
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ�ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН�МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА «CORP.SN�MNG.RU/MNG�NS1» (X)/ГАЗЕТА МНГ�ВЕСТИ; НА САЙТЕ WWW.SN�MNG.RU

25 октября 2013 г.
пятница

№ 35     (1022)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

   ПРОМЫШЛЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

«СЛАВНЕФТЬ»: ВЫХОД
К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ

стр. 2

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 28 октября по 3 ноября

стр. 6 – 7

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О � Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 16+16+16+16+16+

В рамках проведения конкурса организа�
торы намерены активизировать профилакти�
ческую работу по предупреждению пожаров.
Пропаганда знаний, повышение ответствен�
ности за сохранность имущества, приведение
объектов в образцовое противопожарное со�
стояние – все эти задачи имеют важное зна�
чение в деле обеспечения безопасности неф�
тедобывающего производства.

Претенденты на победу должны в полной
мере соответствовать предъявляемым требо�
ваниям. Перечень критериев обширный. Ко�
миссии оценивают наличие и правильность
заполнения необходимой документации, а
также информационных стендов, указателей

К О Н К У Р С  С ТА Р Т О В А Л
В ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» начался смотр�конкурс по пожарной безопасности.

Первый этап стартовал в структурных подразделениях предприятия. Пожарно�технические
комиссии приступили к комплексной оценке объектов, деятельности служб и цехов.

и табличек, полноту и качество выполнения
противопожарных мероприятий, состояние
пожарной сигнализации, электрооборудова�
ния, электропроводки, установок и систем
пожаротушения, объектов защиты от молний
и статического электричества. Кроме того,
учитывается, насколько своевременно прово�
дится обучение персонала по программе по�
жарно�технического минимума и как постав�
лена работа добровольной пожарной дружи�
ны. Максимальное количество набранных
баллов обеспечит участникам победу.

Работа по оценке конкурсантов началась.
Первыми к ней приступили в нефтегазодо�
бывающих управлениях, ведь именно здесь

членам пожарно�технических комиссий пред�
стоит выполнить наибольший объем работы.

– В требованиях к конкурсантам нет ни�
чего нового. Это нормативы, которые долж�
ны соблюдаться в полном объеме, к чему мы
и стремимся, – комментирует главный спе�
циалист отдела  производственного контро�
ля, охраны труда, пожарной безопасности,
гражданской обороны и предупреждения ЧС
Ватинского НГДУ Антон Чикитов. – Вместе
с тем, проверка производственных объектов, а
их в ведении Управления не один десяток, –
кропотливый и масштабный процесс. На се�
годняшний день проведена оценка четырех
цехов. В ближайшее время мы планируем за�
вершить эту работу полностью.

Помимо  Ватинского и Аганского НГДУ,
по плану организаторов, в ходе первого этапа
победители будут выявлены и в трудовых кол�

лективах лечебно�диагностического центра
«Здоровье», управления «Сервис�нефть», уп�
равления материально�технического снабже�
ния. В конце декабря станут известны побе�
дители во всех структурных подразделениях.
Оргкомитет предусмотрел, чтобы у всех учас�
тников были равные условия, а оценка – мак�
симально объективной. Для этого планиру�
ется организовать выборочную проверку. А
в будущем году состоится финальный этап
конкурса, по итогам которого будут опреде�
лены победители на уровне предприятия.
Напомним, что коллективам, которые ста�
нут лидерами, предусмотрено материальное
поощрение. Кроме того, признанием высо�
ких результатов станут дипломы и табличка
с надписью «Объект образцового противопо�
жарного состояния».

Марина ЕГОРОВА.
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Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Уважаемые работники
автотранспортной отрасли!

Поздравляю вас
с вашим профессиональным

праздником!

Торжественная дата объединяет
представителей многих специально�
стей: водителей автобусов, легко�
вых, грузовых и специализированных
автомобилей, ремонтных рабочих и
диспетчеров, инженеров и руководи�
телей автотранспортных предпри�
ятий. Ваш созидательный труд иг�
рает исключительно значимую роль
в обслуживании динамично развива�
ющегося производства ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз». Доставляя
людей к месту работы, миллионы
тонн грузов с нефтепромысловым
оборудованием и материалами на ме�
сторождения, вы непрерывно повы�
шаете качество транспортных ус�
луг. На вас возложены важнейшие
задачи по предупреждению дорожно�
транспортных происшествий, со�
хранению жизни и здоровья пассажи�
ров, а также целостности грузов.
Вам приходится работать и днем, и
ночью, нередко в непростых погодных
и дорожных условиях, но высокий
профессионализм, большая ответ�
ственность и преданность выбранно�
му делу позволяют успешно дости�
гать намеченных целей. Честь и сла�
ва всем, кто добросовестно трудит�
ся, выполняя свой профессиональный
долг и особенно ветеранам, отдав�
шим многие годы своей жизни авто�
мобильному транспорту.

Дорогие друзья, примите от кол�
лектива мегионских нефтяников са�
мые теплые поздравления и благодар�
ность за добросовестный труд. По�
звольте пожелать вам успехов в про�
изводственной деятельности и новых
достижений. Крепкого здоровья, фи�
нансовой стабильности и семейного
благополучия! А, главное, удачи на до�
рогах и безаварийной работы. С праз�
дником! С Днем работников автомо�
бильного и городского пассажирско�
го транспорта!

В.А. ПРОСКУРИН,
генеральный директор

ОАО «СН'МНГ».
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГАНОВОСТИ  ТЭК

   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

На начальном этапе эксплуата�
ции в 2017 году на месторождении
намечено добыть в общей сложно�
сти 295 тыс. тонн нефти. Предпо�
лагается, что в дальнейшем по мере
ввода в разработку новых залежей
Куюмбинского и других лицензи�
онных участков ООО «Славнефть�
Красноярскнефтегаз» ежегодный
объем нефтедобычи будет плано�
мерно расти и на пике достигнет
10,8 млн тонн в 2029 году.

С 2010 года на Куюмбинском ме�
сторождении активно ведутся рабо�
ты по развитию производственной
инфраструктуры и подготовке за�
пасов углеводородов к промыш�
ленной разработке. За прошедшее
время на месторождении был пост�
роен резервуарный парк вместимо�
стью 30 тыс. тонн, успешно реали�
зуется программа опытно�про�
мышленных работ: пробурены 7
эксплуатационных скважин (4 с
горизонтальным окончанием, 2 –
пологие и 1 наклонно�направлен�
ная). Скважины эксплуатируются
фонтанным способом с дебитами
нефти 50�80 т/сут. при минималь�
ных депрессиях. До конца текуще�
го года намечено ввести в строй еще
2 горизонтальные скважины, а в
период 2014�2015 гг. построить 16

Как известно, правильный вы�
бор – половина успеха. А для того
чтобы строить прогнозы и прини�
мать верные решения, необходимо
владеть точными сведениями. По�
лучение наиболее достоверной ин�
формации по оценке коллектора и
других важнейших параметров в
условиях неуклонного ухудшения
качества сырьевых запасов стано�
вится все более актуальной задачей.
Вместе с тем на действующих участ�
ках и даже в отдельных скважинах
есть немалый резерв для увеличе�
ния уровня нефтедобычи, не требу�
ющий существенных изменений
технологии разработки. Однако,
как показывает практика, традици�
онные комплексы геофизических
исследований (ГИС) не всегда со�
здают объективную картину, а в не�
которых случаях приводят к тому,
что перспективные объекты оста�
ются «за кадром», то есть невыяв�
ленными. Поэтому на предприятии
на постоянной основе ведется по�
иск таких методов ГИС, которые
позволят с большей точностью оце�
нивать ключевые петрофизические
параметры, оптимально планиро�
вать разработку и осуществлять ее
контроль. В частности, за текущий
год накоплена положительная
практика по использованию элек�
тродивергентного каротажа в обса�
женном стволе. По словам специа�
листов геологической службы ОАО
«СН�МНГ», этот метод позволяет

« С Л А В Н Е Ф Т Ь » :
В Ы ХО Д  К  Н О В Ы М  ГО Р И З О Н ТА М

Куюмбинское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае,
лицензия на освоение которого принадлежит ООО «Славнефть�Крас�
ноярскнефтегаз», планируется ввести в промышленную разработку
в 2017 году.

скважин, в том числе 2 с двумя го�
ризонтальными стволами.

ООО «Славнефть�Красноярск�
нефтегаз» занимается геологичес�
ким изучением недр на пяти лицен�
зионных участках в Эвенкийском
муниципальном районе Краснояр�
ского края: Абракупчинском, Кор�
динском, Подпорожном, Куюмбин�
ском и Терско�Камовском. Суммар�
ная площадь территорий, на кото�
рых предприятие ведет производ�
ственную деятельность, составляет
18,3 тыс. кв. км. Основные откры�
тые месторождения находятся на
Куюмбинском и Терско�Камовском
лицензионных блоках, расположен�
ных в Юрубчено�Тохомской зоне
нефтегазонакопления.

В настоящее время ООО «Слав�
нефть�Красноярскнефтегаз» в пол�
ном объеме выполняет все лицен�
зионные обязательства по поиску,
разведке и добыче углеводородно�
го сырья на своих участках недр.
Реализуемая предприятием про�
грамма ГРР нацелена на достиже�
ние к концу 2016 года всех целевых
показателей лицензионных согла�
шений, касающихся проведения на
осваиваемых территориях сейсмо�
разведки в модификациях 2D и 3D,
поисково�разведочного бурения,

вертикального сейсмопрофилиро�
вания и обработки полученной гео�
лого�геофизической информации.
Более того, предварительно одоб�
ренный акционерами «Славнефти»
инвестиционный проект разработ�
ки Куюмбинского месторождения
предусматривает выполнение на
данном участке недр в 2014�2016 гг.
дополнительного объема геолого�

разведочных работ сверх существу�
ющих лицензионных обязательств.

С момента своего основания в
1998 году по 2012 год ООО «Слав�
нефть�Красноярскнефтегаз» про�
бурило на лицензионных участках
в Красноярском крае 45 поисковых
и разведочных скважин. Проходка
в бурении превысила 118,7 тыс.
метров. Объем выполненных за это
же время сейсморазведочных ис�
следований 2D составил 8253 км,
3D – 1532 кв. км. Вертикальное
сейсмопрофилирование в указан�
ный период было проведено в 26
скважинах. Выполнение комплек�
са геологоразведочных работ по�
зволило предприятию за 15 лет до�
биться прироста извлекаемых запа�
сов нефти категории С1 в размере
более 150 млн тонн, С2 – 223,4 млн
тонн.

ООО «Славнефть�Красноярск�
нефтегаз» является лидером отрас�
ли по темпам прироста запасов уг�
леводородного сырья в Восточной
Сибири. По состоянию на 1 янва�
ря 2013 года числящиеся на балан�
се предприятия остаточные извле�
каемые запасы нефти по категори�
ям С1+С2 достигли 504,7 млн тонн
(в том числе С1 – 152,9 млн т, С2 –
351,9 млн т)

Департамент
общественных связей

и региональных проектов
ОАО «НГК «Славнефть».

Фото из архива редакции.

СТАВКА – НА ДОСТОВЕРНОСТЬ
Достоверная и полная информация о недрах является определяю�

щим условием для обеспечения оптимальной разработки месторож�
дений. Новые методы геофизических исследований, внедряемые на
лицензионных участках ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз», служат
эффективным инструментом для дальнейшего  повышения нефтеот�
дачи пластов.

с наибольшей степенью вероятно�
сти оценить текущее состояние
нефтенасыщения, характер и каче�
ство выработки даже маломощных
(до 20 сантиметров) пластов.

С помощью электродивергент�
ного каротажа проведено пять ис�
следований. На основе полученных
данных приняты решения о прове�
дении ряда геолого�технических
мероприятий по приобщению пла�
стов, в частности на Северо�Покур�
ском и Ватинском месторождени�
ях. За счет их реализации удалось
получить дополнительный приток
нефти.

Особенно ценно, что метод по�
казал хорошие результаты на всех
видах пластов, в том числе группы
А и Юрских отложений, запасы ко�
торых относятся к категории труд�
ноизвлекаемых. Так, результаты ис�
следований позволили провести
работу по переинтерпретации дан�
ных и обнаружить на Аганском ли�
цензионном участке новый эксплу�
атационный объект. Учитывая
столь весомые итоги, на предприя�
тии решено увеличить объемы гео�
физических исследований с помо�
щью этого метода. На 2014 год за�
планировано провести оценку на 30
скважинах.

Кроме того, в ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз» имеется опыт
применения ядерно�магнитного
резонансного каротажа в открытом
стволе. Данная технология по пра�

ву считается самым значительным
достижением науки, которое по�
зволило поднять эффективность
ГИС на новый уровень. Преиму�
щества каротажа, основанного на
принципе ядерно�магнитного ре�
зонанса, обусловлены возможнос�
тью с высокой степенью точности
определять типы флюидов и их
объемы в пласте, вскрытом скважи�
ной. Метод позволяет достаточно
просто выделить интервалы, в ко�
торых присутствуют углеводороды,
и прогнозировать их извлекае�
мость. Такой вид каротажа на пред�
приятии использовался при разра�
ботке новых участков.

На месторождениях ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» при буре�
нии разведочных скважин был ап�
робирован прибор трехмерного
акустического зондирования Sonic
Scanner, обеспечивающий широ�
кий комплекс исследований и вы�
сокую достоверность результатов.
Технология применялась на Тайла�
ковском месторождении.

Помимо качества геофизических
исследований, немаловажную роль
играет и время проведения. К при�
меру, на последнем этапе бурения
для выполнения ГИС необходимо
произвести несколько спускоподъ�
емных операций, и занимает это,
как правило, от 25 до 40 часов. Но�
вые возможности для оптимизации
сроков открыло использование оте�
чественного комплекса «Мега�3». В
отличие от зарубежных аналогов,
прибор ориентирован на массовый
сектор рынка геофизических услуг.
Новый комплекс основан на пере�
довых для российского геофизичес�
кого сервиса методов 5�зондового
бокового каротажа и 6�зондового

многочастотного индукционного
каротажа, позволяющих выполнять
исследования за одну спускоподъ�
емную операцию. Использование в
работе сборки «Мега�3» сократило
время простаивания буровой бри�
гады при ГИС до 60 процентов без
потери качества и полноты получа�
емого геофизического материала. С
конца 2012 года ЗАО ПГО «Тю�
меньпромгеофизика» успешно
применяет этот комплекс на мес�
торождениях ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз». В частности, за
прошедший период проведено
свыше 70 комплексов ГИС. Кроме
того, в 2013 году между предприя�
тиями был подписан протокол о
намерении провести опытно�про�
мышленные испытания каротажа
продуктивности в наклонно�на�
правленных и горизонтальных сква�
жинах аппаратурным комплексом
«PLT», а также инновационной тех�
нологии «ДИСОЭН», предназна�
ченной для определения профиля
притока и источника обводнения
пластов на действующих скважи�
нах, оборудованных электроцент�
робежными насосами.

– Новые методы превосходят
традиционные технологии по каче�
ству оценки, а в некоторых случа�
ях по спектру исследований, но,
как правило, имеют достаточно
высокую цену, – комментирует на�
чальник отдела разработки нефте�
газовых месторождений Виктор
Никитин. – Поэтому решению о
внедрении предшествует деталь�
ный анализ и расчет. В этом вопро�
се важно, чтобы выбор был эконо�
мически обоснованным и всесто�
ронне взвешенным.

Марина ЕГОРОВА.

Правительство РФ приняло
решение о наделении Министер'
ства энергетики дополнительны'
ми полномочиями в сфере элек'
троэнергетики и газа. Соответ'
ствующее решение размещено на
сайте кабмина.

Согласно одобренному прави�
тельством проекту постановле�
ния, предусмотрено наделение
Минэнерго полномочиями по
утверждению порядка установле�
ния целевых показателей для
формирования инвестиционных
программ сетевых организаций,
в том числе организации по уп�
равлению единой национальной
(общероссийской) электричес�
кой сетью. Кроме того, ведом�
ство станет утверждать единые
стандарты качества обслужива�
ния сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых орга�
низаций и нормативы повыше�
ния цен типовых технологичес�
ких решений капитального стро�
ительства объектов электроэнер�
гетики. Также, согласно доку�
менту, Минэнерго будет утверж�
дать показатели надежности и
качества услуг по транспортиров�
ке газа по газораспределитель�
ным сетям, передает РБК.

Минприроды РФ подготовило
законопроект об упрощении про'
цедуры экспертизы проектной
документации на строительство
скважин, пишет «ПравоТЭК».

Снижение административных
барьеров реализовывается в рам�
ках проекта поправок в Градост�
роительный кодекс РФ. Поправ�
ки предусматривают, в частности,
упрощение процедуры и сокра�
щение сроков экспертизы проек�
тной документации на строитель�
ство, реконструкцию и капиталь�
ный ремонт скважин в целях гео�
логического изучения, разведки и
добычи полезных ископаемых.

Законопроект предусматрива�
ет отмену разрешений на строи�
тельство скважин для осуществле�
ния геологического изучения и
разведки полезных ископаемых.
Также исключается проверка про�
ектной документации на соответ�
ствие требованиям градострои�
тельного плана земельного учас�
тка, проекту планировки террито�
рии или ее межевания. В целях
исполнения поручения мини�
стерство также вносит изменения
в порядок рассмотрения заявок на
получение права пользования не�
драми для геологического изуче�
ния недр, утвержденный прика�
зом Минприроды России от
15.03.2005 г. № 61. Документ на�
правлен на сокращение сроков и
упрощение процедур рассмотре�
ния заявок на получение права
пользования недрами для геоло�
гического изучения.

Власти ХМАО предоставят
50 % льготу по налогу на имуще'
ство компаниям, занимающимся
переработкой ПНГ.

Соответствующий законопро�
ект одобрен для внесения в ок�
ружную Думу на заседании пра�
вительства ХМАО�Югры. Пред�
лагаемая льготная ставка позво�
лит только за ближайшие полто�
ра года нарастить мощности по
приему ПНГ на более чем 10 %,
создать свыше 300 высококвали�
фицированных рабочих мест, а
на время строительства обеспе�
чить работой 4500 отраслевых
специалистов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

Становление и развитие гидро�
динамических методов повышения
нефтеотдачи началось в России
меньше 100 лет назад. На протяже�
нии многих десятилетий разработ�
ка месторождений осуществлялась
путем бурения исключительно до�
бывающих скважин. Извлечение
нефти из них осуществлялось толь�
ко за счет естественной пластовой
энергии. Проявление воды воспри�
нималось как авария, и скважины
останавливали. При таком подхо�
де извлекалось не более 25–30 про�
центов от первоначальных запасов
в пласте. Еще в 1932 г. комиссия под
руководством академика И.М. Губ�
кина установила возможность и эф�
фективность вытеснения нефти из
пластов контурными пластовыми
водами, и естественный водона�

порный режим эксплуатации мес�
торождений был признан наиболее
эффективным. И лишь в послево�
енные годы группа ученых во главе
с академиком А.П. Крыловым выд�
винула прогрессивную идею вос�
полнения пластовой энергии, рас�
ходуемой на вытеснение нефти, на�
гнетанием воды в пласты через
скважины с поверхности. Техноло�
гии искусственного заводнения по�
лучили широкое распространение
не только в нашей стране, но и во
всем мире.

В настоящее время в ОАО «СН�
МНГ» лишь на трех лицензионных
участках ввиду геологических усло�
вий и экономической целесообраз�
ности закачка в пласт жидкости не
ведется. Большинство же месторож�
дений разрабатываются с примене�
нием системы ППД. В качестве
агента закачки в основном исполь�
зуется попутно добываемая вода.

В этом году в связи с увеличени�
ем объемов бурения и общего чис�

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ
Геологи ОАО «СН0МНГ» повышают эффективность системы ППД
В 2013 году в ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» существенно вы�

рос фонд нагнетательных скважин. Увеличение объемов бурения и дру�
гих геолого�технических мероприятий (ГТМ) ведет к вовлечению в раз�
работку новых районов нефтедобычи. Для стабильного извлечения уг�
леводородного сырья из этих недр необходима эффективная система
поддержания пластового давления. Геологи предприятия ведут непре�
рывную работу по поиску оптимальных решений, реализация которых
позволяет дополнительно получить десятки тысяч тонн нефти.

ла ГТМ на месторождениях ОАО
«СН�МНГ» возникла необходи�
мость в активизации работы по пе�
реводу скважин в нагнетательный
фонд. Первоначально в течение
2013 г. планировалось произвести
97 переводов и за счет этих меро�
приятий дополнительно получить
порядка 64 240 тонн нефти. Новая
программа предусматривает запуск
уже 126 нагнетательных скважин и
в результате – свыше 94,5 тыс. тонн
нефти дополнительно.

– В 90 процентах случаев пере�
воды скважин в систему ППД мы
выполняем за счет перераспределе�
ния закачки, не наращивая мощно�
сти кустовых насосных станций, –
рассказал Салават Ишкинов, на�
чальник отдела методов повыше�
ния нефтеотдачи пластов и поддер�

жания пластового давления депар�
тамента разработки нефтегазовых
месторождений. – Практически на
каждом месторождении в прикон�
турных и законтурных зонах у нас
есть скважины, которые утилизи�
руют излишки подтоварной воды.
При переводах скважин под нагне�
тание с эффективной закачкой за
счет перераспределения мы сокра�
щаем неэффективную закачку. По
данным на 1 октября переведены
уже 112 скважин. Объем дополни�
тельной добычи составил более 54
тысяч тонн нефти.

Примером эффективных резуль�
татов может служить скважина
№ 146 Узунского месторождения.
При ее переводе под нагнетание по
окружающим добывающим сква�
жинам получен прирост дополни�
тельной добычи, сравнимый, на�
пример, с вводом новой скважины
из бурения. Кроме того, в недрах
данного участка имелись недрени�
руемые подвижные запасы нефти в

большом количестве. Благодаря про�
веденному переводу их удалось вов�
лечь в разработку и, помимо роста
добычи жидкости и нефти, получить
еще и снижение процента обвод�
ненности извлекаемой продукции.
Пик по приросту суточной добычи
нефти приходится на август – плюс

59 т/сут. Результат получен доста�
точно высокий, особенно если
учесть, что данный район эксплуа�
тируется уже не первый год.

Есть и другие эффективные ме�
роприятия по переводам скважин
под нагнетание с приростами от 20
до 30 т/сут. По словам геологов, ко�
нечно, происходят и неудачи, свя�
занные с преждевременным про�
рывом закачиваемой воды к добы�
вающим скважинам от новых на�
гнетательных скважин. В таких си�
туациях разрабатываются дополни�
тельные мероприятия. Прорывы
воды в основном происходят по
неизвестным ранее геологическим
или техногенным трещинам в пла�
стах. Но такие случаи единичны.

Работу нагнетательного фонда
постоянно контролируют с помо�
щью измерительной и исследова�
тельской аппаратуры. Скважины,
осуществляющие закачку рабочего
агента в пласты, оснащены специ�
альными датчиками, которые фик�

сируют технические параметры и
количество закачанной жидкости.
Кроме того, для оценки эффектив�
ности заводнения постоянно про�
водятся геофизические исследова�
ния (ГИС). На основе полученных
данных геологи анализируют коэф�
фициенты охвата по мощности
продуктивного слоя. Например,
исследования показывают, что
пласт охвачен заводнением лишь
на 10 процентов и закачка не дает
ожидаемого результата в виде по�
вышения нефтеотдачи. В таких слу�
чаях принимаются меры по вырав�
ниванию профилей приемистости,
чтобы вода равномерно распреде�
лялась по заданному участку недр.
Благодаря такому воздействию в
разработку вовлекаются недрени�
руемые подвижные запасы. Вода
оттесняет больше нефти к добыва�
ющим скважинам. Работа по ВПП
ведется весьма эффективно. На
2013 год запланировано 216 сква�
жино�операций. Ожидается, что
эта программа в начале ноября бу�
дет полностью выполнена и обес�
печит стабилизацию темпа падения
добычи в первой половине 2014
года.

Действующая система поддер�
жания пластового давления столь
же динамична, как и все нефтедо�
бывающее производство. Везде, где
вводятся новые скважины, где ожи�
дается повышение дебитов сква�
жин после успешно выполненных
ГТМ, где в недрах необходимо в
полном объеме компенсировать
отбор жидкости, важно своевре�
менно и эффективно наладить про�
цесс сохранения пластовой энер�
гии. Поэтому геологи ОАО «СН�
МНГ» практически в режиме он�
лайн следят за непрерывными из�
менениями на участках нефтедобы�
чи. Для принятия решения о завод�
нении конкретной залежи нефти
специалисты последовательно про�
рабатывают целый ряд вопросов и
задач от определения местоположе�
ния  водонагнетательных  скважин,
расчетов объемов и нужных харак�
теристик нагнетаемой воды до под�
бора дополняющих методов повы�
шения нефтеотдачи пластов. На
начало октября эффект от мероп�
риятий комплексной программы
ППД 2013 года составил более 68
тысяч тонн нефти. Запланирован�
ные результаты достигнуты и даже
немного превышены, что дает ос�
нование прогнозировать успешное
завершение годовой программы в
целом.

Елена НОВОСЕЛОВА.

В Югре начался второй этап
проекта «Вместе за достойную
медицину», сообщили в департа'
менте здравоохранения автоном'
ного округа.

«Данный этап исследования
посвящен профилактической
медицине, – отмечает главный
врач «Центра медицинской про�
филактики» Василий Костин. –
У участников появится возмож�
ность высказать свое мнение о
работе, которая проделана в сис�
теме профилактической медици�
ны за последние годы, предло�
жить новые идеи, которые позво�
лят сделать ее лучше и эффектив�
нее».

К участию в проекте пригла�
шаются потребители сервисов и
услуг медицинских учреждений
Югры, сотрудники системы
здравоохранения, представители
экспертных сообществ, предста�
вители бизнеса медицинских ус�
луг, а также все активные жители
региона. Регистрация на дискус�
сионной площадке началась 21
октября 2013 года на сайте Цен�
тра медицинской профилактики
(http://cmphmao.ru/). Уже в де�
кабре самые активные участни�
ки получат ценные призы.

Напомним: с июля по август
2013 года в Югре реализовывал�
ся первый этап уникального для
российского здравоохранения
проекта «Вместе за достойную
медицину». В нем приняли уча�
стие более тысячи человек. Про�
ект позволил провести обще�
ственную экспертизу программы
модернизации здравоохранения
автономного округа. На дискус�
сионной площадке югорчане вы�
делили существующие проблем�
ные зоны, а также совместно вы�
работали меры по решению про�
блем и развитию системы оказа�
ния медицинской помощи насе�
ления региона в целом.

Ханты'Мансийск может стать
национальным символом'2013.

В интернете стартовал проект
«Город России – национальный
выбор». В голосовании принима�
ют участие административные
центры всех регионов Российс�
кой Федерации, в том числе и го�
род Ханты�Мансийск. На офи�
циальном сайте конкурса (город�
россии.рф) предлагается выбрать
город, обладающий неповтори�
мым историческим и культур�
ным наследием, и достойный
звания национального символа
страны. На сайте можно узнать
об истории и культуре городов�
кандидатов, посмотреть уни�
кальные фотографии и описания
самых известных достопримеча�
тельностей и памятников рус�
ской архитектуры со всех уголков
России. На особом разделе сайта
«Форум» посетитель может со�
здавать темы для обсуждения
своей малой родины или де�
литься своими впечатлениями о
тех городах, в которых они по�
бывали.

По итогам голосования на 23
октября Ханты�Мансийск зани�
мает 9 место, за город уже отдано
42 338 голосов. Для исключения
влияния на результаты выбора
технологий автоматической на�
крутки, проголосовать с одного
ip�адреса можно не более одного
раза в сутки. Итоги конкурса бу�
дут подведены 30 декабря 2013
года в 15.00 по московскому вре�
мени.

По материалам агентства
РИЦ «Югра».
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

В его трудовой книжке, первая запись в которой датиро�
вана 1967 годом, в графе «профессия» так и указано: «шо�
фер». Для Бориса Владимировича в этом слове заключено
если не все, то многое. Принадлежностью к водительскому
братству он гордится, равно как и многолетней трудовой де�
ятельностью. И это чувство имеет под собой серьезные ос�
нования: авторитет, многочисленные личные награды, в чис�
ле которых звания «Почетный нефтяник», «Ветеран труда
РФ», медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса», а также успехи возглавляемой им бригады, доб�
рая слава о которой была известна за пределами города.

А началась северная эпопея Бориса Владимировича почти
сорок лет назад. В 1974 году был принят на должность слеса�
ря второго разряда в коллектив Ватинской автотранспортной
колонны. Через год – переведен водителем с правом работы
на автомобилях всех марок и грузоподъемности. С тех пор бо�
лее трех десятилетий его будни проходили в дороге.

Есть люди, характер которых заточен по�особому. Им мало
решить поставленную задачу, они во всем стремятся добиться
наивысших показателей. Похоже, из такой категории и Бо�
рис Донченко. Именно он был в числе инициаторов созда�
ния специальной бригады, оказывающей комплексное об�
служивание бригад бурения, текущего и капитального ре�
монта скважин. Ветеран вспоминает: от идеи до воплоще�

Александр Замиралов, началь'
ник департамента транспортного
обеспечения:

– Профессия водителя – ря�
довая, но этим и объясняется ее
значимость в повседневной жиз�
ни. Без транспортного обеспече�
ния не обходится ни одна от�
расль экономики, и тем более
особое значение она имеет в
нефтедобыче, начиная с перво�
го этапа освоения новых место�
рождений и до ежедневного об�
служивания действующих производственных объектов.
Транспортная сфера относится к категории ресурсоемких.
Для выполнения тех или иных задач ежедневно на линию
выходит порядка 800 единиц различной техники. Догово�
ры заключены почти с двумя десятками подрядных орга�
низаций. Столь широкий перечень контрагентов требует от
сотрудников нашей службы немалых усилий для обеспече�
ния контроля. Хочется отметить, что в безопасной и каче�
ственной работе транспорта заинтересованы обе стороны –
как заказчик услуг, так и поставщики, с большинством из
которых мы сотрудничаем не один год.

В профессиональный праздник коллективам транспорт�
ных предприятий хочется пожелать плодотворной и беза�
варийной деятельности.

Вячеслав Пузырев, технолог
транспортно'технологической
службы:

– Свой трудовой путь я начи�
нал с должности механика в
УТТ�3. Потом была служба в ар�
мии, после демобилизации вер�
нулся на предприятие и до по�
явления вакантной должности
по специальности работал води�
телем. Поэтому производствен�
ную школу прошел с первой сту�
пени.

В конце девяностых годов в «Мегионнефтегазе» остро
встал вопрос о дальнейшей судьбе левобережных месторож�
дений. Для обеспечения рентабельности производства и оп�
тимизации транспортных расходов была образована единая
диспетчерская служба, куда я и был принят. Тогда для вы�
полнения стоявшей задачи весь транспорт был консолиди�

С УД Ь Б А  Т РУД О В А Я  Ш О Ф Е Р С К А Я
Какой мальчишка, играя с машинками, не мечтал до�

тянуться до настоящей шоферской  «баранки»?..  Но толь�
ко у некоторых интерес к технике перерастает в призва�
ние. Водительская стезя стала определяющей в судьбе
Бориса Донченко. На протяжении тридцати пяти лет
жизнь ветерана производства была связана с северны�
ми нефтепромысловыми дорогами.

ния прошло порядка пяти лет, потребовалось немало дово�
дов и упорства. Борис Владимирович и его коллеги были
непреклонны, пока не добились положительного решения.
В 1984 году новая уникальная в своем роде бригада под на�
чалом Бориса Владимировича начала свою работу. Как по�
казала практика, подход был верным. Сконцентрировав в
одном подразделении всю необходимую спецтехнику для пе�
ревозки грузов и монтажа оборудования, удалось значитель�
ным образом повысить оперативность и качество транспорт�
ного обслуживания.

Под стать задачам формировалась и команда. Порядка
двухсот работников были не только универсалами в своем
деле (практически каждый владел 2�3 смежными специаль�
ностями), но и со временем стали единомышленниками. Бо�
рис Владимирович был и организатором, и воспитателем, и

ЦЕЛИ ЕДИНЫ, И ПРАЗДНИК ОБЩИЙ
Героями последних октябрьских выходных по многолетней традиции станут работники автотранспортной отрасли.

Во всех регионах страны будут чествовать тех, кто ежедневно садится за руль, чтобы доставить грузы, людей, обеспе�
чивает исправность автомобильной техники, занимается организацией перевозок или решает другие важнейшие про�
изводственные вопросы в данной сфере. Своим профессиональным праздником эту дату считают и сотрудники ОАО
«СН�МНГ», усилия которых направлены на качественное, своевременное и эффективное транспортное обеспечение
подразделений и служб предприятия.

рован и распределялся нами по мере необходимости. Фак�
тически с тех пор характер моей трудовой деятельности не
менялся. Разница с прошлыми годами лишь в том, что се�
годня работа с сервисными предприятиями строится в рам�
ках договорных отношений, увеличилась география про�
изводственной деятельности, сложнее стали транспортные
схемы. Работа нравится, она динамичная и неоднообраз�
ная. Каждый день приходится сталкиваться с различными
ситуациями, зачастую нестандартными. Наша задача – оце�
нить условия и найти оптимальный выход.

Пожелание водителям традиционное – ни гвоздя, ни
жезла. И всем работникам транспортной сферы удачи и
доброго здоровья!

Сергей Кобзев, начальник
транспортного отдела департа'
мента транспортного обеспече'
ния:

– Интерес к технике про�
явился с раннего детства. Жили
в сельской местности, отец ра�
ботал водителем. Ни один ре�
монт машины не обходился без
моего участия. За руль впервые
самостоятельно сел, будучи еще
дошколенком.

После окончания школы
вопрос выбора профессии передо мной не стоял. Окон�
чил вуз, приехал на север и в 1994 году начал работать в
АТПпоВП. Конечно, опыт, полученный непосредственно
на транспортном предприятии, помогает в выполнении се�
годняшних задач, основная из которых – повышение эко�
номической эффективности транспортного обеспечения.
Для оптимизации расходов последовательно модернизи�
руется автопарк, задействованный на месторождениях
ОАО «СН�МНГ». К примеру, раньше для доставки ремон�
тных бригад и необходимого оборудования для выполне�
ния сварных работ требовались 2�3 транспорт�ные едини�
цы. Сегодня же на месторождениях повсеместно исполь�
зуется специальная машина, которая оснащена и свароч�
ной установкой, и краном�манипулятором, и отапливае�
мым салоном для перевозки персонала. Поиск и внедре�
ние подобных экономически выгодных вариантов осуще�
ствляется непрерывно.

В День автомобилистов поздравлю отца. Несмотря на
возраст (а ему уже семьдесят лет), он до сих пор продолжа�
ет трудиться. Ну и, конечно, всем, кто задействован в транс�

портной отрасли, хочется пожелать успешной работы и се�
мейного благополучия.

Олег Кондренко, начальник
транспортно'технологической
службы:

–  Не только считаю эту дату
своим профессиональным праз�
дником, но и горжусь тем, что
непосредственно причастен к
автотранспортной отрасли. Ведь
она играет определяющую роль
и в масштабах страны, и в дея�
тельности любого предприятия,
и в жизни отдельно взятого че�
ловека.

Наша служба образована пять лет назад для координа�
ции работы сервисных организаций, оказывающих транс�
портные услуги. По современной классификации специ�
фику деятельности отдела можно отнести к сфере логисти�
ки. Являясь связующим звеном между цехами «Мегионнеф�
тегаза» и подрядчиками, со своей стороны мы должны обес�
печить рациональное и оперативное управление транспорт�
ными потоками при любой производственной ситуации:
будь то аварийно�ремонтные работы или строительство ка�
кого�либо объекта. Нравится, что ежедневно видишь ре�
зультаты своего труда. Когда все цели достигнуты, получа�
ешь моральное удовлетворение.

Хочу поздравить всех, кто имеет отношение к автотранс�
портной отрасли, и пожелать прежде всего безаварийной
работы, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Записала Марина ЕГОРОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

• ЦИФРЫ И ФАКТЫ

История профессионального праздника берет свое нача�
ло в 1980 году с Указа Совета СССР, который предписывал
учредить в последнее воскресенье октября День автомоби�
листа. С того времени его название неоднократно менялось.
Нынешний вариант – День работников автомобильного и
городского пассажирского транспорта – был принят в 2012
году.

Кстати, весьма любопытна история происхождения сло�
ва «шофер». В 1769 году французский инженер Никола Жо�
зеф Кюньо сконструировал первую машину. Она была боль�
ше похожа на повозку, развивала скорость до 7 километров
в час и работала от энергии пара. Человека, который уп�
равлял ею и одновременно топил котел, как раз и называли
шофером, ведь во французском языке это слово означает
«истопник».

идейным вдохновителем. И такой спаянности, взаимопод�
держке и чувству локтя мог позавидовать любой коллектив.

– Это были замечательные годы, время трудового энту�
зиазма и настоящей товарищеской дружбы, – вспоминает
Борис Владимирович. – С такой командой нам было и море
по  колено, и любая сверхсложная задача по плечу.

Чем больше узнаешь о жизни передовиков прошлых лет,
тем больше убеждаешься: все же замешены они из другого
теста. Стойкости и выносливости им было не занимать. У
Бориса Владимировича интересы общего дела всегда стояли
на первом месте. Несмотря на занятость, не мог оставаться в
стороне от общественной жизни. Возглавлял профком, был
председателем Совета трудового коллектива. На вопрос, что
же заставляло брать на себя повышенные обязательства, от�
вечает, не задумываясь: «Неиссякаемый юношеский макси�
мализм. Хотелось добиться справедливости, отстоять инте�
ресы рабочих, сделать жизнь коллектива более интересной
и насыщенной». Спортивные соревнования, субботники, се�
мейный отдых на природе, чествование ветеранов, новогод�
ние балы для детей… И во всем этом Борис Владимирович
также находил свое призвание.

Не утратил он активности и на пенсии. Путешествует, вни�
мательно относится к здоровью, живет интересами близких
людей. У супругов Донченко трое детей, пятеро внуков и
правнучка.

– Есть заповедь водителя: каждый на своем месте – и ни�
каких неожиданностей. Если следовать ей и в работе, и в жиз�
ни в целом, то все сложится благополучно. В этом я убедил�
ся на собственном примере, – утверждает ветеран. – Я гор�
жусь прожитыми годами и рад сегодняшнему дню.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из личного архива Бориса Донченко.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

О том, как Валентина Анатоль�
евна и Василиса Анатольевна по�
шли одной профессиональной тро�
пой, обе рассказывают с энтузиаз�
мом.

– Нефтяное дело привлекало нас
обеих, – вспоминает Валентина
Силина. – Учиться будущей специ�
альности шли целенаправленно, а
уже с первых дней работы в «Меги�
оннефтегазе» убедились, что нефте�
добыча – наше истинное призвание.
С тех пор прошло 29 лет, и время
только подтвердило, что в своем вы�
боре мы не ошиблись.

Примечательно, что последовать
примеру Валентины и Василисы ре�
шила и их младшая сестра. Сегодня
Лариса Герасимова также трудится
оператором обезвоживающей и
обессоливающей установки в цехе по
подготовке и перекачке нефти № 1
Ватинского НГДУ. Главный профес�
сиональный праздник для Силиных
превратился в семейный, а потому
День нефтяника они по традиции
встречают дружно и весело.

Осваивать азы новой профессии
было нелегко, но с помощью опыт�
ных наставников в устройстве неф�
тяного оборудования разобрались
быстро. С особой благодарностью
вспоминают они прежних коллег,
которые делились с совсем еще

Грипп – острое инфекционное
заболевание, передающееся воз�
душно�капельным путем. Характе�
ризуется острым началом, выра�
женной интоксикацией и пораже�
нием дыхательных путей.

По данным Всемирной Органи�
зации здравоохранения, ежегодно
гриппом болеет каждый 3�5�й ре�
бенок и 5�10�й взрослый.

Эпидемии возникают ежегодно в
осенне�зимний период. Источником
инфекций является больной чело�
век. Вирус гриппа очень легко пере�
дается. Самый распространенный
путь передачи: воздушно�капель�
ный. Также возможен и бытовой путь
передачи, через предметы обихода.

При кашле, чихании, разговоре
из носоглотки больного или виру�
соносителя выбрасываются частицы
слюны, слизи, мокроты с болезне�
творной микрофлорой, в том числе
с вирусами гриппа. Дальность их
рассеивания обычно 2�3 метра.

Заболевание начинается остро,
часто сопровождается ознобом.

Для гриппа характерно очень
быстрое развитие клинических
симптомов. Температура тела дос�
тигает высоких цифр уже в первые
24�36 часов. Появляется головная

НОВОСТИ  ГОРОДА

С СЕСТРОЙ МЫ
НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА

Сразу две сотрудницы бригады
№ 1 по подготовке и сдаче нефти
и воды ЦППН�1 Ватинского НГДУ
Василиса и Валентина Силины от�
метили в октябре свой 50�летний
юбилей. Сестры�двойняшки из�
брали одинаковую профессию –
оператор обезвоживающей и
обессоливающей установки. В
«Мегионнефтегазе» они трудятся
уже почти 30 лет. За это время
любимое дело освоено ими в со�
вершенстве, а коллектив стал
второй семьей.

юными девчатами своим мастер�
ством. Одной из них была оператор
обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки Гадиля Багизова. За
годы совместной работы, вспоми�
нает Валентина Силина, Гадиля
Габдулхалимова обучила ее всем
тонкостям работы на участке ком�
плексного сбора и подготовки неф�
ти. Полученными знаниями Вален�
тина делилась со своей сестрой Ва�
силисой. Взаимовыручка и забо�
та друг о друге, отмечают Силины,
их неизменный спутник. Трудности
они всегда делили вместе, а радос�
ти умножали на двоих.

По�особому трепетно относятся
сестры Силины к достижениям друг
друга. Так, четыре года подряд Ва�
лентина Силина одерживала побе�
ды в конкурсе «Лучший по профес�
сии». Впервые участвовать в сорев�

нованиях она решилась по настоя�
нию коллег и руководства, которые
нисколько не сомневались в ее ус�
пешном дебюте. Испытания обога�
тили Валентину Анатольевну бес�
ценным опытом и принесли заслу�
женную награду, а болевшей за нее
Василисе Анатольевне подарили
очередной повод для гордости за
свою решительную сестру.

– Валентина всегда была флагма�
ном среди нас, несмотря на то, что
родилась на 2 часа позже меня, –
делится Василиса Силина. – По
характеру мы разные. Я более спо�
койная и осторожная в словах и
поступках, она – более энергичная
и уверенная в себе, а потому по
жизни является лидером.

Мастера своего дела и надежные
друзья – такими сестры Силины за�
рекомендовали себя в коллективе.

– Валентина и Василиса являют�
ся настоящими знатоками своей
профессии, – отмечает мастер по
подготовке и стабилизации нефти
ЦППН�1 Ватинского НГДУ Тама�
ра Зубова. – Всегда рассудительны,
уравновешенны и уверенны в сво�
их действиях. Как руководитель,
благодарна им за то, что проявля�
ют внимание к новичкам и делятся
с ними своим многолетним опы�
том. Знаю, что в сложной ситуации
они одними из первых придут на
помощь своим коллегам. В общем,
работать с такими сотрудницами
легко и приятно.

В их дружном коллективе, при�
знаются Силины, царит атмосфе�
ра понимания и взаимоуважения.
Со многими товарищами по цеху
они по�настоящему сдружились.

– С Валентиной и Василисой
общаемся более 15 лет, – отмечает
машинист технологических насо�
сов цеха по подготовке и перекач�
ке нефти № 1 Ватинского НГДУ
Ольга Кот. – Восхищаюсь их отзыв�
чивостью, искренностью и сердеч�
ностью. В коллективе к ним отно�
сятся как к родным, а потому пя�
тидесятилетний юбилей Силиных
для всех нас – это большой празд�
ник. От имени коллег желаю им по
случаю знаменательной даты здо�
ровья, душевного комфорта, опти�
мизма и побольше простых челове�
ческих радостей, которые помога�
ют жить, работать, строить планы
и верить в будущее.

Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ВРАЧ  РЕКОМЕНДУЕТ

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ
«У природы нет плохой погоды»… Эти строки из всем известной

песни, пожалуй, могут поднять настроение, однако в межсезонье,
когда ухудшается не только климат, но и порой самочувствие, сохра�
нять позитивный настрой все сложнее. Тем не менее, как уверяют
врачи, уберечь свой организм от простуды по силам каждому. О том,
что такое грипп, как избежать этого заболевания или ускорить выз�
доровление – компетентный комментарий врачей ЛДЦ «Здоровье».

боль, боль в глазах, светобоязнь,
боли в мышцах и суставах. Сухой
болезненный кашель, заложен�
ность носа появляются через не�
сколько часов от начала болезни.

Если у вас появились перечис�
ленные выше симптомы, необхо�
димо немедленно обратиться за
медицинской помощью, так как
грипп – серьезное заболевание, ча�
сто вызывающее осложнения, опас�
ные для жизни.

При возникновении первых
симптомов гриппа показано при�
менение следующих средств:

1. обильное питье,
2. жаропонижающие средства,
3. поливитамины,
4. в первые дни заболевания –

натуральные препараты, поддер�
живающие иммунитет,

5. для разжижения мокроты –
мукалтин, корень алтея и другие
средства.

Жаропонижающие препараты
при гриппе необходимо применять
с большой осторожностью. Не сле�
дует стремиться снижать температу�
ру, повышение которой является
своего рода защитной реакцией
организма в ответ на воздействие
вируса. Аспирин при гриппе ис�

пользовать не рекомендуется, так
как он категорически противопока�
зан детям и подросткам из�за разви�
тия тяжелого поражения нервной
системы и печени. Самым мягким
и безопасным жаропонижающим
средством является парацетамол.

Для лечения гриппа использу�
ются препараты, обладающие про�
тивовирусным действием. Это ар�
бидол, инговерин, когацел, подав�
ляющие ранние этапы гриппозной
инфекций. Данные препараты име�
ют максимальный клинический
эффект при приеме их в течение
первых 48 часов от начала заболе�
вания, уменьшают продолжитель�
ность лихорадки, интоксикаций,
катаральных симптомов, снижают
частоту осложнений.

Необходимо также принимать
витамины и микроэлементы, уча�
ствующие в иммунных реакциях, –
это селен, медь, цинк. Особое мес�
то занимает магний, дефицит кото�
рого может негативно сказаться на
многих функциях организма (в том
числе обмене глюкозы, аминокис�
лот, жиров, транспорте питатель�
ных веществ, процессах выработки
энергии; магний влияет на работу
сердца, почек, мозга и нервной си�
стемы). Магнием богаты зелень,
орехи, морепродукты, гречиха, го�
вядина.

Общеизвестно влияние аскорби�
новой кислоты, витаминов группы
В на нормальный обмен веществ в
организме (они повышают сопро�
тивляемость к инфекциям и про�

студным заболеваниям). Наиболь�
шее количество витамина С содер�
жится в квашеной капусте, клюк�
ве, лимоне, киви, мандаринах,
апельсинах.

И в завершение несколько слов
о профилактике заболевания. До
наступления эпидемии гриппа
наиболее важным является прове�
дение вакцинации, которая позво�
ляет предупредить гриппозную ин�
фекцию, ограничить ее распрост�
ранение и снизить риск развития
осложнений. Вакцины готовятся с
использованием вирусов, культи�
вированных на куриных эмбрио�
нах. Состав вакцин ежегодно кор�
ригируется с учетом изменения
штаммов вируса гриппа типа А и В.

Большое значение при гриппе
имеют следующие профилактичес�
кие меры: изоляция больных, но�
шение масок, ограничение посе�
щения мест массового скопления
людей, проветривание помещений,
влажная уборка.

Необходимо помнить, что ин�
фекция легко передается через гряз�
ные руки. Поэтому привычный с
детства совет «мойте руки перед
едой!» становится актуален как ни�
когда.

Самолечение при гриппе недо�
пустимо! Только врач может пра�
вильно оценить состояние больно�
го и назначить адекватное лечение.
Материал подготовлен заведующей

лечебно�консультативным
отделением ЛДЦ «Здоровье»

М.А. МАСЛАКОВОЙ.

30 октября 2013 года в допол'
нительном офисе ИФНС России
№ 5 по Ханты'Мансийскому ав'
тономному округу'Югре состо'
ится семинар для налогоплатель'
щиков.

В числе тем, по которым спе�
циалисты налоговой инспекции
проведут консультации с гражда�
нами: имущественные налоги,
уплачиваемые физическими ли�
цами, земельный налог, налог на
имущество физических лиц,
транспортный налог, порядок
расчета и сроки уплаты налогов,
порядок предоставления льгот,
интерактивные сервисы налого�
вой службы «Личный кабинет
налогоплательщика для физи�
ческих лиц» и «On�line запись на
прием в инспекцию».

Семинар состоится по адресу:
улица Ленина, дом 7. Начало – в
11.00.

Духовой оркестр Югры пода'
рит мегионцам концерт к 40'ле'
тию Дома культуры «Прометей».

9 ноября в 16.00 в Доме куль�
туры «Прометей» для мегионцев
выступит Духовой оркестр Югры
с программой «Линия классики».
Концерт приурочен к 40�летне�
му юбилею Дома культуры. Вход
на концерт свободный.

Отдел культуры администра'
ции города Мегиона приглаша'
ет юных мегионцев принять уча'
стие в V Всероссийском конкур'
се детского творчества «Россия
туристическая глазами детей».
Его проводит альманах «Путе'
шествие по России» при поддер'
жке Федерального агентства
«Ростуризм».

Творческие работы детей будут
оцениваться в трех возрастных
группах: 7–10 лет, 11–14 лет, 15–
18 лет по трем номинациям:
«Россия�страна туризма», «Рос�
сия гостеприимная – приезжай�
те к нам!», «Признание обще�
ственности».

Подробная информация об
условиях участия и положение о
конкурсе размещены на сайте
www.youpainter.ru. Творческие
работы принимаются с 1 ноября
2013 года по 15 февраля 2014 года.

Отдел взаимодействия с пра'
воохранительными органами по
вопросам безопасности и профи'
лактики правонарушений адми'
нистрации города сообщает, что
с 21 октября по 21 ноября 2013
года в автономном округе прохо'
дит акция по выявлению и пре'
сечению деятельности притонов
для потребления наркотических
средств, в том числе, в местах
массового скопления молодежи.

Акцию проводит управление
федеральной службы Российс�
кой Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по ХМАО�
Югре. В течение месяца в управ�
лении будет работать «горячая
линия». Если у Вас имеется ка�
кая�либо информация о местах,
где продают наркотики, собира�
ются лица их употребляющие, а
также факты о людях, которые
могут подозреваться в производ�
стве, сбыте, ввозе наркотиков на
территорию региона, либо содер�
жании наркопритонов, сообщи�
те ее по телефону: (3466)24'55'20
(г. Нижневартовск). Аноним�
ность и конфиденциальность га�
рантируются!

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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Техническая группа 4�21�15

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

В магВ магВ магВ магВ магазинеазинеазинеазинеазине
«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,
находящемся

по адресу:
г. Мегион,

ул. Губкина, 2/8,

СДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУСДАЮТСЯ  В АРЕНДУ
ТТТТТОРГОРГОРГОРГОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ.ОВЫЕ ПЛОЩАДИ.ОВЫЕ ПЛОЩАДИ.ОВЫЕ ПЛОЩАДИ.ОВЫЕ ПЛОЩАДИ.

Тел. 8 (34643)
4�15�98,
4�61�46.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по ул. Ленина, 8., 3 эт., цена 2,2
млн руб. Тел. 23�835. (3�2)

2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв.2�комн. кв. по ул. Свободы, 44, 3 эт., евроре�
монт. Тел. 68�863. (3�2)

2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. по ул. Сутормина, 16, 5 эт., цена
2,6 млн руб. Тел. 8�922�430�70�43. (3�2)

Дом Дом Дом Дом Дом 2�эт. 4�уровн. 10х10, все удобства, 2 ван�
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.
Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме�
гионе. Тел. 8�918�644�44�53. (3�2)

Дом Дом Дом Дом Дом с газо� и водоснабжением, имеются хоз�
постройки, гараж, насаждения, немного земли,
рядом река Дон. Адрес: Волгоградская область,
станица Усть�Хоперская. Тел. 8  (84464) 34�650,
34�507. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом 2�этажный с мансардой, со всеми удоб�
ствами, имеется маленький дворик с насажде�
ниями, 15 соток земли, гараж с подвалом. Ад�
рес: г. Новочеркасск, Ростовская обл., пос.
Донской. Тел. 8�928�109�69�23, 8�905�259�
27�53. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом из бруса 8х8 по ул. Подгорной. Централь�
ное отопление, баня, гараж, 22 сотки плюс три
сотки для хозяйственных нужд. Все докумен�
ты в наличии. Земельный участок в собствен�
ности. Живописное незатопляемое место на
берегу р. Меги. Тел. 8�932�436�69�50. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1�комн. кв. в кап. фонде на длитель�
ный срок с 8 ноября, частично меблированная.
Тел. 8�950�522�71�27. (3�2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан�пикапНиссан�пикапНиссан�пикапНиссан�пикапНиссан�пикап НР 300 выпуск 2012 г. (с рабо�
той). Телефон  8�912�935�02�61. (3�3)

Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, Ниссан Марч, 2005 г.в., АКПП, 1400 куб. см,
цвет бордо, светлый салон, пробег 100 тыс. км,
климат�контроль, сигнализация с а/з, подо�
грев ДВС, два комплекта резины, один хозя�
ин. Тел. 8�950�522�71�27. (3�2)

Лада ПриораЛада ПриораЛада ПриораЛада ПриораЛада Приора универсал, 2009 г.в., цвет серо�
сине�зеленый. Тел. 8�982�526�68�46. (3�2)

ГГГГГараж араж араж араж араж в кооперативе «Газовик», р�н ЦППН�1,
32 кв. м. Тел. 8�904�469�11�90. (3�1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Клубные кКлубные кКлубные кКлубные кКлубные кооооотяттяттяттяттята брита брита брита брита британские короанские короанские короанские короанские короткошерст�ткошерст�ткошерст�ткошерст�ткошерст�
ныеныеныеныеные от родителей чемпионов с прекрасной ро�
дословной, окрас � мрамор на серебре, доку�
менты, вет. паспорт. Тел. 8�950�522�71�27. (3�3)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба женская мутоновая с капюшоном, новая,
р. 46�48, цена 10 тыс. руб., торг. Тел. 8�902�694�
48�64. (3�3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Пишущую машинку Пишущую машинку Пишущую машинку Пишущую машинку Пишущую машинку с ленточками, бытовую
технику, кухонную утварь, цветной телевизор,
пылесос, стиральную машину, гараж металли�
ческий, автомашину ВАЗ�универсал до 50 тыс.
руб., жилой прицеп со всеми удобствами до 50
тыс. руб. Тел. 8�912�539�24�42. (3�2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� ведущий технолог нефтегазопромысла, техно�
логи 1,2 категории. Требования: высшее про�
фессиональное образование по специальнос�
ти «разработка и эксплуатация нефтяных и га�
зовых месторождений», стаж работы по на�
правлению деятельности 3�5 лет, наличие зна�
ний о работе электропогружного оборудования
(демонтаж,  монтаж, дефектовка), о последних
тенденциях применения химреагентов в про�
цессе нефтедобычи, улучшающих работу ос�
ложненного фонда, основы ведения работ при
ТКРС, наличие навыков настройки наземного
оборудования, навыков работы в прикладных
программах для расчета глубинного насосного
оборудования – Subpump, Автотехнолог, Perform.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552, 49�271,
42�696. Резюме направлять по факсу: (34643)
46�250, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru;
� главный специалист службы по контролю за
работой подрядных организаций. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», «безо�
пасность технологических  процессов и произ�
водств», опыт работы в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности не
менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552, 47�998.
Резюме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru.
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� главный специалист отдела охраны окружаю�
щей среды. Требования: высшее профессио�
нальное образование по специальности «охра�
на окружающей среды и рациональное исполь�
зование природных ресурсов», стаж работы в
нефтегазодобывающей отрасли, бурении
ПКРС, супервайзинге не менее 5 лет, опыт ра�
боты в области обращения с отходами произ�
водства, рекультивации.

Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
46�863. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru,
HalikovPR@mng.slavneft.ru;
� главный специалист в группу по ГРП в отдел
планирования ГТМ. Требования: высшее профес�
сиональное образование по специальности «гео�
логия нефти и газа», «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
� главный специалист отдела технологии и ка�
чества департамента по зарезке боковых ство�
лов. Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых скважин»,
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 5 лет;
� главный специалист отдела пожарной безо�
пасности и предупреждения чрезвычайных си�
туаций. Требования: высшее профессиональ�
ное образование по специальностям «безопас�
ность технологических процессов» и «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальности «электроснабже�
ние», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 5 лет;
� ведущий инженер производственного отдела
Управления капитального строительства и ре�
монта объектов. Требования: высшее профес�
сиональное образование по специальности
«промышленное и гражданское строитель�
ство», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 5 лет;
� специалист 1 категории Управления капиталь�
ного строительства и ремонта объектов. Требо�
вания: высшее профессиональное образова�
ние по специальности «промышленное и граж�
данское строительство», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� геолог 1 категории в геологический отдел де�
партамента геологии и недропользования. Тре�
бования: высшее профессиональное образо�
вание по специальности «геология нефти и
газа», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности: «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное образо�
вание по специальности «разработка и эксплу�
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
�  руководители и специалисты по направлению
деятельности: «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ности «геология нефти и газа», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуется ется ется ется ется руководитель груп�
пы по гражданской обороне. Требования: выс�
шее профессиональное образование по воен�
ным специальностям или по специальности
«юриспруденция», наличие дополнительного
обучения по гражданской  обороне, предупреж�
дению и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций, стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется геолог 1 категории
в отдел геологоразведочных работ и управле�
ния запасами департамента геологии и недро�
пользования (на период отсутствия основного
работника). Требования: высшее профессио�
нальное образование по специальности  «гео�
физические методы поисков и разведки мес�
торождений», стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Необходимые
навыки и знания: интерпретация геофизичес�
кого материала в открытом стволе.
Контактные телефоны: 46�552, 46�543. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250.
E�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
ОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
етсяетсяетсяетсяется главный специалист в отдел по ГРП  де�
партамента внутрискважинных работ. Требова�
ния: высшее профессиональное образование
по специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра�
боты в области текущего и капитального ре�
монта скважин и ГРП, стаж работы по направ�
лению деятельности – не менее 5 лет.

Контактные телефоны:  (34643) 46�635, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на
предприятии (в строительстве)» и опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удос�
товерение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1
год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуВ ОАО «СН�МНГ» требуется ется ется ется ется психолог�социолог.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальности  «психология», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 3 лет.
Контактные телефоны: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
� электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 5�6 р.;
� плотник 4�5 р.;
� машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 4�57�39, 4�94�40.
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:
� заместитель генерального директора по опе�
ративному управлению. Требования: обр. выс�
шее профессиональное (техническое) и стаж
работы на инженерно�технических и руководя�
щих должностях не менее 5 л.;
� механик в службу главного механика. Требо�
вания: обр. высшее профессиональное (техни�
ческое) и стаж работы  не менее 3 лет или сред�
нее профессиональное и стаж работы не менее
5 л. на инженерно�технических должностях в
энергетических организациях;
� заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�
ния: обр. высшее профессиональное (техничес�
кое) и стаж работы  не менее 5 л. на инженер�
но�технических и руководящих  должностях в
энергетических организациях, наличие V ква�
лификационной группы по электробезопасно�
сти;
� начальник лаборатории по высоковольтным
испытаниям, эл. измерениям и термодиагнос�
тике электрооборудования службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�
ния: обр. высшее профессиональное (техничес�
кое) и стаж работы 3 г. на должностях специа�
листов в организациях электроэнергетики или
в других отраслях по профилю деятельности
лаборатории, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
� мастер участка по эксплуатации и наладке
устройств РЗАиТ службы релейной защиты,
автоматики и телемеханики. Требования: обр.
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы не менее 1 г. в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 л. в энергетической отрас�
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
� ведущий инженер�технолог производственно�
технического отдела. Требования: обр. высшее
профессиональное (техническое) и стаж рабо�
ты 3 г. на должностях специалистов в органи�
зациях электроэнергетики;
� инженер�контролер 1 категории службы мет�
рологии и технической инспекции. Требования:
обр. высшее профессиональное (техническое),
стаж работы не менее 3 л., наличие IV квали�
фикационной группы по электробезопасности;

� диспетчер  центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: обр. высшее профессиональ�
ное и стаж работы не менее 1 года или сред�
нее профессиональное и стаж работы в соот�
ветствующей службе 3 г., наличие V квалифи�
кационной группы по электробезопасности;
� мастер сетевого района. Требования: обр.
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы не менее 1 г. в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 л. в энергетической отрас�
ли, наличие V квалификационной группы по
электробезопасности;
� слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы;
� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 4�5 р. Требования: обр. по профессии,
стаж работы;
� электрогазосварщик. Требования: обр. по
профессии, стаж работы;
� фрезеровщик. Требования: обр. по профес�
сии, стаж работы;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел. 4�16�92.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� врач�офтальмолог;
� врач�эндокринолог;
� врач иммунолог�аллерголог.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «лечебное дело», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 лет.
� медицинские сестры;
� фельдшер�лаборант в клинико�диагностичес�
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43�106, 43�212, 43�898, резюме на�
правлять по факсу: (34643) 43�962, e�mail:
resume@mng.slavneft.ru
ООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безо�
пасность технологических процессов и про�
изводств», «пожарная безопасность», «охра�
на труда и промышленной безопасности на
предприятиях», стаж работы по направлению
деятельности в требуемой должности не ме�
нее 1 г.;
� ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр. по специальности «эксплуата�
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
� кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре�
бования: опыт работы по данному виду дея�
тельности не менее 1 года;
� технолог общественного питания;
� товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� повар 3�4 р.;
� кладовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
� кондитер 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного
удостоверения.
� кухонных рабочий;
� грузчик.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�
ту:ту:ту:ту:ту:
� начальника цеха подготовки производства;
� начальника автоколонны;
� механика автоколонны;
� ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного 5 р.;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
� машинистов ППДУ 5 р.;
� плотника;
� медника;
� разнорабочего;
� кладовщика;
� моториста ЦА�320.
Телефон для справок: (34643) 4�21�37.

Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуются инженеры�проектировщи�
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
� в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
� в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега�
зохранилищ»).
Справки по тел. 4�26�54.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
� главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
Справки по тел. 4�77�65, резюме направлять
по факсу: 4�78�83.
УУУУУправлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: профессиональная обученность,  аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4�11�40, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе�
циальность по диплому «экономика и бухгал�
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
� преподаватель специальных (технических) дис�
циплин с высшим проф.  образованием, специ�
альность по диплому «разработка и эксплуата�
ция нефтяных и газовых месторождений».
Обращаться по тел. (34643) 3�62�84 ежеднев�
но с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресе�
нья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ОТиПБ, тре�
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4�76�17, 8�912�535�54�04.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуетсяетсяетсяетсяется механик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы по направле�
нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 4�72�51, 4�73�09.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто�о�о�о�о�
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
� машиниста автогрейдера 7�8 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по направлению дея�
тельности.
� водителя автомобиля 5�6 разряда.
Справки по тел.: (34643) 4�92�63, 4�76�12,
4�79�78, 8�982�540�53�20.
УМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постоянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� экономист с опытом работы по перспективно�
му планированию и бюджетированию произ�
водственных процессов в сфере МТО. Квали�
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 р. с правом обслужи�
вания электрической части механизмов кра�
нов. Квалификационные требования – наличие
документа, подтверждающего право работы по
профессии с соответствующей квалификацией
(диплом, удостоверение), и стаж работы по ре�
монту и обслуживанию как силового электро�
оборудования, так и электрической части
средств механизации (крановое хозяйство).
Обращаться по тел.: 4�94�31.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари�сантехники 4�5 р.;
� слесари�ремонтники 4�5 р.;
� плотники 4�5 р.;
� электрогазосварщики 4�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42�508, 43�895.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� мастера. Требования: высшее проф. обр.,
среднее проф. обр. по специальности «промыш�
ленная теплоэнергетика», «теплотехническое
оборудование промышленных предприятий»,
«тепловодоснабжение и теплотехническое обо�
рудование», «теплогазоснабжение и вентиля�
ция»;
� слесарей�ремонтников котельного оборудова�
ния 4�5 р., слесаря КИПиА 5 р. Требования: на�
личие квалификационного удостоверения по
профессии.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 46�240, факс: (34643) 46�256.

ПенсионерамПенсионерамПенсионерамПенсионерамПенсионерам
ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН»,

ООО «МУБР»,ООО «МУБР»,ООО «МУБР»,ООО «МУБР»,ООО «МУБР»,
получающим негполучающим негполучающим негполучающим негполучающим негосуосуосуосуосударственную пенсиюдарственную пенсиюдарственную пенсиюдарственную пенсиюдарственную пенсию

и не имеющим на рукахи не имеющим на рукахи не имеющим на рукахи не имеющим на рукахи не имеющим на руках
пенсионный полис НПФ «Мегпенсионный полис НПФ «Мегпенсионный полис НПФ «Мегпенсионный полис НПФ «Мегпенсионный полис НПФ «Мега»,а»,а»,а»,а»,

просьба обратиться за получением пенсион�
ного полиса в НПФ «Мега» по адресу: г. Меги�
он, ул. Свободы, д. 40 (вход с торца здания),
каб. № 2, телефон: (34643) 4�78�96, специа�
лист Бакши Марина Александровна.


