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БЕЗОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
дение всех мер предосторожности
при обращении с электроприбора�
ми в равной степени обязательно
как на производственных площад�
ках, так и в офисных помещениях.
Мероприятия акции «Электробе�
зопасность» в первую очередь на�
целены на работу с электротехни�
ческим персоналом, который за�
нимается обслуживанием электро�
установок.

В ОАО «СН�МНГ» не ограничи�
ваются единовременным инструк�
тажем работников по правилам
безопасного обращения с электро�
оборудованием. В рамках акции
осуществляется активная инфор�
мационно�разъяснительная рабо�
та с представителями всех групп

электробезопасности (админист�
ративно�технического, электро�
технического, электротехнологи�
ческого и не электротехнического
персонала). Персонал получает са�
мую исчерпывающую информа�
цию по таким темам, как: «Элект�
робезопасность в офисе», «Элект�
робезопасность на производствен�
ной площадке».

Презентационные видеомате�
риалы наглядно демонстрируют
вероятные опасности, которые
могут возникнуть при несоблю�
дении требований охраны труда и
промышленной безопасности.
Они также помогают совершен�
ствовать знания по оказанию
первой помощи пострадавшим

от воздействия электрического
тока.

Помимо профилактических ме�
роприятий в ходе акции проводят�
ся комплексные проверки состо�
яния электроустановок и элект�
рооборудования зданий, а также
подъемных сооружений и ручного
переносного электроинструмента.
Это касается всех производственных
объектов: цехов, офисных зданий и
вспомогательных помещений.

В обслуживании нефтепромыс�
ловых объектов ОАО «СН�МНГ»
задействовано более 200 подряд�
ных и субподрядных организаций,
все они привлечены к проведению
акции «Электробезопасность».
При непосредственном участии

специалистов и руководителей
ОАО «СН�МНГ» с их работника�
ми осуществляется весь спектр
профилактических и проверочных
мероприятий.

Один из главных принципов
работы с электрооборудованием
состоит в том, что любая установ�
ка считается действующей пока не
установлено обратное. Каждый ра�
ботник, находящийся на объекте
ОАО «СН�МНГ», должен следо�
вать всем требованиям безопасно�
сти и уметь грамотно и эффектив�
но действовать в аварийной ситу�
ации, что позволит избежать не�
счастных случаев и сохранить
жизнь и здоровье людей.

 Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

В ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» дан старт очередной ак�
ции, направленной на профилак�
тику безопасности производст�
венного процесса. В течение ме�
сяца в структурных подразделе�
ниях, дочерних предприятиях и
подрядных организациях «Меги�
оннефтегаза» пройдет ряд меро�
приятий под общим названием
«Электробезопасность».

В условиях, когда каждый ра�
ботник предприятия повсеместно
использует в своей деятельности
электрооборудование и электро�
приборы, вопросы, касающиеся
электробезопасности, обоснован�
но являются актуальными. Соблю�

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На этой неделе в Мегионе со�
стоялась конференция открытого
акционерного общества «Нефте�
газовая компания «Славнефть» в
области промышленной безопас�
ности, охраны труда и окружаю�
щей среды. Темой форума стало
повышение эффективности вза�
имодействия обществ группы
ОАО «НГК «Славнефть» с подряд�
ными организациями в реализа�
ции мер, направленных на фор�
мирование единой культуры бе�
зопасного труда.

Неукоснительное соблюдение
требований промышленной безо�
пасности, стремление к минимиза�
ции рисков – главный приоритет
производственной политики Об�
щества. Залогом ее успешной реа�
лизации является вовлечение в ре�
ализацию мер по повышению куль�
туры производства всех, кто задей�
ствован в процессе нефтедобычи.
Поэтому к участию в конференции
были приглашены представители
подрядных организаций.

В течение двух дней специалис�
ты в сфере промышленной безопас�
ности, главные инженеры и руково�
дители предприятий обсудили са�
мые актуальные и насущные вопро�
сы. В их числе: развитие культуры
безопасного труда, методы повыше�
ния мотивации сотрудников, созда�
ние условий для их вовлеченности
в формирование ценности безопас�
ного труда. Значительное внимание
уделялось и такому значимому ас�
пекту как развитие навыков лидер�
ства в этой важной для производства
сфере. Кроме того, в рамках конфе�
ренции состоялись показательные
учения нештатного аварийно�спа�
сательного формирования по лик�
видации разливов нефти и нефте�
продуктов. Также была организова�
на выставка средств индивидуаль�
ной защиты, техники и технологий
экологических операций.

Репортаж о том, как проходило
это мероприятие будет опубликован
в следующем номере нашей газеты.

 Елена ИЛЬИНА.

ГЛАВНЫЙ УРОК –
РАБОТАТЬ НАДО

НА СОВЕСТЬ!
стр. 4
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

РА В Н Я Е М С Я
НА ДОСТОЙНЫХ!

В ОАО «СН�МНГ» подведены итоги первого
конкурса на звание «Лучшее природоохранное

подразделение 2015 года»

КП�5 Южно�Покамасовского месторождения НГП�3 АНГДУ. Коллектив
этого нефтепромысла по итогам конкурса завоевал диплом II степени

Объекты НГП�5 Аганского НГДУ были признаны по итогам конкурса
образцовыми. На снимке – кустовая площадка № 4

Западно�Асомкинского месторождения

Кустовая площадка 32 бис Тайлаковского месторождения НГП�4
Ватинского НГДУ также признана одним из лучших объектов,

а коллектив нефтепромысла удостоен диплома III степени

Победители и призеры конкурса – представители нефтегазопромыслов,
завоевавших в этом году звание лучших в области охраны труда

ОАО «НК Роснефть» прове�
ло комплексные инженерные
изыскания на Южно�Русском
лицензионном участке в аквато�
рии Печорского моря. С опере�
жением графика работ 2015 года
завершены инженерно�геодези�
ческие и инженерно�геологичес�
кие изыскания на площадках
общей площадью 18 кв. км.

При проведении изысканий
было осуществлено инженерно�
геологическое бурение и опробо�
вание донных грунтов, выполнен
комплекс инженерно�геофизи�
ческих исследований, проведено
наблюдение за элементами гид�
рометеорологического режима, а
также сделан экологический про�
боотбор. По итогам исследований
получены все необходимые дан�
ные для проектирования дальней�
ших геологоразведочных работ.

При исследованиях особое вни�
мание было уделено вопросам
защиты окружающей среды –
выполнялись все требования го�
сударственной экологической
экспертизы, а также требования
международного и российского
законодательства в данной сфе�
ре. Кроме того, в течение всего
периода проведения полевых ра�
бот осуществлялись мониторинг
и наблюдения за морскими мле�
копитающими.

Оператором геологоразведоч�
ных работ на Южно�Русском ли�
цензионном участке является до�
чернее общество «Роснефти» —
ООО «РН�Шельф�Арктика», со�
общает пресс�служба компании.
Лицензию на геологическое изу�
чение, разведку и добычу углево�
дородов в пределах Южно�Рус�
ского участка ОАО «НК «Рос�
нефть» получило в 2010 г., пло�
щадь участка составляет около
9,7 тыс. кв км. В период с 2012 по
2013 год на Южно�Русском ли�
цензионном участке были прове�
дены сейсморазведочные иссле�
дования 2D в объеме 1240 пог. км
и сейсморазведочные исследова�
ния 3D в объеме 1223 кв. км.

Дочернее общество «Роснеф�
ти» — «РН�бурение» — и Орен�
бургская буровая компания
(ОБК) пробурят нефтяные и га�
зовые скважины в ХМАО на об�
щую сумму около 16,4 миллиар�
да рублей, сообщается в матери�
алах «Роснефти».

При этом «РН�бурение» выпол�
нит услугу за порядка 10 миллиар�
дов рублей, ОБК — 6,3 миллиарда
рублей. Согласно закупочной до�
кументации, работы должны быть
выполнены до конца 2016 года.
Техническим заказчиком работ
выступает «РН�Юганскнефте�
газ — крупнейшее нефтедобываю�
щее предприятие «Роснефти», ве�
дущее разработку 32 лицензион�
ных участков в ХМАО�Югре.

Россия по итогам 2015 года
добудет 526 миллионов тонн
нефти, а далее продержит полку
добычи в 525 миллионов тонн не�
фти до 2035 года включительно.

Об этом говорится в презен�
тации Минэнерго, представлен�
ной на конференции по освое�
нию ресурсов нефти и газа RAO/
CISOffshore 2015 замминистра
энергетики Кириллом Молод�
цовым. Минэнерго в настоящее
время готовит Энергостратегию
РФ до 2035 года, где будут пред�
ставлены прогнозы основных
показателей по отрасли.

 По материалам электронных
информационных агентств.

Cохранение окружающей сре�
ды и рациональное использова�
ние ресурсов составляют основу
природоохранной политики от�
крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз».
Комплексное развитие этого на�
правления и совершенствование
культуры производства среди ра�
ботников предприятия – ключе�
вые цели проведения конкурса
на звание лучшего подразделе�
ния в области охраны окружаю�
щей среды в 2015 году.

Современная нефтегазодобыва�
ющая отрасль представляет собой
комплекс высокотехнологичных
процессов. Некоторые из них от�
носятся к категории опасных, но,
при должном контроле, риски ис�
ключить вполне реально. Поэтому
для ОАО «СН�МНГ» основопола�
гающим фактором эффективного
производства является соблюде�
ние требований безопасности, в
том числе и экологических. Совре�
менным и динамично развиваю�
щимся является предприятие, в
котором добыча и переработка уг�
леводородов не нарушает целост�
ности окружающей среды.

Приуроченный к Всемирному
дню охраны окружающей среды,
конкурс продолжался более двух
месяцев. В течение этого времени
члены комиссий всесторонне оце�
нили участников, в число которых
вошли коллективы крупнейших
структурных подразделений пред�
приятия: Аганского и Ватинского
нефтегазодобывающих управле�
ний, УМТС и Управления «Сер�
вис�нефть».

На конкурсе было представлено
40 производственных объектов ОАО
«СН�МНГ». Активными участника�
ми стали более шестидесяти пред�
ставителей рабочих и инженерных
специальностей. Хотя, конечно, об�
щее количество производственни�
ков, так или иначе внесших свой
вклад в проведение мероприятия
намного больше. Совместными уси�
лиями они реализовали целый ком�
плекс природоохранных мероприя�
тий, значительно улучшив экологи�
ческие показатели производствен�
ного процесса на объектах.

Безусловно, любой конкурс
предполагает некий соревнова�
тельный момент. Однако здесь, и
все были единодушны в этом мне�
нии – ни о каком соперничестве
речи не шло. Ведь главная задача
– это обмен позитивным опытом,
совместный поиск более эффек�
тивных методов работы. Посколь�
ку девиз «добывая нефть – сохра�
ним природу» разделяет каждый,
кто трудится в ОАО «СН�МНГ».

Снижение техногенного воздей�
ствия на почву, воду и воздух, ми�
нимизация отходов производства,
улучшение эстетического вида по�
мещений, озеленение территорий
– перед участниками природоох�
ранной акции стояли эти и многие
другие задачи. И, конечно, особую
значимость конкурсу придавал и
тот факт, что в ОАО «СН�МНГ» он
проводился впервые.

Открывая торжественное собра�
ние, посвященное подведению
итогов мероприятия, к участникам
и гостям церемонии с привет�
ственным словом обратился Гене�
ральный директор ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» Алексей
Кан.

– Добыча нефти – это сложней�
ший технологический процесс,
эффективность которого можно

обеспечить только путем неукос�
нительного следования правилам
техники безопасности. Поэтому я
призываю каждого из вас прояв�
лять лидерство и не проходить
мимо, если вы видите, что дей�
ствия кого�то из ваших коллег не�
сут потенциальную угрозу. Давай�
те будем работать так, чтобы свес�
ти к минимуму все возможные
риски и, выполняя план по добы�
че нефти, не причинять ущерба
окружающей среде. В этом году мы
впервые в истории предприятия

проводим конкурс, по итогам ко�
торого будут названы лучшие под�
разделения в области охраны ок�
ружающей среды. Однако я убеж�
ден, что проигравших нет, ведь все
вы сделали немало для улучшения
экологической обстановки на тер�
ритории нашей производственной
деятельности, а это – главный и
самый ценный результат. Спасибо
всем за неравнодушие и инициа�
тивность. Успехов всем нам и бе�
заварийной работы! – сказал Алек�
сей Геннадиевич.
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КП�4 нефтегазопромысла №2 АНГДУ

КП�11 нефтегазопромысла №2 ВНГДУ

КП�4 нефтегазопромысла №4 АНГДУ

Лучшие
производственные объекты

КП�33 нефтегазопромысла №3 ВНГДУ

13 сентября, на заседании
Думы Ханты�Мансийского ав�
тономного округа, Наталья Ко�
марова была избрана губерна�
тором Югры. В этот же день в
окружной столице состоялась
церемония вступления в долж�
ность избранного губернатора
ХМАО.

Как сообщила пресс�служба
губернатора, 14 сентября Ната�
лья Комарова подписала поста�
новление «О персональном со�
ставе Правительства Ханты�
Мансийского автономного ок�
руга – Югры».

В состав Правительства войдут
9 заместителей главы региона.

Первый заместитель губер�
натора Геннадий Бухтин будет
курировать деятельность бло�
ка контрольно�надзорных ве�
домств, департамента по управ�
лению государственным имуще�
ством, департамента государ�
ственного заказа, а также вете�
ринарной службы Югры. В веде�
нии заместителя губернатора
Алексея Забозлаева, ранее рабо�
тавшего главой города Урай, бу�
дут находиться департаменты,
регулирующие вопросы недро�
пользования, промышленности
и сельского хозяйства, а также
информационных технологий.
Алексей Путин будет обеспечи�
вать работу блока социальных
департаментов, а также службы
по делам архивов.

Заместитель губернатора Анд�
рей Филатов будет курировать
вопросы внутренней политики,
общественных и внешних свя�
зей, государственной граждан�
ской службы и кадровой полити�
ки, а также обеспечивать взаимо�
действие исполнительных орга�
нов государственной власти по
вопросам защиты прав коренных
малочисленных народов Севера.

В ведении заместителя губер�
натора Дмитрия Шаповала будут
департаменты, обеспечивающие
развитие транспортной, жилищ�
но�коммунальной инфраструк�
туры, жилищного строительст�
ва, а также департамент граж�
данской защиты населения.

Руководителем Представи�
тельства Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры при
Правительстве Российской Фе�
дерации и в субъектах Россий�
ской Федерации – заместителем
губернатора назначена Фануза
Арсланова.

Департамент финансов в ран�
ге заместителя губернатора воз�
главит Вера Дюдина.

Директором департамента эко�
номического развития – замести�
телем губернатора назначен Па�
вел Сидоров. В его ведении также
будет находиться департамент
труда и занятости населения ав�
тономного округа и региональная
служба по тарифам. 

Руководителем аппарата
губернатора – заместителем гу�
бернатора назначена Ольга Бе�
лоножкина, ранее работавшая
Уполномоченным по защите
прав предпринимателей. Также
Наталья Комарова подписала
документ, в соответствии с кото�
рым в структуре органов испол�
нительной власти планируется
создание департамента управле�
ния проектами и введение новой
должности – директора департа�
мента управления проектами –
заместителя губернатора авто�
номного округа.

По информации пресс�службы
губернатора ХМАО�Югры.

По условиям конкурса, все уча�
стники были разделены на три
группы. Самую многочисленную,
первую, составляли представители
нефтегазопромыслов Ватинского
и Аганского НГДУ.

За достигнутые успехи в реализа�
ции комплекса природоохранных
мероприятий первое место в кон�
курсе и звание «Лучшее подразделе�
ние в области охраны окружающей
среды в 2015 году» завоевывает Аган�
ское НГДУ! Памятный диплом ге�
неральный директор ОАО «СН�
МНГ» Алексей Кан вручил главно�
му инженеру АНГДУ Владимиру
Евдокимову. За активную природо�
охранную деятельность заслужен�
ное второе место получает коллек�
тив Ватинского НГДУ.

Основу успеха структурных под�
разделений составляют усилия кол�
лективов нефтегазопромыслов. Ли�
деры по итогам конкурса удостои�
лись наград в отдельной номина�
ции. Первое место и звание «Луч�
ший нефтегазопромысел в области
охраны окружающей среды в 2015
году» присуждено коллективу неф�
тегазопромысла № 5 Аганского
нефтегазодобывающего управле�
ния как единственному реализо�
вавшему весь комплекс природоох�
ранных мероприятий. Второе и тре�
тье место завоевали НГП�3 Аганс�
кого и НГП�4 Ватинского НГДУ
соответственно.

Индивидуальные награды пер�
вой группе участников вручил ди�
ректор по добыче нефти и газа ОАО
«СН�МНГ» Петр Василенко. Обра�
щаясь к коллегам, он поблагодарил
их за проявленную инициативу и
отметил, что конкурс стал значи�
мым событием в жизни всего пред�
приятия и подтвердил эффектив�
ность природоохранной политики
ОАО «СН�МНГ», а работники до�
казали умение и желание разви�
ваться в этом направлении.

За активное участие и за особый
вклад в реализацию мер по охране
окружающей среды памятных дип�
ломов в первой конкурсной груп�
пе удостоились 24 нефтяника из
Аганского и Ватинского НГДУ. В
их числе оператор добычи нефти,
газа и конденсата НГП�5 АНГДУ
Рамиз Валиев.

– Успех в таком конкурсе скла�
дывается из мелочей, а точнее, из
внимательного к ним отношения,
– рассказывает Рамиз. – Мы серь�
езно отнеслись к выполнению всех
условий, поэтому высокий резуль�
тат стал для нас вполне закономер�
ным. Хочу поздравить своих кол�
лег с успехом и пожелать всем уча�
стникам не останавливаться на до�
стигнутых результатах.

ЦППН�1, ЦППН�2 Аганского
нефтегазодобывающего управле�
ния, ЦППН�1 и газовый цех Ва�
тинского нефтегазодобывающего
управления – таков состав участ�
ников второй группы конкурсан�
тов. Заслуженные награды победи�
телям вручил начальник департа�
мента подготовки нефти и газа
ОАО «СН�МНГ» Андрей Куршин.
Памятные дипломы за особый
вклад в реализацию природоох�
ранных мероприятий достались
самым активным участникам из
каждого цеха, а лучшим был при�
знан коллектив ЦППН�1 Ватинс�
кого НГДУ. Ценную награду при�
нял начальник Ватинского НГДУ
Олег Пилюшко.

– Достижения в природоохран�
ной деятельности традиционно
имеют для нашего коллектива осо�
бую значимость, – отметил Олег
Иванович. – Работники, отмечен�
ные наградами за успехи в области
охраны окружающей среды, по

праву занимают достойное место в
одном ряду с передовиками произ�
водства. Только безопасное произ�
водство является действительно
эффективным.

Активными участниками кон�
курса стали представители УМТС и
Управления «Сервис�нефть». Они
составили третью группу участни�
ков. В число призеров вошли кла�
довщики, стропальщики, машини�
сты крана, слесари�ремонтники и
многие другие производственники.
Награду за первое место Олег Ан�
целович, директор по промышлен�
ной безопасности, охране труда и
окружающей среды, гражданской
обороне и предупреждению чрез�
вычайных ситуаций, вручил глав�
ному инженеру Управления мате�
риально�технического снабжения
Анатолию Дмитриченко.

– Наш коллектив завоевал по
итогам конкурса 21 индивидуаль�
ную награду. Безусловно, это весь�
ма значимое достижение, – рас�
сказал Анатолий Александрович. –
В числе призеров немало достой�
ных специалистов, настоящих ма�
стеров своего дела из разных служб
и отделов УМТС. Это еще раз под�
тверждает сплоченность нашего
коллектива и желание совместно
развивать различные направления
корпоративной культуры. В том
числе и вносить свой вклад в при�
родоохранную деятельность «Ме�
гионнефтегаза». Понимание того,
как важно сохранять в первоздан�
ном виде окружающую среду и со�
вершенствовать производствен�
ный процесс, отражается в награ�
дах от руководства предприятия.

– Основной задачей конкурса
на звание лучшего подразделения
в области охраны окружающей
среды, является повышение куль�
туры производства, – подвел ито�
ги конкурса Олег Анцелович. –
Интеграция в производственный
процесс такого направления, как
охрана окружающей среды спо�
собствует достижению целого
спектра природоохранных целей.
Конкурс призван формировать у
работников ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» такое отношение к
труду, при котором охрана окружа�
ющей среды является неотъемле�
мой частью повседневной жизни.

Принципы охраны здоровья, бе�
зопасности и защиты окружающей
среды, принятые в ОАО «СН�
МНГ», обязательны для выполне�
ния дочерними предприятиями и
подрядными организациями, задей�
ствованными в обслуживании неф�
тепромысловых объектов. Взаимо�
действие по всем аспектам полити�
ки градообразующего предприятия,
а также активная пропаганда в об�
ласти охраны окружающей среды
осуществляется непрерывно, ока�
зывая положительный эффект на
производственный процесс.

Нефтяники «Мегионнефтегаза»
еще раз доказали, что, действуя
единой командой, проявляя ли�
дерство на всех уровнях управле�
ния производством, им по силам
добиваться любых поставленных
целей, в том числе касающихся
охраны окружающей среды. Лич�
ная ответственность каждого ра�
ботника, так или иначе задейство�
ванного в производственном про�
цессе, позитивно влияет на эффек�
тивность природоохранной поли�
тики. Коллективу ОАО «СН�МНГ»
предстоит, придерживаясь взятого
курса развития, и впредь совер�
шенствовать достигнутые и реали�
зовывать новые цели и задачи,
снижая потребление природных
ресурсов и количество выбросов,
сокращая и утилизируя отходы,

планомерно повышая ответствен�
ность работников по отношению к
требованиям природоохранного
законодательства.

Успех политики ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», направ�
ленной на защиту окружающей

среды, зависит от вклада каждого
сотрудника в общее дело и стрем�
ления сохранить природу в ее пер�
возданном виде, в последующем
передав заботу о ней подрастающе�
му поколению мегионцев.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

Газовый цех



   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 28,  18 сентября 2015 г.

4

ВЫБОРЫ – 2015

Дав клятву молодого специалиста, почти три десятка начинающих
нефтяников стали полноправными членами коллектива открытого ак�
ционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз». Сейчас они со�
вершают первые шаги на производстве: знакомятся с предприяти�
ем, учатся применять на практике имеющиеся теоретические знания,
и во всем этом им помогают наставники – опытные сотрудники, на�
стоящие мастера своего дела.

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

ГЛАВНЫЙ УРОК –
РАБОТАТЬ НАДО НА СОВЕСТЬ!

Одним из первых среди моло�
дых специалистов 2015 года к вы�
полнению трудовых обязанностей
приступил Дмитрий Захарченко.
Уже более месяца он работает на
НГП�1 Ватинского нефтегазодо�
бывающего управления операто�
ром по добыче нефти и газа и при�
знается, что помощь опытного кол�
леги просто необходима начинаю�
щему производственнику.

– В университете дают общие
знания – об отрасли, о применяе�
мом оборудовании, о технологиях
добычи и переработки нефти. Ког�
да приступаешь к практической
работе, появляется множество во�
просов, ответы на которые помо�
гает найти наставник.

Молодой специалист окончил
Северо�Кавказский федеральный
университет по специальности
«Разработка и эксплуатация неф�
тяных и газовых месторождений»
с высоким средним баллом – 4,5.
Как сам признается, в нефтяную
отрасль его привело желание от�
крыть для себя новые города на�
шей страны. Всю жизнь прожил на
юге России, поэтому выбрал «са�
мую северную» профессию. В про�
цессе учебы область нефтедобы�

рых, наставник заинтересован в
профессиональном росте молодо�
го специалиста, всегда с охоткой
помогает, советует, в случае необ�
ходимости объяснит и несколько
раз. Кроме того, негласный девиз
коллектива: «Все мы трудимся на

Подобную характеристику руководители ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» могут дать десяткам молодых сотрудников, работающих
на предприятии. Именно те, кто с самого начала трудовой карьеры
стремятся к наилучшим результатам, проявляют инициативу, а затем,
благодаря своей энергетике и самоотдаче, в короткие сроки стано�
вятся профессионалами достойного уровня, составляют основу кад�
рового резерва ОАО «СН�МНГ». Одним из них является Евгений Доро�
нин – начальник отдела по поддержанию пластового давления.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН И ПЕРСПЕКТИВЕН

Отслужив после окончания тех�
никума в рядах Российской Армии,
молодой нефтяник начал свою ка�
рьеру в ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» девять лет назад с долж�
ности машиниста по закачке рабо�
чего агента в пласт. Евгений посте�
пенно стал вникать в специфику
системы поддержания пластового
давления и параллельно решил
получить высшее образование.
Стремление к профессиональному
росту не осталось незамеченным, и
уже через год ему предложили воз�
главить бригаду ППД.

– Будучи мастером бригады, я
приобрел бесценный опыт не толь�
ко по работе, но и в общении с людь�
ми, – рассказал он. – Именно в этот
период я понял, что значит ответ�
ственность не только за выполнение
поставленных задач, но и за безопас�
ность труда и здоровый психологи�
ческий климат в коллективе. И сей�
час я рад тому, что с людьми, с кото�
рыми производственная жизнь нас
на данный момент разделила, сохра�
нились хорошие отношения.

Порядка четырех лет Евгений
Доронин работает в отделе по под�
держанию пластового давления и в
последнее время возглавил это ин�
женерное подразделение ОАО
«СН�МНГ». Новое назначение Ев�

гений Доронин воспринял как сти�
мул к дальнейшему развитию. На�
копив определенный опыт, а также
при поддержке коллег, Евгений
стал инициатором организации не�
скольких проектов, ориентирован�
ных на оптимизацию бизнес�про�
цессов и повышение эффективно�
сти производства. Одним из таких
решений стало предложение о соз�
дании межфункциональной рабо�
чей группы по реинжинирингу си�
стемы ППД на месторождениях
предприятия. Пилотный проект
уже успешно реализуется на Севе�
ро�Покурском месторождении.

Сегодня рабочая группа подго�
товила программу реинжинирин�
га системы ППД Аганского лицен�
зионного участка. Выполнены
экономические расчеты, заплани�
ровано финансирование намечен�
ных мероприятий, их реализация
начнется в 2016 году.

– На формирование проекта ре�
инжиниринга системы ППД Аган�
ского месторождения отводилось не�
сколько месяцев, поскольку оно –
одно из самых сложных с точки зре�
ния системы ППД, – отметил за�
меститель главного инженера ОАО
«СН�МНГ» Александр Седякин. –
Однако созданная группа специа�
листов справилась с поставленной

задачей гораздо быстрее, проявив
свой профессионализм и умение
успешно сотрудничать. Эффектив�
ности работы этой команды в не�
малой степени способствует Евге�
ний Доронин. Он выступает, мож�
но сказать, координатором процес�
са. Его лидерские и организаторс�
кие качества помогают скорейше�
му преобразованию перспективных
идей и предложений в конкретные
технические решения и их реали�
зации на практике. Лично я вижу
большую перспективу работы дан�
ного руководителя на нашем пред�
приятии и считаю вполне законо�
мерным выдвижение его кандида�
туры для занесения на Молодеж�
ную доску почета г. Мегиона.

Евгений Доронин с самого нача�
ла своей карьеры определил, что без
развития и движения вперед суще�
ствование невозможно. По этому
принципу он и работает, стремясь

быть высокопрофессиональным и
востребованным специалистом.

– Меня вдохновляет поддержка
руководства «Мегионнефтегаза» и за�
интересованность коллег, с которы�
ми сотрудничаем в рамках рабочей
группы, – признался Евгений До�
ронин. – У нас есть понимание того,
что мы не используем весь потенци�
ал, который имеем. Да, действитель�
но, инфраструктура многих место�
рождений создана десятки лет назад,
и некоторые параметры эксплуата�
ции уже не отвечают современным
требованиям энергоэффективнос�
ти. Но, с другой стороны, в этом есть
широчайшее поле деятельности для
разработки и реализации целого
ряда мероприятий по улучшению и
оптимизации существующей систе�
мы ППД. Северо�Покурское место�
рождение стало, по сути, пилотным
проектом, при реализации которо�
го мы получили необходимый опыт
совместной работы, наладили про�
цесс, можно сказать. Сейчас мы име�
ем определенную матрицу дейст�
вий. В ближайших планах – форми�
рование программы реинжинирин�
га системы ППД Ватинского место�
рождения.

В ОАО «СН�МНГ» Евгений До�
ронин нашел возможности рас�
крыть свой профессиональный
потенциал. Он наполнен позитив�
ной энергетикой, которую готов
направить на успешное решение
производственных задач, а оценку
своего труда он видит исключи�
тельно в эффективных результатах
реализованных идей и проектов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ти работы с нефтяниками�ново�
бранцами. К слову, Дмитрий За�
харченко – первый его подопеч�
ный молодой специалист, до этого
были практиканты из вузов и кол�
леджей.

– Конечно, есть большая разни�
ца в работе с теми и другими, –
делится Радик Махмутов. – Моло�
дой специалист уже завершил обу�
чение, зачастую имеет навыки ра�
боты с нефтяным оборудованием,
у него больше понимания всего
процесса, и нам остается только
адаптировать его на предприятии.

Путь в профессию начинается с
азов. Прежде всего необходимо
изучить все нормативы и правила
безопасного труда и только потом
начинать работу на объекте под
руководством наставника. Не ме�
нее чем через 14 дней начинающий
нефтяник может приступить к са�
мостоятельному выполнению тру�
довых обязанностей. Благодаря
хорошей теоретической подготов�
ке и наличию практических навы�
ков, Дмитрий быстро освоился на
производстве, и сейчас за ним уже
закреплено несколько кустовых
площадок. Молодой специалист
убежден, это хороший старт для
карьеры. Кроме того, у него есть
поддержка коллектива и интерес к
профессии, а усердие, уважение к
общему труду и нацеленность на
результат, к которым призывает
наставник, определенно являются
залогом будущего успеха.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.

Наставник Радик Махмутов объясняет подопечному –
молодому специалисту Дмитрию Захарченко –

принцип работы контрольно�измерительного прибора

чи еще больше увлекла его, а ког�
да приехал в «Мегионнефтегаз»,
окончательно убедился в том, что
сделал правильный выбор. По его
словам, оказаться во второй бри�
гаде НГП�1, под руководством Ра�
дика Махмутова, большая удача
для начинающего нефтяника. Во�
первых, коллектив очень друж�
ный, тепло принял Дмитрия, а это
особенно важно на первых этапах
погружения в профессию. Во�вто�

общий результат, потому и рабо�
тать надо на совесть!» – близок са�
мому Дмитрию, который считает,
что, взявшись за что�то, нужно до�
водить дело до конца. Такой ори�
ентир всей бригаде задает ее мас�
тер – Радик Самигуллович. Этот
урок он усвоил еще от своих на�
ставников, когда в 2006 году уст�
роился в «Мегионнефтегаз» опера�
тором по добыче нефти и газа.
Многое от них перенял и в облас�

По сведениям территориаль�
ной избирательной комиссии
Мегиона, выборы депутатов го�
родской думы шестого созыва
признаны состоявшимися. Обра�
ботано 100 процентов избира�
тельных бюллетеней, подсчет го�
лосов завершен около двух ча�
сов утра 14 сентября.

В состав депутатского корпуса
шестого созыва вошли:

по одномандатному избира�
тельному округу №1 –

Багишева Ильяна
Алимагамедовна;

по одномандатному избира�
тельному округу № 2 –

Романов Игорь Владимирович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 3 –
Шамиев Игорь Джалилович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 4 –
Кеменчижиди Константин

Александрович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 5 –
Алтапов Анатолий

Александрович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 6 –
Бикташев Альфрит Рашитович;

по одномандатному избира�
тельному округу № 7 –

Коротченко Елена Николаевна;
по одномандатному избира�

тельному округу № 8 –
Савченко Владимир Васильевич;

по одномандатному избира�
тельному округу № 9 –

Выдренков Алексей Петрович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 10 –
Голубцов Сергей Павлович;

по одномандатному избира�
тельному округу № 11 –

Малышев Владислав
Анатольевич;

по одномандатному избира�
тельному округу № 12 –

Фердман Николай Григорьевич;
по одномандатному избира�

тельному округу № 13 –
Кушниренко Лина Филипповна;

по одномандатному избира�
тельному округу № 14 –

Бойко Владимир Иванович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 15 –
Петряев Александр

Владимирович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 16 –
Макаров Михаил Иванович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 17 –
Чепайкин Анатолий Петрович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 18 –
Назарян Сергей Варданович;
по одномандатному избира�

тельному округу № 19 –
Базунов Андрей Иванович;

по одномандатному избира�
тельному округу № 20 –

Сторчай Николай Иванович.
Шестнадцать депутатов го�

родской думы состоят в полити�
ческой партии «Единая Россия»,
двое выдвигались от «Справед�
ливой России», по одному чело�
веку от «КПРФ» и «ЛДПР». Вы�
боры прошли спокойно, серьез�
ных нарушений не отмечено.
Правом голосования воспользо�
вались 19,6 % мегионских изби�
рателей.

По материалам официального
сайта администрации

г. Мегиона.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   АКТУАЛЬНО НОВОСТИ ХОЛДИНГА

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз» ве�
дется непрерывная работа по модернизации производства: внедряется
передовое оборудование и технологии, совершенствуются управленчес�
кие и производственные решения, особое внимание уделяется профес�
сиональным компетенциям сотрудников. Чтобы поддерживать их на вы�
соком уровне, «Мегионнефтегаз» регулярно организовывает для работ�
ников различные образовательные курсы. Так, на базе предприятия со�
стоялись сразу два тренинга, слушателями которых стали специалисты
по стратегическим закупкам и подбору подземного оборудования.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

ПРЕДПРИЯТИЯ

В «Мегионнефтегазе» ежегодно
порядка семидесяти процентов со�
трудников становятся участника�
ми разного рода образовательных
программ. Независимо от их про�
филя, длительности и количест�
венного охвата слушателей, тре�
нинги, в которых участвуют меги�
онские нефтяники, должны отве�
чать следующим критериям: не�
прерывность, актуальность, прак�
тическая направленность. Поэто�
му к подбору провайдеров образо�
вательных услуг кадровые службы
ОАО «СН�МНГ» подходят крайне
ответственно, заключая договоры
с лучшими обучающими компани�
ями. Не стали исключением и со�
стоявшиеся в сентябре семина�
ры – их проведение было поруче�
но организациям, специализирую�
щимся в нефтяной отрасли и ус�
пешно зарекомендовавшим себя в
России.

Тренинг «Стратегические закуп�
ки и управление закупочными ка�
тегориями» проходил в интенсив�
ном режиме в течение двух рабочих
дней и охватил широкий спектр
тем, начиная с обзора эволюции за�
купочных функций и современных
трендов и заканчивая анализом
внутренней и внешней среды, раз�
работкой конкретной стратегии за�
купок. Кроме того, участники се�
минара выполняли практические
задания, работали в группах, реша�

ли кейсы. Программа разработана
с учетом актуальности тем и при�
меров для «Мегионнефтегаза» и ре�
ализована таким образом, чтобы
слушатель всегда был вовлечен в
образовательный процесс.

– Специалист по закупочным
процедурам – это и экономист, и
аналитик, и, в некоторой степени,
психолог, потому как мы работа�
ем с финансами, информацией,
людьми. Важно, что данный тре�
нинг учел все эти три аспекта и
позволил получить новые знания

ный этой теме, крайне важен для
нас. Семинар не только позволил
получить новые знания о функци�
онале программы, но и в целом
продемонстрировал возможности
подбора оборудования с точки зре�
ния энергоэффективности, осно�
вываясь во многом на примерах из
успешной практики других нефте�
газодобывающих компаний. Также
важно отметить, что подобные за�
нятия мотивируют к самообразо�
ванию, постоянному развитию, –
рассказал технолог НГП�5 АНГДУ
Николай Осовик.

Закупка услуг и эксплуатация
механизированного фонда, кото�
рым посвящены состоявшиеся
тренинги, являются стратегически
важными векторами деятельности
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ». Именно поэтому повышению
уровня компетентности специали�
стов, работающих в этих направле�
ниях, уделено должное внимание.

 Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

НЕФТЯНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Главная задача – сохранить надежность

и безопасность производства

граммным продуктом «Rospump».
Ключевой темой тренинга стал
подбор УЭЦН и УШГН с точки
зрения энергосбережения.

Подготовку к предстоящему осенне�зимнему сезону нефтяники,
как правило, начинают вместе с таянием снега зимы минувшей. А
уже осенью подводят итоги комплексной работы. К настоящему вре�
мени производственные подразделения ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» и его дочерние общества практически завершили реализацию
плановых мероприятий по подготовке нефтепромысловых объектов
к осенне�зимнему периоду 2015–2016 годов.

Содержание комплексной про�
граммы определяют два приори�
тетных направления. Первое и
наиболее важное – обеспечение
безопасного труда персонала в ус�
ловиях низких температур. С этой
целью на месторождениях выпол�
нены необходимые ремонты про�
изводственно�бытовых помеще�
ний. С наступлением морозов пре�
дусмотрены дополнительные ин�
структажи персонала, работающе�
го на открытом воздухе.

В другом значимом направле�
нии реализуются мероприятия по
поддержанию бесперебойного
процесса нефтедобычи и работо�
способного состояния объектов
тепло� и электроснабжения. Осо�
бое внимание уделяется подготов�
ке фонда скважин к эксплуатации

при температурах воздуха ниже
нуля. Объекты, подверженные за�
мерзанию, полностью в соответ�
ствии с графиком оснащаются гре�
ющими кабелями. Параллельно
некоторые скважины оборудуются
незамерзающими обратными кла�
панами. Это альтернативная тех�
нология защиты фонда от низких
температур, необходимо прове�
рить, насколько эффективно про�
явит себя оборудование предстоя�
щей зимой.

В течение холодного времени
года нефтедобывающее производ�
ство должно работать стабильно,
нельзя допустить даже краткосроч�
ных перебоев. Поэтому ежегодно
выполняется программа предзаво�
за оборудования и материалов на
отдаленные месторождения, чтобы

в период закрытия навигации до
обустройства понтонных и ледо�
вых переправ нефтепромыслы,
бригады бурения, капитальных и
текущих ремонтов скважин были
обеспечены всем необходимым.

Масштабная работа проведена
на объектах подготовки нефти, в
том числе проверено состояние
противопожарных трубопроводов,
систем автоматического контроля,
аварийной сигнализации и авто�
матического пожаротушения. С
началом холодов технологическое
оборудование и резервуарные пар�
ки будут переведены на зимний
режим эксплуатации.

Комплекс мероприятий по под�
готовке к зиме реализуется в ОАО
«СН�МНГ» ежегодно. Выработан�
ная система нацелена на обеспече�
ние непрерывного производствен�
ного процесса, предотвращение
аварий и пожаров. Это позволяет
сохранять стабильный уровень
нефтедобычи в течение всего года.
Опыт и профессионализм сотруд�
ников, эффективное взаимодей�
ствие всех подразделений помога�

ют коллективу мегионских нефтя�
ников успешно решать поставлен�
ные задачи.

О своей готовности к осенне�
зимнему сезону также заявляют
ООО «Мегионское Управление
Буровых Работ» и ООО «Мегион�
ЭнергоНефть». Буровые бригады и
сетевые районы обеспечены всем
необходимым для безопасности
персонала и надежности произ�
водственного процесса. Специа�
листы ОАО «СН�МНГ» также про�
верят готовность подрядных орга�
низаций к работе зимой.

Существенного понижения тем�
пературы можно ожидать уже в
конце сентября, особенно в ноч�
ные часы. Морозная погода тре�
бует повышенной бдительности
оперативных производственных
служб, усиления контроля со сто�
роны руководителей среднего и
высшего звена, ответственного от�
ношения к профессиональным
обязанностям и личной безопас�
ности всех, кто трудится на место�
рождениях.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Постоянное развитие профессиональных компетенций сотрудников –
одно из основных направлений инвестиций ОАО «СН�МНГ» в области
кадровой политики

в каждой области. Кроме того, он
способствовал расширению кру�
гозора в отрасли в целом, мы рас�
смотрели примеры из практики
других компаний, которые могут
быть полезны для нас, – проком�
ментировала Марина Тюрина,
начальник отдела закупки услуг
внутрискважинных работ депар�
тамента закупки услуг.

Участниками второго тренинга
стали специалисты по подбору под�
земного оборудования, технологи.
В течение 36�часового образова�
тельного семинара они осваивали
новые возможности работы с про�

– Программное обеспечение
«Rospump» – это один из основных
инструментов в работе слушателей
курса, – комментирует Александр
Кунчинин, главный специалист
технологического отдела по добыче
нефти и газа. – Данный тренинг от�
крыл нам преимущества этой про�
граммы, показал, как можно эффек�
тивней решать актуальные произ�
водственные задачи с точки зрения
экономии и времени, и средств.

– Данный программный комп�
лекс внедрен на промыслах «Ме�
гионнефтегаза» относительно не�
давно, поэтому курс, посвящен�

Получаемые в ходе семинара знания технологи могли сразу же
закрепить на практике

Работники ЯНОСа успешно
выступили на конкурсе професси�
онального мастерства ОАО «Газ�
пром нефть».

В Омске на базе ОАО «Газпром
нефть�ОНПЗ» завершился вто�
рой межзаводской конкурс про�
фессионального мастерства «Луч�
ший по профессии в нефтепере�
работке» среди сотрудников неф�
теперерабатывающих предприя�
тий. В нем приняли участие четы�
ре команды c Омского, Москов�
ского и Ярославского нефтепере�
рабатывающих заводов и Омско�
го завода смазочных материалов.

Среди операторов технологи�
ческих установок не оказалось ра�
вных Алексею Заикину и Дени�
су Максимычеву из команды
ОАО «Славнефть�ЯНОС».

Соревнования состояли из
трех этапов. На первом этапе
конкурсанты проходили тестиро�
вание в компьютерном классе с
применением автоматизирован�
ной системы оценки знаний. Те�
стовые вопросы были связаны с
технологией нефтепереработки,
охраной труда, промышленной и
пожарной безопасностью.

На втором этапе участники
конкурса продемонстрировали
применение своих теоретических
знаний на практике. Они выпол�
няли задания, в которых требова�
лось на фотографиях, отобража�
ющих реальные ситуации, опре�
делить наличие или отсутствие
нарушений правил безопасности,
а на примерах технологических
схем найти ошибки в оснащении
контрольно�измерительной и за�
порно�регулирующей арматурой.

Третий этап проводился на
оборудовании учебного техни�
ческого полигона, которое пол�
ностью воспроизводит действу�
ющий технологический объект.
Конкурсанты выполняли газо�
опасные работы первой группы
опасности – готовили оборудо�
вание к выводу в ремонт либо к
пуску после ремонта. Причем в
номинациях «Оператор техно�
логических установок» и «Опе�
ратор товарный» участники
представляли не себя лично, а
команды своих предприятий,
выступая в паре как одна техно�
логическая бригада.

В составе команды ЯНОСа
выступали оператор секции 500
производства масел и парафинов
КМ�2 Алексей Заикин и оператор
установки первичной переработ�
ки нефти ЭЛОУ�АТ�4 цеха № 1
Денис Максимычев. Оба были
финалистами конкурса «Лучший
по профессии» среди операторов
технологических установок ОАО
«Славнефть�ЯНОС», который
проходил в апреле прошлого года.

Победителями в номинации
«Оператор товарный» стали пред�
ставители Омского НПЗ Влади�
слав Богомятков и Бегзада Габба�
сов, а в номинации «Лучший ла�
борант химического анализа» –
их коллега Ирина Карпова.

Как отметил и.о. директора ди�
рекции нефтепереработки «Газ�
пром нефти» Николай Карпов,
проводя подобные мероприятия,
руководство компании и дочер�
них предприятий решает сразу
несколько важных задач: вовлече�
ние молодежи в освоение рабочих
профессий и раскрытие своего
потенциала, повышение прести�
жа рабочих профессий, развитие
и активное продвижение единых
стандартов профессионализма.

Пресс�служба
ОАО «Славнефть�ЯНОС».
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Техническая группа 4�21�15

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и егтников ОАО «СН�МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать, по телефону: 4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

К сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению рабоК сведению работников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегтников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»!аз»!аз»!аз»!аз»!

Техническая библиотека ОАО «СН�МНГ» ждет своих читателей.
Мы расположены по адресу: ул. Свободы, 40.
Часы работы: с 9.00 до 19.00, перерыв на обед с 13.00 до
15.00, с понедельника по пятницу. Тел. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93. 4�21�93.
Предварительно ознакомиться с фондом технической библиоте�
ки можно на корпоративном портале ОАО «СН�МНГ»: /Система
менеджмента/ДКИОиУД/Техническая библиотека/Список техни�
ческой литературы

К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте 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 Группы социально�
го и негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН�
МНГ», просьба по всем вопросам обращаться по новому адре�
су: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 л. Нефтепромышленная, д. 21 (рядом с мага�
зином «Социальный гастроном»).
Контактные телефоны: 4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.

Г О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А Я
Л И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

Редакция газеты

принимает поздравления

ооооот коллективовт коллективовт коллективовт коллективовт коллективов

и рабои рабои рабои рабои работников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»тников ОАО «СН�МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,

а также частные объявления

не позднее,

чем  з а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л юз а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать,

по телефону:

4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

К  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И ЮК  С В Е Д Е Н И Ю

П Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О ВП Е Н С И О Н Е Р О В
ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,ОАО «СН�МНГ»,

состсостсостсостсостоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учете
в департв департв департв департв департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

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

В связи с изменением мес�
та расположения Группы соци�
ального и негосударственного
пенсионного обеспечения ОАО
«СН�МНГ», просьба по всем воп�
росам обращаться по новому
адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�л. Нефте�
промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 промышленная, д. 21 (рядом
с магазином «Социальный гас�
троном»).

КонтКонтКонтКонтКонтактные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:актные телефоны:
4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.4�69�22, 4�11�78, 4�63�79.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

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

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Дачные ягДачные ягДачные ягДачные ягДачные ягоды и корнеплоды,оды и корнеплоды,оды и корнеплоды,оды и корнеплоды,оды и корнеплоды, местные дико�
росы. Тел. 8�950�522�71�27. (3�1)

ОтОтОтОтОтдам в добрые рукидам в добрые рукидам в добрые рукидам в добрые рукидам в добрые руки собачку – девочка, 3
мес., ушки купированы, окрас черный с белым
пятном на груди, очень добрая, играет с деть�
ми. Тел. 2�58�44 (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требо�
вания: наличие высшего образования по спе�
циальности «экономика и управление на пред�
приятии (в строительстве)», «промышленное и
гражданское строительство», «юриспруден�
ция»; опыт работы по направлению деятельно�
сти  не менее 5 лет, в том числе  на руководя�
щих должностях,  не менее 3 лет; наличие опы�
та работы с тендерной и сметной документаци�
ей; знание ценообразования в капитальном
строительстве, процедур контрактования в
дочерних обществах ОАО «Роснефть», ОАО «Газ�
промнефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «авто�
матизация технологических процессов и про�
изводств», «метрология, стандартизация и сер�
тификация», «электроэнергетические системы
и сети», «электроэнергетика», «электроснабже�
ние», «системы автоматизированного проекти�
рования», «информационные системы и техно�
логии», «менеджмент высоких технологий».
Опыт работы по направлению деятельности  не
менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических
систем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� специалисты служб производственного конт�
роля, охраны труда, пожарной безопасности и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ностям «безопасность технологических процес�
сов и производств», «пожарная безопасность»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуа�
ций. Требования: высшее образование по спе�
циальностям «защита в чрезвычайных ситуаци�
ях», «пожарная  безопасность», «безопасность
жизнедеятельности в техносфере», стаж рабо�
ты по направлению деятельности не менее
3 лет.
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года;
� на вахтовый метод работы лаборанты хими�
ческого анализа 3�4 разрядов. Требования:
высшее или среднее профессиональное обра�
зование по специальности «химическая техно�
логия переработки нефти и газа», опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�17�93, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�12�99, 4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

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

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

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются ва�
кансии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы не менее
3 лет.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии (наличие удо�
стоверения, срок выдачи которого не более 5
лет), стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу требу�
ются:
� маркетолог (товаровед) в службу маркетин�
га. Требования: высшее или среднее профес�
сиональное образование по специальности
«маркетинг» либо «товароведение и организа�
ция торговли», стаж работы по направлению
деятельности в требуемой должности не ме�
нее 1 г.;
� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� плотник 5 р. Требования: наличие квалифика�
ционного удостоверения, стаж работы по на�
правлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 1 г.;
� официант 3�5 р.;
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

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

ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуются:
1. На постоянную работу вахтовым методом
водители автомобиля 4�5 р. с ДОПОГ («опасни�
ки») – 2 человека.
2. На постоянную работу:
� плотники 4�5 р. – 2 человека;
� машинист газодувных машин 4 р. – 1 человек;
� маляр 4�5 р. – 1 человек;
� дворник 1 р. – 1 человек.

3. На сезонную работу сроком на 3 месяца под�
собные рабочие 2 р. – 2 человека.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет;
� токарь�расточник 5 разряда.
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности, опыт работы.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» на постоянную работу требуются: врач
клинической лабораторной диагностики, фельд�
шера для работы на месторождениях ОАО «СН�
МНГ» (вахтовый метод). Обращаться по тел.
4�32�12, 4�31�06.

В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть» на постоянную
работу требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс»техальянс»техальянс»техальянс»техальянс» на постоянную работу
требуются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности и инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не ме�
нее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Светлану Александровну

Березину
поздравляем с юбилеем!

Такие даты празднуют не часто,
Но, раз пришла встречать ее пора,
Желаем тебе в будущем счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

УМТС, склад № 6.

� руководитель ПО. Требования: высшее (техни�
ческое) проф. обр., стаж работы не менее 5 л.
Обращаться по тел.: (3464) 34�31�27, (499)
714�30�85.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;

� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомобилей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).

   НОВОСТИ  ГОРОДА
В Югре стартовал I этап Все�

российского конкурса «Народный
участковый». По информации го�
родского отдела полиции, от на�
шего муниципального образова�
ния в нем примет участие старший
участковый уполномоченный,
майор полиции Дмитрий Ведер�
ников.

Напомним, конкурс организо�
ван МВД России посредством ин�
тернет�голосования. Любой жела�
ющий сможет проголосовать за
полицейского, который, на его
взгляд, наиболее полно соответ�
ствует званию «Народный участко�
вый уполномоченный».

Первый этап конкурса проходит
на региональном уровне. На сайте
УМВД России по Югре размещена
информация об участниках, прого�
лосовать за которых можно до 20
сентября. Трое участковых, набрав�
ших наибольшее количество голо�
сов в 1 этапе, примут участие во
втором отборочном туре, который
пройдет в октябре этого года. По�
бедитель 2 этапа представит Югру
в финале Всероссийского конкур�
са «Народный участковый – 2015».

18 и 19 сентября налоговая ин�
спекция проводит Дни открытых
дверей. С 08.00 до 20.00 в пятни�
цу и с 10.00 до 15.00 в субботу все
желающие смогут узнать больше
о порядке исчисления и уплаты

налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного
налогов.

Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кто и в
какие сроки должен уплачивать
имущественные налоги, какие
ставки и льготы применяются в
конкретном муниципальном обра�
зовании, а также ответят на другие
вопросы граждан по теме налогооб�
ложения. Все желающие смогут
прямо на месте подать заявление в
налоговую инспекцию при обнару�
жении некорректных сведений в
уведомлении.

Отдел физической культуры и
спорта администрации Мегиона
информирует, что заявки на учас�
тие в массовом забеге «Кросс на�
ции – 2015» будут приниматься с
16 по 25 сентября текущего года.

 По вопросам участия в меропри�
ятии обращаться в муниципальное
бюджетное учреждение «Спорт�Аль�
таир» по адресу: улица Советская,
дом 1, телефон – 2�42�52.

Соревнования состоятся 27 сен�
тября, как и прежде, местом их про�
ведения станет улица Нефтяников.
Регистрация участников начнется в
9.00 в зале заседаний администра�
ции города. Открытие состязаний –
в 10.30. Дошколятам предстоит
преодолеть дистанцию 80 метров,
учащимся младших классов – 500

метров, спортсменам старшей воз�
растной группы – 1000 метров.
Протяженность дистанции для
массового забега также один ки�
лометр. Организаторы обращают
внимание на то, что при неблаго�
приятных погодных условиях дата
проведения кросса будет перене�
сена. Ожидается, что в целом по
автономному округу в «Кроссе на�
ции – 2015» примут участие 12 ты�
сяч югорчан из 12 муниципальных
образований.

Управление туризма департа�
мента природных ресурсов и не�
сырьевого сектора экономики ав�
тономного округа продолжает
принимать заявки на участие в
творческом семейном конкурсе
«85 лет истории Югры».

 В мероприятии может участво�
вать любой житель нашего региона.
Конкурсные работы принимаются
до 15 октября в виде электронных
презентаций, либо видеороликов о
лучших, по мнению участника, ме�
стах отдыха или экскурсионных
маршрутах, походах на территории
региона с описанием маршрута
(интересные исторические факты,
справка об объектах). Подробную
информацию об условиях участия в
конкурсе можно получить по теле�
фону – (3467) 33�54�83.

По материалам официального
сайта администрации г. Мегиона.


