин�
формацию о своих пенсионных
правах в любой момент. Важно
отметить, что все представлен�
ные в «Личном кабинете» сведе�
ния о пенсионных правах граж�
дан сформированы на основе
данных, которые ПФР получил
от работодателей. При входе в
«Личный кабинет застрахован�
ного лица» отображаются три ос�
новных информационных блока:

1. Получение информации о
сформированных пенсионных
правах.

2. Обращение в ПФР (запись на
личный прием, направление обра�
щения, заказ документа, получе�
ние извещения о состоянии ИЛС,
так называемое «письмо счастья»).

3. Подача заявления о назначе�
нии и о способе доставки пенсии.

Для получения доступа к каби�
нету необходимо зарегистриро�
ваться на Едином портале госу�
дарственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ!

В соответствии с лозунгом состя�
заний «Спорт для всех!» в борьбе за
главный трофей сошлись команды
ОАО «СН�МНГ», города Мегиона,
сборные ветеранов спорта и МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 9». Смешанный состав
участников подчеркивает особую
значимость, которая отводится
спорту в процессе укрепления свя�
зей между поколениями. Популя�
ризация здорового образа жизни –
важнейшее направление социаль�
ной политики «Мегионнефтегаза».

Несмотря на любительский ста�
тус турнира, упорная борьба разво�
рачивалась в каждом матче. Самой
продолжительной и напряженной
получилась встреча между сборной
Мегиона и ветеранами спорта. В
пятой, решающей, партии город�
ской команде удалось с минималь�
ным преимуществом одержать по�
беду и выйти в финал, где им пред�
стояло встретиться с нефтяника�
ми.

Встреча за первое место также
прошла в бескомпромиссной борь�
бе. Острые атаки и самоотвержен�
ная игра в обороне – обе команды
стремились к победе. В тот вечер
удача сопутствовала волейболистам
сборной Мегиона, они и стали об�
ладателями кубка открытого акци�
онерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» по волейболу. В
матче за третье место ветераны пе�
реиграли команду МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9»
и завоевали бронзовые медали тур�
нира.

Впереди спортсменов и их бо�
лельщиков ожидает немало инте�
ресных спортивно�массовых ме�
роприятий, организуемых нефтя�
никами «Мегионнефтегаза». В бли�
жайшие выходные состоится ана�
логичный турнир по волейболу
среди женских команд, с ноября в
борьбу включатся и баскетболисты.

Программа «Спорт для всех!»
открытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз» –
это возможность для всех желаю�
щих приобщиться к спорту и здо�
ровому образу жизни, независимо
от возраста и уровня физической
подготовки.

П О Б Е Д Ы  Д О С Т О И Н  К А Ж Д Ы Й
В «Жемчужине» состоялся уникальный спортивный турнир

В минувшие выходные на во�
лейбольной площадке спортив�
но�оздоровительного комплекса
«Жемчужина» состоялись жаркие
баталии. В турнире за кубок от�
крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
среди мужских команд приняли
участие взрослые и дети.

Алексей Михаль, сборная МАОУ «Средняя общеобразовательная шко�
ла № 9»:

– Против взрослых играть непросто, но интересно. Большинство игро�
ков нашей команды впервые принимают участие в таком турнире, поэто�
му мы не придумывали какую�то стратегию, а постарались сыграть в пол�
ную силу и выступить наравне с соперниками. Здорово, что нефтяники
проводят разные соревнования и приглашают нашу команду. Мы всегда рады
участвовать в таких турнирах и в будущем постараемся занять призовое
место.

Вячеслав Кудинов, сборная ветеранов:
– За сборную ветеранов я играю около 10 лет, до этого участвовал в

Спартакиаде «Мегионнефтегаза» в составе сборной ООО «МЭН». Сегод�
ня мы провели интересную и очень непростую игру против сборной города.
На протяжении всего матча играли на равных, но в решающей партии
удача была на стороне соперников, и они сумели одержать победу. Бронзо�
вые медали – хороший результат, тем более в конкуренции с молодыми
спортсменами.

     Михаил Хромов, сборная ОАО «СН�МНГ»:
 – Чем больше разных турниров и состязаний, тем лучше. Подобные со�

ревнования гарантируют всем участникам хорошее настроение и заряд бод�
рости независимо от итогового результата. Несмотря на любительский
статус турнира, каждая команда старалась одержать верх. Конечно, мы
настраивались на победу, но сегодня сборная города оказалась сильнее. Хочу
отметить сборную девятой школы: поначалу ребята нервничали, но быст�
ро освоились и показали неплохую игру.

Александр Горбачев, сборная Мегиона:
– Сегодня нам удалось уверенно действовать во всех компонентах игры

и обеспечить себе преимущество над соперниками. Больше всего запомни�
лась встреча с ветеранами. У них очень сплоченная и опытная команда,
противостоять им было очень нелегко. Не занимать  мастерства и сбор�
ной «Мегионнефтегаза», с которой мы сыграли в финальном матче. Хочу
поблагодарить ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» за приглашение поуча�
ствовать в этом интересном турнире.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ. Фото Сергея ЛИПКИНА.

СПОРТ

В составе команды ОАО «СН'МНГ» – представители из различных структурных подразделений предприятия

В противостоянии между нефтяниками и сборной
города на победу претендовали обе команды

Командный дух – важная составляющая успеха
любого спортивного состязания

Учащиеся средней школы № 9 не заняли призовых
мест, но составили достойную конкуренцию другим

участникам турнира

Сборная города с заслуженными наградами

Для футбольной команды
«Нефтяник» (открытое акцио�
нерное общество «Славнефть�
ЯНОС) минувший спортивный
сезон был особенно удачным –
он ознаменовался победами в
нескольких городских и облас�
тных турнирах.

В открытом чемпионате Яро�
славля «Нефтяник» (основной
состав) завоевал титул чемпио�
на города досрочно, за тур до
окончания соревнований, выиг�
рав у команды «Бульвар» со сче�
том 3:0. Со своим главным со�
перником заводчане сошлись и в
финале Кубка Ярославля, пред�
варительно победив в полуфина�
ле футбольный клуб «Медведь»
4:0. Итог финальной встречи ко�
манд «Нефтяник» и «Бульвар» –
1:0.

Так же, как и молодежь, фут�
болисты «Нефтяника» возраст�
ной категории 40+ сделали «зо�
лотой дубль», но уже на област�
ном уровне. За тур до оконча�
ния чемпионата Ярославской
области они выиграли у «Мол�
нии» – 3:0. В полуфинале Куб�
ка осени «Нефтяник» разгромил
сборную Рыбинска со счетом
5:0, а в финале обыграл «Аван�
гард» – 3:0.

Более возрастные игроки ко�
манды ЯНОСа тоже не ударили
в грязь лицом. Ветераны 45+ за�
воевали на областном чемпио�
нате призовое третье место, а ко�
манда 50+ стала чемпионом
Ярославской области.

– Трудно будет повторить та�
кой успех, – считает участник
ветеранских команд 40+ и 45+,
ведущий инженер по подготов�
ке производства группы плани�
рования, обеспечения и контро�
ля качества работ цеха № 19 Вла�
димир Семячков. – Игроки и
тренеры «Нефтяника» выража�
ют признательность руководству
ОАО «Славнефть�ЯНОС» за ма�
териальную поддержку – благо�
даря ей команды существуют и
выигрывают большинство тур�
ниров, в которых принимают
участие.

Антонина РУМЯНЦЕВА.

В минувшее воскресенье в
Мегионе подвели итоги IV ок�
ружного турнира по боксу на
призы местного отделения Все�
российской политической пар�
тии «Единая Россия», участни�
ками которого стали 78 спорт�
сменов в составе одиннадцати
команд из городов и районов
ХМАО�Югры, Ямало�Ненец�
кого автономного округа, Тю�
менской и Томской областей.

По данным отдела физичес�
кой культуры и спорта админи�
страции города, в командном
зачете все призовые места заня�
ли югорчане – на I месте сбор�
ная Мегиона, на II месте коман�
да из Нижневартовского райо�
на, III место заняла команда из
Нижневартовска. В личном за�
чете у мегионцев 6 золотых, 9
серебряных и 4 бронзовых на�
грады.

Соревнования организованы
при финансовой поддержке ме�
стного отделения партии «Еди�
ная Россия», президента окруж�
ной федерации бокса, депутата
думы ХМАО�Югры, учредителя
фонда развития города «Мы
вместе» Алексея Андреева, ОАО
«ДСК «Автобан».

По сообщению управления
информационной политики
администрации г. Мегиона.
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ОАО "СН�МНГ"ОАО "СН�МНГ"ОАО "СН�МНГ"ОАО "СН�МНГ"ОАО "СН�МНГ"
по волейболупо волейболупо волейболупо волейболупо волейболу
среди женских командсреди женских командсреди женских командсреди женских командсреди женских команд

Место проведения:
спортивно�оздоровительный

комплекс "Жемчужина"

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

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

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 «Роснефть», ОАО «Газ�
пром нефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «авто�
матизация технологических процессов и про�
изводств», «метрология, стандартизация и сер�
тификация», «электроэнергетические системы
и сети», «электроэнергетика», «электроснабже�
ние», «системы автоматизированного проекти�
рования», «информационные системы и техно�
логии», «менеджмент высоких технологий».
Опыт работы по направлению деятельности  не
менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических
систем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� специалисты служб производственного конт�
роля, охраны труда, пожарной безопасности и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ностям «безопасность технологических процес�
сов и производств», «пожарная безопасность»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «защита в чрезвычайных ситуациях», «по�
жарная  безопасность», «безопасность жизнеде�
ятельности в техносфере», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� 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;
� на вахтовый метод работы лаборанты хими�
ческого анализа 3�4 разрядов. Требования:
высшее или среднее профессиональное обра�
зование по специальности «химическая техно�
логия переработки нефти и газа», опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�17�93, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�12�99, 4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются электрогазосварщики
5 разряда. Требования: наличие профессио�
нальной обученности, опыт по направлению де�
ятельности 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 45�782, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
45�820, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, опыт
по направлению деятельности 1 год;
� машинисты компрессорных установок 4 раз�
ряда (вахтовым методом работы). Требование:
наличие профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разрядов. Требования: наличие про�
фессиональной обученности, опыт по направ�
лению деятельности 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
42�529, 46�250.  E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегнефтегнефтегнефтегнефтегаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постаз» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
врач клинической лабораторной диагностики,
фельдшера для работы на месторождениях
ОАО «СН�МНГ» (вахтовый метод). Обращаться
по тел. 4�32�12, 4�31�06.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы не менее
3 лет.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии (наличие удо�
стоверения, 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:
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «марке�
тинг» либо «товароведение и организация тор�

говли», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� плотник 5 р. Требования: наличие квалифика�
ционного удостоверения, стаж работы по на�
правлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 1 г.;
� официант 3�5 р.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо�
ту: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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. На постоянную работу вахтовым методом
водители автомобиля 4�5 р. с ДОПОГ («опасни�
ки») – 2 человека.
2. На постоянную работу:
� плотники 4�5 р. – 2 человека;
� машинист газодувных машин 4 р. – 1 человек;
� маляр 4�5 р. – 1 человек;
� дворник 1 р. – 1 человек.
3. На сезонную работу сроком на 3 месяца под�
собные рабочие 2 р. – 2 человека.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�
78, 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

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет;
� токарь�расточник 5 разряда.
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.

Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@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. 41�140, 46�529.

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 л.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»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 автомоби�
лей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1�комн. кв. по ул. Менделеева в г. Тю�
мени, р�н магазина «Ашан». Тел. 8�952�705�
03�01. (3�1)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТООООО

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
На RAНа RAНа RAНа RAНа RAV�4:V�4:V�4:V�4:V�4: автомагнитола, цена 2 тыс. руб., ко�
ваные колесные диски R16, один с дефектом.
Тел. 8�902�694�48�64. (3�3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска детская зима�лето, цвет апельсин, в
х/с. Тел. 8�904�467�31�32. (3�1)

ИЩЕМИЩЕМИЩЕМИЩЕМИЩЕМ партнера по спортивно�бальным партнера по спортивно�бальным партнера по спортивно�бальным партнера по спортивно�бальным партнера по спортивно�бальным
тттттанцаманцаманцаманцаманцам для девочки 4 лет. Тел. 8�982�584�
16�99. (3�3)

Редакция газеты принимает поздравления
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация

«Всероссийское общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Юрия Анатольевича Меркульева,
Надежду Ивановну Шмырину.

Желаем здоровья, силы, счастья.
Пусть вас не покидает оптимизм.
Желаем вам всего, что может

помещаться
В таком хорошем, светлом слове –

жизнь!

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Сегодня антитабачный закон
запрещает курить в зданиях мно�
гоквартирных домов. Нет, конеч�
но, внутри своей личной кварти�
ры можно. А вот что касается ку�
рения в подъездах или других по�
мещениях общего пользования –
табу. Это разрешено только если
соседи согласятся. Да и то лишь в
специально оборудованных поме�
щениях. Но чем эти помещения
должны быть оснащены, какие к
ним должны предъявляться требо�
вания – в законе об этом ни слова.
Теперь эти вопросы сняты.

С 1 октября вступил в силу
Приказ Минстроя и Минздрава о
требованиях к выделению и осна�
щению мест для курения табака.
Они должны оборудоваться две�
рью или аналогичным устройст�
вом, препятствующим проникно�
вению загрязненного воздуха в
смежные помещения. С внешней
стороны перед входом надо разме�
стить знак «Место для курения».
Внутри должны быть пепельни�
цы, огнетушители, искусственное
освещение и, конечно, система
вентиляции, которая должна, с
одной стороны, «закачивать» воз�
дух с улицы, а с другой – тут же
«выталкивать» его, уже загрязнен�
ный, назад на улицу.

Как это должно действовать на
практике? Если нет решения об�
щего собрания дома о том, что в
нем можно курить, значит, сосе�
ди могут с чистой совестью жало�
ваться на курящих участковому, в
жилищную инспекцию, пожар�
ную инспекцию. Могут даже на�
ряд полиции вызвать, и те долж�

Второй месяц осени принес жителям России ряд новых законо�
дательных актов. Среди них есть те, что напрямую касаются
каждого гражданина.

ны нарушителей оштрафовать от
500 до 1500 рублей с человека.
Если разрешение на курение в
доме от большинства жильцов
есть, а курилки нет или оборудо�
вана она неверно, те же самые
компетентные органы уже смогут
штрафовать не только самих ку�
рильщиков, но и управляющую
компанию (или другой орган, уп�
равляющий домом) на 50–80 ты�
сяч рублей.

Еще одно нововведение каса�
ется прав дольщиков. Ужесточают�
ся требования к страховым компа�
ниям при долевом строительстве.
Они должны быть финансово ус�
тойчивы. Для этого им устанавли�
вается повышенная норма соб�
ственных средств – не менее мил�
лиарда рублей. А уставный капи�
тал должен быть не менее 240 млн.
Это более чем в 2 раза больше тех
нормативов, которые действовали
до 1 октября, то есть до вступления
в силу новых ориентиров. Кроме
того, информация о проекте стро�
ительства многоквартирного дома
должна содержать сведения о до�
говоре страхования или договоре
поручительства. За непредставле�
ние в Росреестр информации о ра�
сторжении таких договоров уста�
навливается административная от�
ветственность. Для юридических
лиц – штраф от 50 тысяч до 200 ты�
сяч рублей.

Эти новации призваны обеспе�
чить защиту граждан, решивших
вложиться в покупку жилья по до�
левой схеме.

По материалам
«Российской газеты».


