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В «Славнефть�Мегионнефтега�
зе» завершился месячник по про�
филактике падений с высоты и на
ровной поверхности. Эффектив�
ность проведенных мероприятий
подтвердилась нулевым показа�
телем несчастных случаев про�
изошедших на предприятии за
время акции.

Месячник проводился в период
с 15 сентября по 25 октября во всех
структурных подразделениях, до�
черних обществах и подрядных
организациях «Славнефть�Меги�
оннефтегаза». Задачей акции
было акцентировать внимание со�
трудников на различных аспектах
безопасности во время работы на
высоте и напомнить им о мерах
предосторожности при передви�
жении по скользким и неровным
поверхностям. При участии пред�
ставителей рабочих и инженерно�
технических специальностей на
производственных площадках и в
офисных зданиях состоялось более
100 мероприятий. Программа ме�
сячника включала в себя целевые
проверки, коммуникационные
сессии, часы безопасности, семи�
нары и тренинги.

Для «Славнефть�Мегионнефте�
газа» жизнь и здоровье людей не�
изменно превыше любых произ�
водственных показателей. Этот
принцип находит свое отражение
во всех профилактических мероп�
риятиях и акциях, направленных
на достижение стратегической
«Цели – ноль: отсутствие вреда
людям, окружающей среде и иму�
ществу при выполнении работ».

  Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

Б Е З
П А Д Е Н И Й
И  Т РА В М

Именно с такими результатами вернулись из Санкт�Петербурга работники «Славнефть�Мегионнефте�
газа», представлявшие свои проекты на научно�технической конференции (НТК) молодых специалистов
компании «Газпром нефть». В этом году в форуме приняли участие более 70 начинающих нефтяников.
Одиннадцать среди них – из «Славнефть�Мегионнефтегаза».

Конкурс проходил в два этапа. По итогам названы лучшие проекты и их авторы. В их числе молодые
специалисты из Мегиона. Руководитель группы отдела по подбору геолого�технических мероприятий
Александр Пайвин завоевал третье место в номинации «Геология и разработка месторождений». А опе�
ратор по добыче нефти и газа Алихан Заирбеков и вовсе стал победителем в секции «Технология добычи
нефти и газа».

«БРОНЗА» И «ЗОЛОТО»
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Участниками ежегодной науч�
но�технической конференции
«Газпром нефти» становятся десят�
ки молодых и перспективных ра�
ботников дочерних обществ и со�
вместных предприятий компании,

тель генерального директора «Газ�
пром нефти» Вадим Яковлев:

 – Компания возлагает на моло�
дых специалистов большие надеж�
ды. И вы их оправдываете. В 2016
году для участия в научно�техни�
ческой конференции было пред�
ставлено более 500 интересных ра�
бот по различным направлениям.
Из них отобраны 74 лучших. С
каждым годом число участников
НТК постоянно увеличивается.
Исходя из этого, можно сделать
вывод, что компания развивается,
и у нее – достойное будущее!

Окончание на стр. 2.

прошедших строгий отбор. Все,
кто представлял свои проекты по
повышению эффективности и бе�
зопасности производственного
процесса на крупнейшем научном
форуме в Санкт�Петербурге, –

призеры и победители конкурсов
научно�технического творчества
молодежи на уровне своих пред�
приятий. Они уже доказали, что
способны решать не только ло�
кальные производственные зада�

чи, но и браться за достижение
стратегически важных целей в мас�
штабах всей компании.

Основная цель НТК «Газпром не�
фти» – развитие научного потенци�
ала и экономического мышления
молодежи, распространение инно�
ваций за пределы отдельных пред�
приятий, совершенствование навы�
ков презентации у участников. Од�
ним словом, компании, работаю�
щей на перспективу, всегда нужны
свежие идеи и новаторский подход
к решению проблем нефтедобычи.

Говорил об этом в своем привет�
ственном слове и первый замести�
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Окончание. Начало на стр. 1.

В каждой из секций – «Подго�
товка и транспортировка нефти»,
«HSE», «Поддержка бизнеса»,
«Технология добычи нефти и газа»,
«Геология и разработка месторож�
дений» – молодые, талантливые,
неординарно мыслящие участни�
ки конференции представили свои
проекты на суд компетентного
жюри. На первом этапе конкурса
– презентации стендов – были
отобраны самые перспективные
предложения. Их авторы (36 моло�
дых специалистов) обосновывали
свои идеи и доказывали эффектив�

ность их применения на втором
этапе НТК. Несмотря на то, что
количество участников уменьши�
лось практически наполовину,
конкуренция от этого только уси�
лилась. Усложнилась и задача, сто�
ящая перед экспертами: им пред�
стояло выбрать лучших из лучших,
определить самые перспективные
проекты, которые рекомендуются
к внедрению.

В итоге – названы имена победи�
телей и призеров. Среди них пред�
ставители «Славнефть�Мегион�
нефтегаза» Александр Пайвин (тре�
тье место в номинации «Геология и
разработка месторождений») и Али�

Чего может достичь молодой специалист «Славнефть�Мегионнеф�
тегаза» в первые годы своей трудовой деятельности? Судя по опера�
тору по добыче нефти и газа нефтегазопромысла № 2 Алихану Заир�
бекову, – многого. За год и семь месяцев работы на предприятии, он
не только адаптировался к производству, стал частью дружного кол�
лектива бригады № 2, но и создал проект, победивший в одной из
номинаций научно�технической конференции «Газпром нефти».

Мы просили молодого специалиста рассказать, в чем секрет его
успеха?

страницы, которые работники цеха
вписывают в летопись Мегионско�
го месторождения, места, где нача�
ла свой отсчет нефтяная история
Среднего Приобья. Это – еще одно
доказательство, что молодое поко�
ление достойно продолжает лучшие
традиции предприятия.

Победа Алихана – отличный сти�
мул для дальнейшей научной дея�
тельности молодых работников
«Мегионнефтегаза». А еще – повод
для гордости всех мегионских не�
фтяников. В первую очередь, для
коллег Заирбекова.

– Радостное известие о победе
Алихана мы узнали от мастера бри�

гады № 2 Александра Горшкова.
Он всегда очень переживает за сво�
их операторов и гордится их дос�
тижениями. Весть тут же облетела
весь цех, – поделился начальник
нефтегазопромысла № 2 Латиф
Айдабулов. – Я обязательно поеду
в бригаду и поблагодарю Алихана
за целеустремленность, ответ�
ственность и творческий подход к
работе. Чествование лидеров –
обычная практика в нашем кол�
лективе. Человек обязательно дол�
жен знать, что его ценят. Добрые
слова не менее важны, чем премии
или подарки. Это хороший стимул
для дальнейшей работы.

Ш Т Р И Х И  К  П О Р Т Р Е Т У  П О Б Е Д И Т Е Л Я

наешь. Ты обязательно справишь�
ся». Я, конечно, старался оправ�
дать доверие коллектива, но особо
не надеялся на призовое место.
Ведь мои соперники – ребята, ко�
торые уже раньше принимали уча�
стие в подобных конкурсах, а я,
как говорится, «без году неделя»…
Поэтому, когда объявили, что мой
проект удостоен третьего места в
секции «Добыча и подготовка не�
фти и газа», я очень обрадовался.
А еще сделал вывод: если бы не не�
которые недочеты, мог бы и побе�
дить.

– Насколько серьезная конкурен�
ция была на научном форуме «Газп�
ром нефти»?

– В секции «Технология добычи
нефти и газа» представляли свои
проекты около десятка молодых
специалистов из дочерних и совме�
стных предприятий компании.
Если говорить о конкуренции, то я
определил бы ее эпитетом «здоро�
вая». Конечно же, о призовом мес�
те мечтал каждый, но делал это с
мыслями не о соперничестве, а о
достойной презентации работы.
Обстановка была очень доброжела�
тельная.

Перед конкурсом нам препода�
ли отличный курс установочных
лекций. Специалисты «Газпром
нефти» рассказывали, как пра�
вильно представить проект, выде�
лить в нем главное; определить
целевую аудиторию, и т.п. То есть,
пояснили, как выступить коротко,
доступно и убедительно. Я очень
внимательно слушал все рекомен�
дации. Решил перестроить свою
презентацию. За ночь управился.

Выступил, как и планировал. А
когда стали объявлять призеров,
очень волновался. Третье место –
не мое, второе тоже. И тут… сооб�
щили о том, что я признан победи�
телем. Эмоции меня переполняли.

– Насколько помогали Вам в под�
готовке к конкурсу в «Мегионнеф�
тегазе»?

– Как поддерживают инициати�
вы молодых специалистов на на�

шем предприятии, расскажу на
примере своего проекта. Первый
слайд, рассказывающий о пробле�
ме нефтедобычи, мне помогал под�
готовить куратор – начальник тех�
нологического отдела по работе
внутрискважинного оборудования
Нафис Шамсутдинов. Для подго�
товки второго слайда – предложе�
ния по решению – я сначала пооб�
щался с представителями нижне�
вартовской фирмы, которая приме�
няет насосы на практике. Чтобы
уточнить все технические характе�
ристики предлагаемого оборудова�
ния, я связался с производителем –
московской компанией «Борец». И
снова – к куратору. Над созданием
четвертого работал, предваритель�
но обсудив все вопросы с геолога�
ми. Подбор оборудования делал,
советуясь с технологами, обеспече�
ние безопасности при применении
предлагаемых насосных установок
оговорил со специалистами в обла�
сти HSE... То есть каждый слайд –
результат тесного взаимодействия с
управлением или отделом «Меги�
оннефтегаза».

Ко всему перечисленному стоит
прибавить помощь в подготовке
проекта, которую мне оказывал кол�
лектив нефтегазопромысла № 2.
Ведущий технолог Ильмар Сайфул�
лин был моим главным экспертом.
Ведь прежде, чем применять новое
оборудование, нужно изучить весь
процесс от «а» до «я»: на какую глу�
бину стоит спускать насос; как при
этом менять забойное давление,
уровень и другие параметры.

Поддерживало меня и руковод�
ство цеха. Перед тем, как принять

участие в корпоративном конкур�
се, я сказал начальнику: «Мне
нужна помощь. Могли бы Вы по�
слушать мою презентацию?». Ла�
тиф Амангельдиевич тут же собрал
мини�комиссию. Я продемонстри�
ровал проект, «судьи» высказали
свои замечания. Отличный «тре�
нинг» получился.

– В этом году сразу два операто�
ра по добыче нефти и газа из одной
бригады –Вы и Руслан Куделин –
победили в межрегиональных кон�
курсах. Это случайное совпадение?

– Маловероятно. Думаю, что
основание наших достижений –
особая ответственность, которую
испытываешь, когда представля�
ешь коллектив работников старей�
шего месторождения «Мегион�
нефтегаза». Что касается победы
Куделина в конкурсе профмастер�
ства, то в этом никто и не сомне�
вался. Руслан – настоящий про�
фессионал! А для меня он – това�
рищ и наставник в одном лице.
Постоянно показывает нужное на�
правление по пути в профессию.
Помню, когда он был признан луч�
шим по профессии среди операто�
ров по добыче нефти и газа, я ра�
довался, как за себя самого. Да и
не только я. Торжествовали все,
начиная с работников бригады,
цеха и заканчивая масштабами
предприятия. Это еще раз доказы�
вает, что коллектив «Мегионнеф�
тегаза» – одна команда.

Кстати, чувствовалось это и на
конференции в Санкт�Петербурге.
Все одиннадцать молодых специ�
алистов из Мегиона, несмотря на
разные направления деятельности

и занимаемые должности, искрен�
не поддерживали друг друга. А еще
– мы подружились с представите�
лями дочерних предприятий «Газ�
пром нефти». Больше всего – с ко�
мандой «Газпром нефть шельфа» и
«NIS Gazprom Neft» из Сербии.
Конкурс был организован на вы�
соком уровне.

– Расскажите, пожалуйста, о
своем проекте.

– Мой проект назывался «Экс�
плуатация скважин электроцент�
робежными насосами (УЭЦН) 4У
габарита». Если описать вкратце,
то это – технология применения
установки уменьшенного габари�
та, являющаяся альтернативой
УЭЦН 3 габарита. Данное обору�
дование применяется для спуска в
колонны малых диаметров (114,
120 мм). УЭЦН 4У габарита – с до�
полнительным модулем смеще�
ния. Ее проточные каналы шире,
поэтому меньше засоряются при�
месями, а значит и срок службы
установки увеличивается. Если у
установок третьего габарита нара�
ботка на отказ составляет около
480 суток, то у «четверки» – более
550�и. То есть, использование
предлагаемых насосов значитель�
но снизит затраты на обслужива�
ние скважин.

А главное, применение новых
установок позволит минимизиро�
вать потенциальные риски воз�
никновения опасных ситуаций.
Считаю, что, с учетом стремления
нашего предприятия к «Цели –
ноль», это весомый «плюс».

– Каковы Ваши планы на буду�
щее?

– Продолжу учиться, повышать
свой профессиональный уровень.
На предприятии постоянно вне�
дряются новые технологии нефте�
добычи. Во главу производствен�
ного процесса ставиться эффек�
тивность. А для того, чтобы во
всем этом ориентироваться, нуж�
ны знания. Поэтому я не только
завершаю учебу в вузе, но и мно�
го занимаюсь самообразованием.
Хочу быть полезным своему кол�
лективу, предприятию. И это не
громкие фразы. Когда я понимаю,
что мой проект будет внедряться в
жизнь, что уже закуплена первая
партия насосов, эффективность
применения которых я обосновал,
то хочется сделать еще больше.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

«БРОНЗА» И «ЗОЛОТО»
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

– По первому образованию Вы –
юрист. Как получилось, что пошли
в «нефтянку»?

– Заканчивая учебу в школе, я
для себя окончательно не решил
вопрос выбора будущей профес�
сии. А поскольку большинство
моих друзей намерилось стать
юристами, то последовал их при�
меру. Поступил в институт финан�
сов и права в Махачкале. Добросо�
вестно окончил учебу в 2013 году.
Вернулся в Мегион. Вскоре понял,
что работу по специальности най�
ти сложно, да и, честно говоря, не
особо хотелось. Проанализировав
свои желания, осознал: хочу рабо�
тать в «нефтянке».

Пришел в «Мегионнефтегаз» не
с «пустой головой». Во�первых,
поступил в Тюменский индустри�
альный университет по направле�
нию «Нефтегазовое дело», про�
филь – «Эксплуатация и обслужи�
вание объектов добычи нефти».
Во�вторых, желание трудоустро�
иться в градообразующее предпри�
ятие было настолько сильным, что
я, вооружившись огромным коли�
чеством литературы, стал самосто�
ятельно изучать премудрости не�
фтяного дела. В результате добил�
ся своего – стал оператором по до�
быче нефти и газа.

– Чтобы участвовать в научном
форуме «Газпром нефти», сначала
надо стать призером аналогичного
конкурса, проводимого на уровне
предприятия. Как Вам, нефтянику
со стажем – один год, удалось по�
пасть в число лучших?

– Принять участие в научно�
технической конференции посо�
ветовали друзья. Правда, я сомне�
вался, поскольку времени на под�
готовку оставалось мало. Но меня
так активно поддерживали работ�
ники цеха, что я просто не имел
морального права подвести их.  И
начальник, и ведущий инженер, и
коллеги в бригаде – в один голос
твердили: «Алихан, не переживай.
На конкурсе очень доброжелатель�
ная обстановка. Много нового уз�

хан Заирбеков («золото» в секции
«Технология добычи нефти и газа»).

Удивительно, но Заирбеков – уже
второй оператор по добыче нефти и
газа бригады № 2 НГП�2, принес�
ший в этом году победу «Мегион�
нефтегазу» на соревнованиях столь
высокого уровня. Напомним, что в
конце августа Руслан Куделин при�
знан лучшим по профессии в меж�
региональном конкурсе профмас�
терства среди сотрудников добыч�
ных предприятий «Газпром нефти».
То, что сейчас победную эстафету
перенял его 25�летний коллега, – не
только «плюс» репутации нашего
предприятия. Это – новые, яркие
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Текущая рабочая неделя ознаменована профессиональным праз�
дником водителей. Эта дата приходится на последнее воскресенье
октября. По традиции коллектив «Мегионнефтегаза» адресует свои
поздравления многочисленному шоферскому братству, представите�
ли которого вместе с нефтяниками с первых дней существования
предприятия участвуют в становлении и развитии новых участков
нефтедобычи.

«СТАРАЯ ГВАРДИЯ», ИЛИ
ЗА «БАРАНКОЙ» БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА

«…Первые десанты с вертолета,
Первых буровых огни ночные.
Вспомним через 30 лет,
Вспомним через 30 лет
Лица их такие молодые.
Вата и Аган, Баграс и Покур,
Обь большая с маленьким

причалом.
Вспомним через 30 лет,
Вспомним через 30 лет
Промыслов огромного начала… »

Эти стихи Анастасии Юсубо�
вой были приурочены к 30�летию
производственной деятельности
«Мегионнефтегаза». Тогда, двад�
цать два года назад, в торжествен�
ном собрании в честь юбилея
предприятия принимал участие
водитель Управления технологи�
ческого транспорта № 1 Николай
Осадчий. Ему вместе с другими
работниками была оказана честь
внести в парадный зал знамена –
свидетельство достижений трудо�
вого коллектива. И эти поэтичес�
кие строки, что упомянуты в на�
чале и посвящены прославлен�
ным ветеранам предприятия, в
полной мере могут быть адресова�
ны Николаю Павловичу. Ведь он
был в числе тех, кто стоял у исто�
ков зарождения нефтедобычи в
Среднем Приобье.

В конце шестидесятых годов
прошлого столетия на берег Меги
причалили баржи из Игрима: пер�
вый десант буровиков и транспор�
тников. Техника, оборудование,
топливо, водители, их семьи и до�
машний скарб… Боевая команда
игримской автотракторной колон�
ны прибыла на новое место дисло�
кации. Перед «новобранцами» сто�
яла задача – в кратчайшие сроки
обустроиться и наладить работу.
Начинали «с чистого листа»: ни

базы, ни жилья. Николай Павло�
вич вместе с женой и дочерью обо�
сновались в палатке на месте ны�
нешней автостанции. По словам
ветерана, деньги быстро закончи�
лись, а заработную плату в связи с
организационными неурядицами
задерживали. Выручал «поднож�
ный корм». Взял удочку и на реку.
Надергал рыбы, вот и ужин. Как
появилась возможность, начали
строить жилье. Ведь впереди замо�
розки, в палатке долго не протя�
нешь. Стройка шла повсеместно,
материал был в достатке. Кстати
пришелся металлический каркас

от заброшенной дизельной стан�
ции. Николай Павлович своими
руками соорудил балок, оборудо�
вал. Потом подвели тепло, пере�
брались, обосновались, привезли
от стариков младших детей, от�
праздновали новоселье…

О тех непростых годах ветеран
рассказывает живо и с какой�то
легкостью. А в довершение ко все�
му заключает воспоминания сло�
вами: «Да, здорово было, весело!».
И в этом вся суть моего собесед�
ника: не жалеть себя, не сетовать
на судьбу, видеть и помнить толь�
ко хорошее. Николай Павлович
буквально излучает позитив, и,
видимо, эта энергия возвращается
хозяину сторицей. В свои 78 лет он
полон сил и до сих пор трудится.
Ну а еще секрет долголетия в про�
фессии ветеран озвучил так: «За
рулем автомобиля я чувствую себя
также естественно, как рыба в
воде. Я просто не мыслю себя на
другом месте».

Тяга к технике, со слов ветера�
на, проявилась еще в босоногом
детстве. Деревенскими пацанами
не пропускали мимо ни одну ма�
шину. Провожали ватагой, «ны�
ряя» в клубы пыли из под колес. И
даже запах из выхлопной трубы
был ароматом недосягаемой ребя�
чьей мечты: сесть за руль настоя�
щего автомобиля. Ей суждено
было сбыться. Но не сразу. Внача�
ле были годы работы в колхозе.
Трудился подручным у взрослых,
штурвальным на комбайне. В три�
надцать лет уже доверили трактор.
Сейчас такая техника, что была в
хозяйстве в те годы, настоящий
раритет, и можно ее увидеть разве
что на постаментах.

Достигнув положенного возра�
ста, Николай Осадчий прошел
обучение и получил права. До Се�
вера работал в карьере, был задей�
ствован на шахтах, участвовал в
строительстве гидроэлектростан�
ции в Оренбуржье. Словом, на ос�
воение месторождений в Западную
Сибирь приехал человеком зре�
лым, разбирающимся как в житей�

ских вопросах, так и в профессио�
нальных.

В Мегионе, где только зарожда�
лось и налаживалось производ�
ство, труд водителей был востребо�
ван повсеместно. Строились доро�
ги, трубопроводы, закладывалась
база, набирало темпы бурение…
Без техники нигде не обойтись.

– Мне даже трудно назвать ка�
кой�то груз, который бы я ни во�
зил. Абсолютно все: и лес, и тру�
бы, и всевозможное оборудова�
ние, и технику, и буровой станок
в собранном виде, и многокубо�
вые емкости, – вспоминает Нико�
лай Павлович. – То бригадой на
уборке в колхозе, то командиру�
ют в леспромхоз, то в подмогу до�
рожникам направят. Но дольше
всего обслуживал буровиков. По�
мню, как то на демонстрации
идем в колоннах каждый со сво�
им коллективом. А мне ребята из
бурения кричат: «Иди к нам, ты
наш человек!».

Николай Осадчий трудился на
совесть. По выражению ветерана,
ходил на работу как на праздник. И
в абсолютную искренность этих
слов веришь безоговорочно. В под�
тверждение – многочисленные зас�
луженные награды и поощрения.

День автомобилиста, который отмечают тридцатого ок�
тября, имеет определенную значимость для коллектива
«Славнефть�Мегионнефтегаза». Представители этой про�
фессии вносят весомый вклад в выполнение различных
производственных задач. Услуги предприятию оказывают
шестнадцать подрядных организаций (более полутора ты�
сяч водителей). Поэтому вопросам транспортной безопас�
ности в «Мегионнефтегазе» уделяют пристальное внимание.

– География месторождений «Славнефть�Мегионнефте�
газа» весьма обширна, – пояснил начальник службы по
работе с подрядными организациями по безопасности дви�
жения «Славнефть�Мегионнефтегаза» Владимир Кокитко.
– Производственные объекты предприятия расположены
на территории нескольких районов ХМАО�Югры. Их свя�
зывают сотни километров автодорог, по которым ежеднев�
но проезжает огромное количество автомобилей, доставля�
ющих на производственные площадки работников пред�
приятия и различные грузы. Поэтому важно сделать все от
нас зависящее, чтобы их путь был безопасным.

Профилактическая работа в сфере транспортной безо�
пасности включает в себя десятки различных мероприятий,
которые проводятся всесезонно. Очевидно, что постоянный
контроль внушительного автопарка является непростой
задачей. Решая ее, «Мегионнефтегаз» использует комплек�
сный подход. Часы безопасности, инструктажи, проверки
знаний, семинары и тренинги направлены на развитие на�

Ч Т О Б Ы  Д О Р О ГА  Б Ы Л А  Б Е З О П АС Н О Й

Николай Павлович ветеран труда
ХМАО�Югры и России. Его имя
было занесено на почетную Доску
предприятия, а также в Книгу По�
чета Управления «Главтюменнеф�
тегаза». Но, по признанию самого
Николая Осадчего, нет дороже по�
ощрения, чем уважение тех, с кем
трудишься. К примеру, начальник
колонны, узнав, что передовик ре�
шил уйти на пенсию, сказал: «Да ты
один десятерых стоишь». Такая
оценка выше всех наград.

Больше двух десятков лет вете�
ран на заслуженном отдыхе, но
дома ему не сидится. Сегодня во�
дительский стаж Николая Павло�
вича превысил 55�летний рубеж.
Он по�прежнему каждый день за
рулем, и День водителя считает
своим главным праздником. С
благодарностью вспоминая про�
шлое, своим коллегам по цеху Ни�
колай Осадчий желает крепкого
здоровья и благополучия в жизни.
Ну а тем, кто сегодня за рулем тех�
ники задействован на нефтепро�
мыслах и продолжает дело ветера�
нов, – удачи, безаварийной рабо�
ты, терпения и успехов.

 Марна ЕГОРОВА.
 Фото Сергея ЛИПКИНА, и из

личного архива Н. ОСАДЧЕГО.

выков безаварийного вождения у водителей и, как след�
ствие, недопущение дорожно�транспортных происшествий.
Важно отметить, что эта работа происходит совместно с
представителями руководства подрядных организаций.

– Согласно требованиям «Мегионнефтегаза», наши во�
дители обучаются по программе «Защитное вождение», в
преддверии холодного периода также проходят курс «Зим�
нее вождение», – говорит заместитель директора ООО «Суз�
дальцев» Дмитрий Завьялов. – Полученные знания помо�
гают распознавать опасности на дороге и принимать пра�
вильное решение, чтобы избегать их. В настоящий момент
шестьдесят человек уже завершили курс обучения, до кон�
ца года его пройдут еще 120 наших сотрудников.

Вид профилактической работы с тем или иным водите�
лем зависит от типа транспортного средства, которым он
управляет, условий маршрута и других факторов. Напри�
мер, если предстоит выполнять рейс в ночное время или в
сложных погодных условиях, то с водителем проводится до�
полнительный предрейсовый инструктаж. Не стоит забы�
вать и о новой методике выявления опасностей «Пять ша�
гов». «Начинай работу только в том случае, если выполня�
ются все необходимые меры обеспечения безопасности» –
правило обязательное для выполнения всеми, кто трудит�
ся на производственной территории «Мегионнефтегаза», и
водители не исключение.

Контроль над соблюдением Правил дорожного движе�
ния осуществляется с помощью бортовых систем монито�

ринга, которые обязательны для установки на каждом
транспортном средстве. Это позволяет дистанционно кон�
тролировать соблюдение скоростного режима, а также в ре�
жиме он�лайн отслеживать маршрут и время в пути каждо�
го автомобиля. Данные доступны как специалистам и ин�
женерам подрядных организаций, так и их коллегам из «Ме�
гионнефтегаза».

Эта система контроля не отменяет и более привычные ме�
тоды выявления нарушителей. Рейд – комплексное мероп�
риятие, направленное на поддержание безаварийной обста�
новки на автодорогах. Главное, на что обращают внимание во
время проверок, – ремни безопасности, а точнее, их исправ�
ность и правильное применение водителями и пассажирами.
Стоит отметить, что участие в рейдах принимают представи�
тели «Славнефть�Мегионнефтегаза» и транспортных подряд�
ных организаций а зачастую и сотрудники ГИБДД.

– На автодорогах никто на 100 % не застрахован от не�
счастного случая, – резюмировал начальник службы по
работе с подрядными организациями по безопасности дви�
жения «Славнефть�Мегионнефтегаз» Владимир Кокитко.
– Тем не менее, полностью исправный автомобиль, за ру�
лем которого обученный и не нарушающий Правила води�
тель, снижает вероятность дорожно�транспортного проис�
шествия. В преддверии Дня автомобилиста хочу пожелать
всем представителям этой профессии счастливого пути и
безаварийной работы!

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

За продолжительную трудовую
деятельность Николай Осадчий
управлял разными машинами.

Некоторые из них сегодня можно
встретить только на постаментах.
Вот и этот Урал, что установлен у
ООО «НСТ», тоже когда%то служил

надежным помощником ветерана
в решении значимых задач –

обеспечения нефтедобывающего
производства

1994 год. Торжественное собрание в честь 30%летия
«Мегионнефтегаза».

Передовик производства Николай Осадчий в числе знаменосцев
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НОВОСТИ  РЕГИОНА

Отношение к природным ресурсам – фактор, позволяющий судить
о степени ответственности тех, кто ими пользуется. Югорская земля
щедра своими дарами. И задача сохранить их для потомков требует
общих усилий. Мегионские нефтяники, более полувека осуществляя
нефтедобычу на территории округа, с большим вниманием относят�
ся к обеспечению экологической безопасности производства. Кро�
ме того, «Славнефть�Мегионнефтегаз» активно содействует важно�
му делу – восстановлению и сохранению ценных лесных массивов.

ЗДРАВСТВУЙ,  ПЛЕМЯ
МОЛОДОЕ,  КЕДРОВОЕ!

 «Мегионнефтегаз» участвует в сохранении
ценных лесных массивов

Маршрут –
на Каменный Мыс

«Славнефть�Мегионнефтегаз»
ежегодно направляет на лесовос�
становительные работы значитель�
ные финансовые средства. Сотни
лесных гектаров, уничтоженных в
одночасье огнем по вине человека
или вследствие природных катак�
лизмов, благодаря предприятию
вновь обретают жизнь. Процесс
это трудоемкий и затратный, но
имеющий большую ценность для
будущего округа и его жителей.

Объектом нашего очередного
репортажа стал кедросад, разбитый
четыре года назад «Славнефть�
Мегионнефтегазом» под Сургутом.
Со дня открытия прошло доста�
точное время, чтобы оценить, ка�
ковы результаты приложенных не�
фтяниками усилий.

Конечная точка маршрута рас�
положена примерно в трех сотнях
километрах от Мегиона. На трас�
се Сургут – Нефтеюганск завора�
чиваем налево. Преодолеваем
пару десятков километров по про�
мысловым дорогам и останавли�
ваемся прямо у аншлага. На нем
– фирменный логотип «Мегион�
нефтегаза». Кедросад «обосновал�
ся» близ горнолыжного комплек�
са «Каменный Мыс», поэтому по�
лучил одноименное название.

на лесной массив. Огромных уси�
лий стоило погасить пламя, но
последствия оказались печальны�
ми. 80 гектаров площади было
уничтожено.

– Когда пожар потушили, кар�
тина предстала ужасная, – вспо�
минает Юрий Васильевич. – Лес�
ная подстилка черная, нагар на

ально новый уровень развития. К
ее разработке были привлечены
ученые, ведущие лесоводы России.
Реализация предусматривает раз�
ноплановые мероприятия с при�
влечением к их участию предста�
вителей различных ведомств и ле�
сопользователей.

Дерево.лекарь

Почему именно кедр считается
достоянием Югры, догадаться не
сложно. Стоит только окунуться в
информацию о хвойном «исполи�
не», как начинаешь понимать, на�
сколько величественна и загадоч�
на его роль. Об удивительных

Но дело не только в практичес�
кой значимости хвойного «долго�
жителя». Ведь недаром многие на�
роды считают кедр священным де�
ревом. И этот факт нередко привле�
кал умы ученых и исследователей.
Отдельные выводы из их трудов
особенно интересны. Считается,
что именно этот долгожитель (а его
возраст достигает до 550 лет, и даже
есть сведения о 800�летних деревь�
ях) является накопителем светлой
человеческой энергии. Верить ли
тому или нет, личное дело каждого.
Но, прогулявшись по кедровому
лесу, надышавшись необыкновен�
ным воздухом, чувствуешь себя
действительно бодрее.

Благодаря «Мегионнефтегазу» в Югре за пять лет возрождено порядка
700 га лесных массивов. Обустроено пять кедросадов. Заслуги предпри�
ятия в области природоохранной деятельности отмечены рядом наград,
в том числе почетным званием «Хранитель кедровых лесов».

деревьях на шесть�семь метров от
земли.

У кедра корневая система по�
верхностная, спастись ему в такой
ситуации невозможно.

Ущерб от пожара усугублялся
тем, что пострадал именно кедров�
ник. А эта порода деревьев в Югре
на особом контроле. По офици�

Информационные аншлаги взывают туристов к
бережному отношению к природе

свойствах сосны
сибирской (та�
ково научное на�
звание кедра)
известно с неза�
памятных вре�
мен. Исследова�
тели утвержда�
ют, что упомина�
ние о «могучем
красавце» есть
даже в Библии.
Его целебные
свойства были
известны Ави�
ценне, использовались в тибетс�
кой и ведической медицинской
практике.

Если и существует панацея от
всех недугов, то ей по праву явля�
ется кедр. Кора, живица, смола,
древесина, хвоя, орехи – настоя�
щий кладезь целебных веществ,
благотворно влияющий на все си�
стемы человеческого организма.
Воздух в кедровом лесу практичес�
ки стерилен от болезнетворных
микробов. И даже растительность,
произрастающая под сенью кедра,
напитана его живительными сила�
ми. Поэтому и флора, и фауна в
кедровниках отличаются от сме�
шанных лесов.

Ответственность
общая
и личная

Лесовосстановительные рабо�
ты, которые ежегодно проводит
«Славнефть�Мегионнефтегаз»,
имеют две основные формы. На
отдаленных от населенных пунк�
тов участках осуществляется рас�
чистка и высадка саженцев различ�
ных пород деревьев. А если по�
врежденные площади находятся
вблизи города или поселка, разби�
вается кедросад. Это своеобразный
экопарк, предусматривающий по�
сещение его населением. Вот и на

Местность здесь холмистая. Пей�
заж живописный. Слева, в низи�
не, блестит зеркальной гладью не�
большое озерцо. Справа от доро�
ги начинается возвышенность и
по всей ее длине – молодая лес�
ная поросль, постепенно уходя�
щая в лесную гущу. Вот эта об�
ширная полоса, где сегодня толь�
ко набирают силы новые сажен�
цы, в пожароопасный 2009 год,
превратилась в пепелище. Тогда,
по словам заместителя начальни�
ка отдела Юганского лесничества
Юрия Савинова, огонь с поймы
(горела сухая трава) перекинулся

альным данным, площадь кедро�
вых лесов округа составляет более
4 миллионов гектаров, или 15 про�
центов лесных массивов в целом.
Защите ценного для региона ре�
сурса власти уделяют пристальное
внимание. До 2014 года в округе
действовала целевая программа
«Кедровые леса Югры», которая
ныне реализуется в рамках госу�
дарственной концепции «Развития
лесного хозяйства лесопромыш�
ленного комплекса на 2014�2020
годы». Ее задача – вывести орга�
низацию деятельности по сохране�
нию кедровых лесов на принципи�

Кедросад находится в ведении территориального
отдела Юганского лесничества,

представители которого осуществляют
мониторинг состояния саженцев

Правительство Югры заклю�
чило соглашение с Русским гео�
графическим обществом.

На заседании правительства
Югры, которое прошло под
председательством исполняю�
щего обязанности главы регио�
на Геннадия Бухтина, принято
решение о заключении соглаше�
ния с Русским географическим
обществом. Документ предпола�
гает сотрудничество по широко�
му кругу вопросов от повыше�
ния качества преподавания гео�
графических знаний до форми�
рования массового экологичес�
кого сознания, организации эк�
спедиций и проектов по иссле�
дованию Югры, а также даль�
нейшему раскрытию туристи�
ческого потенциала региона.

Кроме того, на основе согла�
шения будет реализован ряд
проектов, актуальных для пред�
стоящего Года экологии.  «Наш
округ – это огромный и во мно�
гом еще не исследованный с ту�
ристической точки зрения реги�
он. Особенно это касается эко�
логического и этнографическо�
го туризма в западных районах,
продвижения рекреационных
зон, расположенных вблизи
Приполярного Урала», –  под�
черкнул Геннадий Бухтин.

По словам исполняющего
обязанности начальника депар�
тамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики
Югры Александра Киселева, со�
глашение позволит расширить
границы взаимодействия с об�
ществом: «Данное взаимодей�
ствие позволит повысить уро�
вень знаний населения и моло�
дежи о территории округа и са�
мобытной культуре. Жители ре�
гиона подробнее узнают о про�
мышленности округа, о том, как
она развивается».

Добавим, что туристический
сектор региона с каждым годом
вносит все более существенный
вклад в экономику Югры, при�
влекает новые инвестиции и ге�
нерирует рабочие места. Проек�
ты, реализуемые Русским гео�
графическим обществом, могут
повысить туристическую при�
влекательность автономного ок�
руга. Одна из последних иници�
атив РГО – установка специаль�
ного знака в географическом
центре Югры, который позволит
сформировать сразу нескольких
туристических маршрутов для
тех путешественников, которые
увлекаются походами и актив�
ными видами отдыха.

В Югре утверждена Террито�
риальная схема обращения с от�
ходами.

Правительство региона утвер�
дило новую Территориальную
схему обращения с отходами.
Она представляет собой комп�
лексный и детально проработан�
ный документ, содержащий под�
робную информацию об источ�
никах и количестве образую�
щихся отходов, местах их обра�
ботки и утилизации.

«Такая схема будет предельно
востребована сейчас, в преддве�
рии Года экологии, как с точки
зрения реализации природоох�
ранных инициатив, так и прихо�
да крупного и среднего бизнеса
в сферу переработки отходов», –
прокомментировал исполняю�
щий обязанности губернатора
Югры Геннадий Бухтин.

По сообщениям электронных
информационных агентств.
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   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Каменном мысу изначально были
запроектированы условия для от�
дыха туристов, грибников и ягод�
ников. До пожара добраться в эти
места, по словам лесников, было
затруднительно. В процессе расчи�
стки выгоревшего участка появи�
лась дорога. Отсыпанная и утрам�
бованная транспортная полоса
вдоль кедровой посадки взята под
контроль территориального отде�
ла Юганского лесничества, равно
как и весь кедросад. Дорогу по пла�
ну реконструируют. Теперь она яв�
ляется стратегическим объектом,
имеющим противопожарное на�
значение.

Рядом с озером живописный
пейзаж удачно добавляет бревен�
чатая беседка. Обустроено место
для костра и сбора мусора. Вдоль
всего кедросада аншлаги напоми�
нают гостям о необходимости под�
держивать порядок, соблюдать
правила безопасности. Кедросад
на Каменном мысу – место посе�
щаемое. Сказывается близость
Сургута и Нефтеюганска, а также
соседство с излюбленным местом
отдыха югорчан – горнолыжной
базой. Одни едут сюда насладить�
ся тишиной, другие спешат в лес,
чтобы сделать запасы на зиму. А
места здесь богатые. В кедровнике
можно запросто наполнить покла�
жу витаминной черникой. Есть
чем поживиться и любителям бе�
лых грибов. Ну а орехов столько,
что можно делать заготовки впрок.
Иные смельчаки даже пытались
поставить процесс на поток: орга�
низовали сбор с целью продажи.
Но лесники их попытки пресекли.

Халатное отношение к природе
– отдельный разговор. Порой при�
ходится только удивляться беспеч�
ности людей, игнорирующих об�
щепринятые нормы и правила.
Неведомо им, а скорее безразлич�
но, скольких физических и финан�
совых ресурсов было направлено
на возрождение этого участка.
Организовать круглосуточный
контроль невозможно. Остается
только ратовать за повышение от�
ветственности населения, осозна�
ние всеми и каждым, что сохран�
ность леса – задача общая.

Лесные
инновации

На восстановленном нефтяни�
ками участке сегодня ничего не
напоминает о трагических событи�
ях 2009 года. Саженцы укорени�
лись, поднялась трава. Кроны оси�
ны уже выше человеческого роста.
Рукотворная площадь слилась во�
едино с уцелевшим лесным масси�
вом, вновь образовав единую эко�
систему. Приложенные усилия ста�
ли толчком для естественных про�
цессов. Вот уже тут и там виднеют�
ся совсем молоденькие «колоски»
кедра�дички. Это сойки, кедровки,
бурундуки разносят орешки, из
которых со временем появляется
на свет новое хвойное «племя».

Хорошо прижились и, судя по
всему, комфортно себя чувствуют
и сеянцы кедра. Основная их часть

Интересные факты
Кедр растет медленно, особенно на первых порах. За год саженцы прибавляют по 5�10 сантиметров, тогда

как отдельные лиственные «собратья» могут вытянуться до метра. По классификации лесников, до 80 лет
кедр считается молодняком.

Кедр по целебной силе не имеет себе равных. А некоторое исследователи считают, что эти заложенные в
нем самой природы свойства усиливаются по мере приближения к местам его произрастания к северу.

Испокон веков в сибирской тайге кедровники были единственным местом обитания соболей.
Известный врач�натуропат, профессор нетрадиционной медицины Л. Щенников в ходе изучения древ�

нейших писаний составил «Алфавит самопознания». А постигая тайну долголетия и целебного феномена
кедра, толковал его как «корень нового дива рождения». Исследователь убежден, что даже в небольшом
кусочке кедра энергии больше, чем у самых мощных рукотворных энергетических установок.

НОВОСТИ  ГОРОДА
была выращена в питомнике. Пол�
гектара площади отвели под экс�
периментальную площадку. На
ней «поселились» саженцы�трех�
летки, выведенные новосибирски�
ми селекционерами. Усилия уче�
ных направлены на увеличение
приживаемости, ускорение роста,
повышение урожайности. Экспе�
римент на Каменном мысу принес
заслуживающие внимания резуль�
таты. Селекционные экземпляры в
нынешнее лето начали плодоно�
сить! На семилетках (а по класси�
фикации лесников для кедра это
просто младенческий возраст) по�
явились шишки. Для сравнения, в
нашем регионе первые плоды в ес�
тественных условиях формируют�
ся у деревьев в к 60�70, а то и к 80
годам. Свидетельство успеха юган�
ские лесники зафиксировали и
представили в Департамент при�
родных ресурсов и несырьевого
сектора экономики ХМАО. Навер�
няка, опыт получит повсеместное
распространение.

Нефтяники
на защите
зеленого
золота Югры
«Славнефть�Мегионнефтегаз»

проводит активную политику, на�
правленную на сохранение благо�
приятной экологической обста�
новки на всей территории деятель�
ности. Это масштабная работа
включает в себя комплекс мер по
повышению безопасности произ�
водственных процессов, макси�

полной мере осознает важность
экологической безопасности неф�
тедобычи и нацелено на обеспече�
ние баланса экономических и со�
циальных интересов округа.

мальному снижению техногенной
нагрузки. Инвестиционная про�
грамма предприятия ежегодно
предусматривает модернизацию
оборудования, внедрение иннова�
ционных экологически чистых и
ресурсосберегающих технологий,
реализацию природоохранных и
лесовосстановительных меропри�
ятий. Руководство предприятия в

кущем году в рамках Всероссийс�
кого эколого�патриотического
проекта «Лес Победы» молодые ра�
ботники ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» совместно с ветерана�

ми заложили еще одну аллею в
кедровом саду, носящем имя зна�
менитого бурового мастера, перво�
открывателя Григория Норкина.
По отзывам лесников, состояние
посадок удовлетворительное, са�
женцы прижились и скоро пойдут
в рост.

Усилия предприятия в области
природоохранной деятельности
отмечены многими наградами. В
их ряду особо хотелось отметить
почетное звание «Хранитель кед�
ровых лесов», присвоенное регио�
нальными властями как призна�
ние весомой роли «Мегионнефте�
газа» в возрождение и приумноже�
ние ценнейшего ресурса – зелено�
го золота Югры и национальной
гордости России.

Марина ЕГОРОВА.
 Фото Сергея ЛИПКИНА,

из архива Юганского
лесничества.

Только за пять лет благодаря
«Мегионнефтегазу» в Югре воз�
рождено порядка 700 гектаров лес�
ных массивов. В Нижневартовс�
ком, Нефтеюганском и Сургутс�
ком районах действует пять кедро�
садов. Мегионские нефтяники ак�
тивно поддерживают все экологи�
ческие акции и инициативы ок�
ружных властей. К примеру, в те�

Селекционные сажанцы кедра в текущем году дали первый урожай

Центральная городская биб�
лиотека присоединится к Все�
российской акции «Ночь ис�
кусств – 2016».

4 ноября с 17:00 до 21:00 две�
ри учреждения будут открыты
для всех ценителей искусства,
книги и чтения.

Организаторы приготовили
для посетителей насыщенную
программу: мастер�классы по
декупажу, скрапбукингу, бисе�
роплетению, литературные кон�
курсы и викторины, встречи с
известными мегионскими писа�
телями и художниками и другие
интересные мероприятия.

Вход бесплатный для детей и
взрослых. Желающих принять
участие в акции ждут по адресу:
ул. Заречная 16а. Телефон для
справок: 3�12�20.

В Мегионе завершается I этап
работы по переносу самовольно
размещенных объектов.

На сегодняшний день демон�
тировано или перемещено более
45 объектов – гаражей, торговых
палаток, павильонов и других
конструкций, установленных
без наличия у владельца разре�
шительной документации.

Всех владельцев самовольно
размещенных строений заранее
проинформировали о необходи�
мости демонтажа или переноса
данных конструкций. Если за
отведенный срок – 30 календар�
ных дней, требование не было
исполнено, нестационарные
объекты переносились на терри�
торию ГК «Дружба». Здесь гара�
жи находятся еще 30 дней в ожи�
дании владельцев, затем их ути�
лизируют.

Работа по выявлению, пере�
носу или демонтажу самовольно
размещенных нестационарных
объектов продолжается.

Налоговая служба организу�
ет Дни открытых дверей.

Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 5 по Ханты�Мансийско�
му автономному округу – Югре
сообщает, что в рамках Дней от�
крытых дверей все желающие
смогут больше узнать о поряд�
ке исчисления и уплаты налога
на имущество физических лиц,
земельного и транспортного на�
логов.

Специалисты налоговой
службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать
имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы
применяются в конкретном му�
ниципальном образовании, а
также ответят на другие вопро�
сы граждан по теме налогообло�
жения.

Все желающие смогут прямо
на месте пройти процедуру ре�
гистрации в интернет�сервисе
ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщиков для физи�
ческих лиц». При себе необходи�
мо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, и (при обраще�
нии в инспекцию ФНС России,
отличную от инспекции по мес�
ту жительства) оригинал или ко�
пию свидетельства о постановке
на учет физического лица/уве�
домление о постановке на учет.

График проведения Дней от�
крытых дверей: 28 октября и 18
ноября – с 08.00 до 20.00; 29 ок�
тября и 19 ноября – с 10.00 до
15.00.

По сообщениям официального
сайта администрации

г. Мегиона.
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4�21�17

4�92�99
Техническая группа 4�21�15

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

РЕКЛАМА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� электрогазосварщик 5 разряда. Требова�
ния: профессиональное обучение по про�
фессии, аттестация НАКС, опыт работы по
направлению деятельности � не менее 1
года.
� начальник отдела ценообразования и под�
готовки тендерной документации по капи�
тальному строительству и ремонту объектов.
Требования: наличие высшего образования
по специальности «экономика и управление
на предприятии (в строительстве)», «про�
мышленное и гражданское строительство»,
«юриспруденция»; опыт работы по направле�
нию деятельности не менее 5 лет, в том чис�
ле на руководящих должностях  не менее 3
лет; наличие опыта работы с тендерной и
сметной документацией; знание ценообра�
зования в капитальном строительстве, про�
цедур контрактования в дочерних обще�
ствах ОАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром
нефть»; навыки работы в программе «Гранд�
смета»;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пе�
реработки нефти и газа», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�В "Лечебно�диагностический Центр "Здо�
ровье" ОАО "СН�МНГ" ровье" ОАО "СН�МНГ" ровье" ОАО "СН�МНГ" ровье" ОАО "СН�МНГ" ровье" ОАО "СН�МНГ" на постоянную рабо�
ту требуются:
врач�офтальмолог, врач�терапевт для оказа�
ния медицинской помощи при заболевани�
ях, проведении предварительных и периоди�
ческих медицинских осмотров в амбулатор�
но�поликлинических условиях.
Требования:
Наличие высшего образования по специаль�
ности � "Лечебное дело", сертификата спе�
циалиста, удостоверения "Актуальные воп�
росы профпатологии. Предварительные и
периодические медосмотры. Экспертиза
профпригодности. Экспертиза на право вла�
дения оружием. Медосмотры водителей ТС".
Контактные телефоны:  (34643) 4�32�12,
4�32�74, Резюме направлять по факсу:
(34643) 4�39�62, e�mail: LDC_@mail.ru.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�оНефть» имеются ва�
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
1. Инженер�технолог 1 категории производ�
ственно�технического отдела. Требования:
высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы на инженерно�
технической должности, соответствующей
профилю предприятия не менее 3 лет.
2. Электромонтеры по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 4�6 разряда. Тре�
бования: образование по профессии (нали�
чие удостоверения, срок выдачи которого не
более 5 лет), стаж работы по профессии не
менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

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 проект�
но�изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следую�
щим специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объек�
тов нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования:
высшее образование; опыт работы в проек�
тных, нефтегазовых, строительных органи�
зациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54
или ugrangp@mail.ru

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются электрогазосварщи�
ки 4�6 разрядов. Тел. 4�11�40, 4�65�29.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на посттехальянс» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требо�
вания: высшее проф. обр., стаж работы в
должности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению произ�
водства. Требования: высшее проф. обр. или
среднее спец. обр., стаж работы в должнос�
ти не менее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж ра�
боты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (тех�
ническое) проф. обр., стаж работы не менее
5 лет.
Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

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

ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:ООО «МНРС» требуются:
� начальник отдела охраны труда (на период
декретного отпуска). Требования: высшее
проф. обр. (техническое), стаж работы не ме�
нее 3�х лет;
� ведущий специалист охраны труда. Требо�
вания: высшее проф. обр. (техническое),
стаж работы не менее 3�х лет;

� электрогазосварщик 5 р., требования:
среднее проф. обр., наличие квалификаци�
онного удостоверения по профессии, стаж
работы по специальности не менее 2�х лет;
� слесарь�сантехник. Требования: среднее
проф. обр., наличие квалификационного
удостоверения по профессии, стаж работы
по специальности не менее 1 года.
Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет. Тел.
8 (34643) 4�71�35, доб. 154, 113.

ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постеплоСеврвис» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинист крана автомобильного 7 разряда.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности;
� машинист экскаватора 6 разряда. Требова�
ния: наличие квалификационного удостове�
рения, стаж работы по специальности.
Справки по тел. (34643) 4�25�08, 4�38�95.

В ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�тВ ООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий специалист службы по обеспече�
нию производства. Требования: высшее или
среднее проф. обр., стаж работы в требуе�
мой должности не менее 2 лет;
� повар;
� пекарь;
� кондитер;
� буфетчик;
� официант.
Требования: наличие квалификационного
удостоверения.
� кухонный рабочий.
Справки по тел. 8 (34663) 4�64�19. Резюме
принимаются по факсу: 8 (34663) 4�60�30.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные рабо�
ты;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению метал�
локонструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомо�
билей;
� предрейсовый и послерейсовый медицин�
ский осмотр водителей;
� проведение проверки технического состо�
яния транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб.
206).

   ВРАЧ  РЕКОМЕНДУЕТ
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в СОК «Жемчужина» ОАО «СН�МНГ»
состоится Чемпионат г. Мегиона

по плаванию среди ветеранов.

30 октября

Начало соревнований в 10:00 часов.

Грипп является одним из наиболее распространенных инфекцион�
ных заболеваний, относится к группе острых респираторных вирус�
ных инфекций. Вызывают данное заболевание вирусы, которых на
данный момент насчитывается более 2000 видов. Они могут распро�
страняться в виде эпидемий, подъем которых приходится, как пра�
вило, на осенне�зимний период, и пандемий, которые регистрируют�
ся каждые 30�40 лет.

Н Е  ТА К  С Т РА Ш Е Н  Г Р И П П ,
К А К  П О С Л Е  Н Е ГО  О С Л О Ж Н Е Н И Я

Многие больные относятся к
гриппу достаточно пренебрежи�
тельно, считая его обычной «про�
студой», в то время как ежегодно
от этого заболевания в мире уми�
рают порядка 250�500 тыс. людей.
К вирусу восприимчивы люди
всех возрастных категорий, одна�
ко наибольшую опасность данное
заболевание представляет для лиц
преклонного возраста, детей, бе�
ременных женщин, а также лю�
дей, страдающих болезнями лег�
ких и сердца. Источником инфек�
ции является уже заболевший че�
ловек, который в окружающую

среду выделяет вирус посредством
кашля, чихания и т. д.

Начинается грипп, как правило,
остро: температура тела поднима�
ется до 38�40 градусов, знобит, по�
являются головная боль, ломящие
боли в суставах и мышцах, сла�
бость. Выделения из носа нельзя
назвать типичным симптомом,
поскольку для данного заболева�
ния, напротив, характерны сухость
в носу и глотке. В большинстве
случаев возникает напряженный
сухой кашель, который сопровож�
дается болью в области грудины.
Симптомы обычно сохраняются в

течение 3�5 дней, после чего чело�
век идет на поправку. Особенно
опасны осложнения после гриппа,
которые затрагивают работу сер�
дечно�сосудистой системы, дыха�
тельных органов, почек и печени.

Длительное время лечение
гриппа было лишь симптоматичес�
ким и предполагало прием жаро�
понижающих, отхаркивающих,
противокашлевых препаратов, ви�
таминов (в частности, больших доз
аскорбиновой кислоты), а также
соблюдение постельного режима и
употребление достаточного коли�
чества жидкости. Одной из дей�
ственных мер в профилактике за�
болеваемости гриппом остается
вакцинопрофилактика. Иммунная
система, которая значительно ук�
репляется после вакцинации, мо�
жет справиться с любым заболева�
нием простудной природы. Задача
вакцины – не ликвидировать забо�

левание как таковое, а снизить воз�
можность от него пострадать. Все�
мирная Организация Здравоохра�
нения (ВОЗ) рекомендует прово�
дить вакцинацию против гриппа с
октября по декабрь. Особенно не�
обходимо это делать тем, кто вхо�
дит в группы риска: детям от по�
лугода до 15 лет; тем, кто в силу
профессии или особенностей тру�
довой и общественной деятельно�
сти контактирует с большим коли�
чеством людей; людям старше 49
лет и тем, кто страдает от хрони�
ческих заболеваний.

Среди мер неспецифической
профилактики следует отметить:
использование марлевой повязки,
проветривание помещений, частое
мытье рук с использованием специ�
альных дезинфицирующих лосьо�
нов, влажная уборка с применени�
ем дезинфицирующих средств,
обеззараживание воздуха с помо�

щью ультрафиолетового облуче�
ния, аэрозольных дезинфекторов.
Для поддержания иммунитета, спо�
собного противостоять вирусу, не�
обходимо включить в рацион про�
дукты, богатые витаминами, мик�
роэлементами. Предупреждение
эпидемии гриппа во многом зави�
сит от сознательности уже заболев�
шего человека, которому необходи�
мо избегать общественных мест с
большим скоплением людей, для
которых больной, особенно кашля�
ющий и чихающий, представляет
потенциальную опасность зараже�
ния. Если чувствуете себя заболев�
шим, не занимайтесь самолечени�
ем. Чем быстрее вы обратитесь к
врачу, тем меньше риск развития
тяжелых форм заболевания и со�
путствующих осложнений.

Помните, что болезнь можно
предупредить! Будьте здоровы!

Коллектив ЛДЦ «Здоровье»

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

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

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

пенсионного обеспечения обращаться
по новому адресу:

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

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


