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Бурение боковых стволов позво�
ляет эффективно восстанавливать
бездействующие скважины и пере�
водить убыточные объекты в катего�
рию рентабельных. Из скважин с
боковой зарезкой ствола, введенных
за 7 месяцев 2015 года, дополнитель�
но добыто более 120 тысяч тонн не�

ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» продолжает активную деятель�
ность по зарезке боковых стволов (ЗБС). За семь месяцев текущего
года порядка 80 скважин получили вторую жизнь. Вместе с этим идет
целенаправленная работа по повышению эффективности данного про�
цесса и снижению уровня аварийности. В прошлом году эта деятель�
ность получила новый вектор развития. С этой целью был усилен кад�
ровый состав и расширены функции департамента по ЗБС, в котором
собрана команда профессионалов во главе с Юрием Макеевым.

фти. Эффективность применения
технологий малого бурения на мес�
торождениях ОАО «СН�МНГ» под�
тверждают и другие показатели, та�
кие как рост производительности
бригад ЗБС, значительное снижение
уровня аварийности, сокращение
цикла бурения боковых стволов.

– Улучшить результаты в срав�
нении с прошлым годом мы смог�
ли во многом благодаря расшире�
нию штата и функций департамен�
та по зарезке боковых стволов, –
рассказал главный специалист
группы производственного плани�
рования и мониторинга зарезки
боковых стволов департамента по
ЗБС ОАО «СН�МНГ» Альберт Те�
регулов. – В подразделение приш�
ли специалисты по буровым раст�
ворам, наклонно�направленно�
му бурению, креплению хвостови�
ков и подготовке скважин к ЗБС.
Также в наш состав была включе�
на служба супервайзинга по ЗБС.

Кроме того, мы организовали
круглосуточный супервайзерский
надзор за соблюдением технологи�
ческого режима и безопасности
труда в период бурения скважин,
на кустовой площадке постоянно
находится полевой супервайзер.
Таким образом, удалось укрепить
систему контроля за выполнением
работ и повысить качество инже�
нерного сопровождения. Для оп�
тимизации управления производ�
ственным процессом взяли на себя
часть работ, выполнение которых
раньше возлагалось на бригады
КРС. Теперь бригады ЗБС выпол�
няют полный цикл бурения от

подготовки к вырезке окна до нор�
мализации хвостовика скважины.
В комплексе все это дало ощути�
мые результаты.

Так, средняя продолжительность
цикла ЗБС, включая вышкомон�
тажные работы и переезды, состав�
ляет 39,1 суток. Этот показатель по
сравнению с прошлым годом (по
итогам 7 мес.) сократился почти на
5 суток, за счет чего увеличилась
производительность процесса ЗБС.
Средняя выработка за месяц нахо�
дится на уровне 0,74 скважины на
бригаду, хотя планировалось дос�
тичь показателя в 0,67.

Окончание на стр. 2.
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В ООО «Мегионское управление
буровых работ» достигнут новый
рекорд суточной проходки – 1550
метров горных пород. Предыду�
щий показатель улучшен на 179 м.

Очередной рекорд мегионских
буровиков состоялся 17 августа на
Тайлаковском месторождении. По�
здравления принимает бригада ма�
стера Алексея Шубнякова, которая
неоднократно добивалась значи�
мых успехов. Коллектив уже не в
первый раз обновляет рекорд су�
точной проходки, кроме того, бри�
гада является неоднократным по�
бедителем корпоративного смотра�
конкурса «Лучший по профессии».

Новое достижение – результат
добросовестного труда и высокого
мастерства буровиков, а также пла�
номерной реализации программы
по модернизации производства в
ООО «МУБР». На предприятии
идет непрерывный поиск наиболее
эффективных технологий строи�
тельства скважин, внедряются усо�
вершенствованное буровое обору�
дование и породоразрушающие ин�
струменты, улучшаются характери�
стики и свойства буровых растворов.

Так, коллектив мастера А. Шуб�
някова работает на буровой уста�
новке, оснащенной верхним при�
водом, который позволяет суще�
ственно сократить время на спус�
ко�подъемные операции, а значит,
увеличить производительность. Ус�
тановленный 17 августа рекорд су�
точной проходки стал достойным
вкладом в общую копилку дости�
жений ООО «МУБР». С начала года
мегионские буровики пробурили
свыше 454 702 м горных пород.
Предприятие в полном объеме вы�
полняет задачи по проходке, обо�
значенные в бизнес�плане 2015 г.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ШКОЛА МУЖЕСТВА
БРИГАДЫ ЮРИЯ ТИТКОВА

стр. 4

РАБОТА БЕЗ СБОЕВ
Паводок не нарушил

надежность
энергосистемы

стр. 4



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 24,  21 августа 2015 г.

   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

Под супервайзерским контролем на буровой
идет подготовка к проведению МГРП

на горизонтальном участке пробуренной скважины

Одним из ключевых элементов системы контроля
за работой бригад ЗБС является постоянное
присутствие на кустовой площадке полевого

супервайзера

Камера видеонаблюдения, установленная на буровой
площадке, позволяет мастеру бригады

контролировать производственный процесс, в том
числе при работе с документами

ДЕСЯТКИ СКВАЖИН
ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Окончание. Начало на стр. 1.

В этом году на месторождениях
ОАО «СН�МНГ» стали бурить более
длинные боковые скважины. Сред�
няя протяженность бокового ствола
по плану составляла 700 м, фактичес�
ки же пробурили 724. Стоит отме�
тить, что нарастить темпы работ по
ЗБС удалось при меньшем количе�
стве бригад. Коэффициент аварий�
ности (среднее количество аварий на
одну бригаду) при этом снизился
почти в два раза: в прошлом году за
семь месяцев произошло 14 инци�
дентов, в этом году лишь 6. Средняя
стоимость скважино�операции сни�
зилась почти на 11 процентов. По�
ложительная динамика достигнута
благодаря слаженным и грамотным
действиям коллектива департамен�
та ЗБС, возглавляет который Юрий
Макеев, один из самых опытных
специалистов ОАО «СН�МНГ» в
сфере производства и управления
процессом ЗБС.

Активизация работ по ЗБС по�
зволила поднять и технологичес�
кий уровень данных операций. На
сегодня порядка 90 процентов бо�
ковых скважин являются горизон�
тальными, из них более половины
бурятся под проведение много�
стадийного гидроразрыва пласта
(МГРП). В связи с тем, что ЗБС про�
водится в основном на зрелых мес�
торождениях, на скважинах, про�

буренных десятки лет назад, для
подготовки к МГРП инженерам�
технологам потребовалось найти
оптимальное решение.

– Основная техническая пробле�
ма заключается в том, что мы зави�
сим от материнской колонны, от
которой делаем зарезку бокового
ствола, – пояснил Александр Титов,
начальник производственно�техно�
логического отдела по зарезке боко�
вых стволов департамента по ЗБС
ОАО «СН�МНГ». – Нередко диа�
метра колонны не достаточно для
спуска необходимого инструмента и
оборудования. В таких случаях мы
бурим боковой ствол бицентричны�
ми долотами. Особая конструкция
долот со смещенным центром по�
зволяет расширить кольцевое про�
странство до необходимых парамет�
ров. Вообще, за последнее время
технология ЗБС существенно про�
двинулась вперед. К примеру, сегод�
ня в малом бурении применяются
долота PDC. В отличие от шарошеч�
ных, породоразрушающие инстру�
менты данного типа гораздо более
износостойкие и имеют увеличен�
ную проходку на долото. Использу�
ем современные буровые растворы.
Усовершенствованные составы, сба�
лансированные с учетом наших тех�
нических условий, позволяют опти�
мизировать процесс бурения и ми�
нимизировать риски аварийных ос�
тановок.

Александр Титов в 2014 году стал
участником программы подготов�
ки и обучения специалистов ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» в
Российском государственном уни�
верситете имени И.М. Губкина. Во
время учебы он занимался пробле�
матикой повышения эффективнос�
ти процесса восстановления мало�
дебитных скважин методом ЗБС с
использованием технологии МГРП.
Разработанная им методика безава�
рийного бурения активно применя�
ется. Сегодня Александр Титов про�

должает работу по развитию данно�
го направления в ОАО «СН�МНГ».

Отмеченные успехи в совершен�
ствовании деятельности по ЗБС
свидетельствуют также об эффек�
тивности взаимодействия с подряд�
ными организациями. Предлагая
значительные объемы работ, ОАО
«СН�МНГ» стимулирует сервис�
ные компании повышать качество
своих услуг.

– Наше предприятие сотрудни�
чает с ОАО «СН�МНГ» около двух с
половиной лет, – рассказал руково�
дитель проекта одной из подрядных
организаций Антон Куликов. –
Учитывая требования заказчика,
изначально мы пришли сюда с но�

вым оборудованием, привлекли для
работ опытный персонал. Кроме
того, у нас действует собственная
программа обучения и повышения
квалификации работников по евро�
пейским стандартам. В той же сте�
пени, что и «Мегионнефтегаз», мы
заинтересованы в обеспечении ох�
раны труда и производственной бе�
зопасности на наших объектах, а
также в развитии профессиональ�
ных компетенций своих сотрудни�
ков. В этих вопросах мы находим
полное взаимопонимание.

Побеседовать с представителем
подрядчика удалось на одной из
кустовых площадок Ватинского
месторождения. В текущем году

именно здесь наиболее массово
проводятся работы по ЗБС. За семь
месяцев на лицензионном участке
пробурено 30 скважин. От пяти и
более зарезок выполнено на Меги�
онском, Тайлаковском, Аганском,
Северо�Покурском месторождени�
ях. Всего программа ЗБС реализу�
ется на 17 лицензионных участках.

– Зарезки боковых стволов вы�
полняются на многих месторожде�
ниях, наиболее востребован данный
вид геолого�технических меропри�
ятий, безусловно, на месторождени�
ях с длительным сроком эксплуата�
ции, – прокомментировал главный
специалист отдела планирования и
мониторинга ЗБС департамента
геологии и недропользования ОАО
«СН�МНГ» Юрий Каргин. – В этом
году наиболее масштабно ведется
подбор скважин�кандидатов на Ва�
тинской площади, результаты пока�
зали достаточную рентабельность
проведенных работ. Введенные
скважины дают неплохие приросты
по добыче нефти. В прошлом году
подобная массовая программа была
реализована на Аганском месторож�
дении. Технология ЗБС помогает
нам восстанавливать старые или
аварийные скважины и охватывать
те участки залежей, которые до сих
пор не были затронуты разработкой.

Повышение эффективности за�
резки боковых стволов стало одним
из важных направлений развития
производственной деятельности
ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз».
В данном сегменте сегодня особен�
но востребованы знания и профес�
сиональные навыки специалистов,
ориентированных на непрерывный
поиск наиболее рациональных тех�
нических решений. Конечной целью
реализации проектов по ЗБС явля�
ется оптимизация добычи нефти и
улучшение экономических показа�
телей эксплуатации месторождений.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Председатель Правления ОАО
«НК «Роснефть» Игорь Сечин на
рабочей встрече с Председателем
Правительства Российской Феде�
рации Дмитрием Медведевым
рассказал о планах Компании в
области добычи и импортозаме�
щения. Об этом сообщила пресс�
служба «Роснефти».

В ОАО «НК «Роснефть» сфор�
мирована и утверждена програм�
ма импортозамещения до 2025
года, начаты работы с российски�
ми и иностранными производите�
лями на предмет локализации пе�
редовых иностранных технологий
на территории Российской Феде�
рации. Компания намерена обес�
печить по всем проектам 70% ло�
кализацию к 2025 году. В 2016 году
планируется запуск производства
катализаторов мощностью до 600
тонн на Ангарском нефтехимиче�
ском комбинате, что полностью
закроет потребности российской
нефтепереработки в этом компо�
ненте и заместит все импортные
поставки.

Игорь Сечин сообщил, что к
2020 году «Роснефть» планирует
достичь уровня добычи как мини�
мум в 300 миллионов тонн нефтя�
ного эквивалента. Компания пла�
нирует реализовать эту задачу за
счет последовательного ввода в
разработку новых центров добы�
чи в Восточной Сибири и разви�
тия газовых проектов, а также су�
щественного увеличения объемов
бурения на действующих место�
рождениях при сохранении дос�
тигнутого уровня эффективности
операций. «Юганскнефтегазу»,
как крупнейшему добычному
подразделению Компании, в до�
стижении поставленных целей
отводится одна из ключевых ро�
лей.

Запасы «Юганскнефтегаза»
составляют более 2 млрд тонн неф�
тяного эквивалента, и объем про�
ходки эксплуатационного буре�
ния в 2015 году увеличится более
чем на 70% и составит 3,8 тыс. по�
гонных километров. Уровень до�
бычи углеводородов предприя�
тием в этом году достигнет при�
мерно 66 млн тонн.

Создавая задел для роста добы�
чи в ближайшие 5 лет, Компания
уже по итогам первого полугодия
существенно нарастила эксплуата�
ционное бурение, объемы проход�
ки возросли на 30%, ввода новых
скважин – на 10%. В ближайшие
пять лет Компания планирует на�
растить на 70% объемы проходки
в эксплуатационном бурении, уве�
личив более чем на 50% объемы
ввода новых скважин.

Игорь Сечин сообщил, что
Компания выполняет все поруче�
ния Президента и Правительства
Российской Федерации относи�
тельно сокращения удельных опе�
рационных и капитальных затрат.
Удельные капитальные расходы
«Роснефти» по итогам прошлого
года снизились на 9% в сравнении
с ростом (15�29%), продемонстри�
рованным конкурентами. Объем
реализованных синергий за 2013�
2014 гг, включая сокращение опе�
рационных и капитальных затрат,
превысил 112 млрд руб. (почти в
1,5 раза больше первоначальных
расчетов 2012 г.).

ОАО «НК «Роснефть» реализу�
ет программы повышения эффек�
тивности ключевых технологичес�
ких и бизнес�процессов на основе
применения лучших внутренних и
отраслевых практик.

По материалам электронных
информационных агентств.

Работы по зарезке боковых
стволов на месторождениях
ОАО «СН+МНГ» выполняются

на современных буровых
установках
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В структурных подразделениях
«Мегионнефтегаза» постигают азы
профессии будущие нефтяники из
учебных заведений Сибири, Урала
и Европейской части России. Воз�
можность перенять опыт производ�
ственников ОАО «СН�МНГ» в этом
году получили уже 179 студентов.
Если для одних практика является
учебной и ознакомительной после
первого года обучения, то для сту�
дентов старших курсов это один из
важных этапов подготовки к защи�
те диплома. Максим Максютов,
студент Уфимского государствен�
ного нефтяного технического уни�
верситета, надеется по окончании
обучения вступить в ряды мегион�
ских нефтяников.

– Попасть на практику в «Меги�
оннефтегаз», в самый центр нефтя�
ного края, считаю для себя боль�
шой удачей, – рассказывает Мак�
сим, – поэтому стараюсь запоми�
нать как можно больше информа�
ции и внимательно слежу за рабо�
той своих опытных коллег. Конеч�
но, к самым ответственным и слож�
ным операциям меня пока не до�
пускают, но, даже глядя со сторо�
ны, учишься многому и получаешь
ценный опыт. В этом мне помогает
коллектив бригады № 3 НГП № 1

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  Б УД У Щ И Х
Н Е Ф Т Я Н И К О В

В ОАО «СН�МНГ» завершается традиционный для летнего сезона
период производственной практики у студентов. На это время буду�
щие представители рабочих и инженерно�технических специальнос�
тей дополнили коллективы многих  структурных подразделений пред�
приятия. Практика, наряду с лекциями и семинарами, – значимая
часть процесса обучения, и для каждого из студентов может стать
определяющим моментом в карьере.

Ватинского НГДУ, где я прохожу
практику.

Студенты обучаются основам
профессии и приобщаются к кор�
поративной культуре ОАО «СН�
МНГ». Этим летом практиканты
получили возможность понаблю�
дать за работой самых мастерови�
тых производственников «Мегион�
нефтегаза» в финале конкурса
«Лучший по профессии». В пере�

За время практики нужно получить
максимум знаний и умений и до�
казать свое желание работать в
«Мегионнефтегазе».

По словам директора по управ�
лению персоналом Марины Попо�
вой, пользу от поддержки, которую
оказывает ОАО «СН�МНГ» буду�
щим нефтяникам, нельзя переоце�
нить.

– Окончательные итоги еще не
подведены, но уже сейчас можно
утверждать, что реализуемая про�
грамма по работе со студентами до�
казала свою эффективность, – от�
метила Марина Герасимовна. – К
нам на практику приходят талант�
ливые и активные ребята, которые
уже в ближайшем будущем смогут
пополнить ряды нефтяников «Ме�
гионнефтегаза». Сотрудничество с
вузами и поддержка студентов, без
сомнения, идут на пользу предпри�
ятию, увеличивая наш кадровый
потенциал.

В ОАО «СН�МНГ» реализуется
комплексный подход для привле�
чения, поддержки и развития мо�
лодых специалистов. Будучи сту�
дентами, они получают шанс сде�
лать серьезные шаги в карьере.
Практиканты, которые проявили
интерес к специальности и доказа�
ли желание трудиться, имеют воз�
можность после окончания учебы
устроиться на работу в ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» и носить
гордое звание «мегионский нефтя�
ник».

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Николай Кирионенко, главный инженер
ООО «Гидроэнергомонтаж»:

– Основная сфера деятельности нашей ор�
ганизации – монтажные работы. Поэтому
тему этого семинара я считаю особенно ак�
туальной. С введением новых требований бе�
зопасности необходимо своевременно вносить
коррективы в программы инструктажей.

В этом нам помогают материалы, кото�
рые предоставляют специалисты «Мегион�
нефтегаза». Информация, изложенная в фор�
мате видеороликов или презентаций, воспри�
нимается работниками намного лучше. Мы
полностью солидарны с ОАО «Славнефть�Ме�

гионнефтегаз» в вопросах повышения безопасности, взаимодействие в
этом направлении способствует выполнению производственных задач и
целей.

Василий Снисаренко, ведущий инженер по
охране труда ООО «Мегионское управление
буровых работ»:

– Работы на высоте неразрывно связаны с
высоким риском для здоровья, важность со�
блюдения требований безопасности нельзя пе�
реоценить. Один неверный шаг может приве�
сти к серьезным последствиям. Чтобы этого
не допустить, даже самые опытные работни�
ки должны не терять бдительности и оста�
ваться внимательными к себе и окружающим.
Ни для кого не секрет, что лучше учиться на
чужих ошибках. Информационные листовки и

О различных аспектах работы на кустовой площадке
будущим нефтяникам рассказывает главный инженер Аганского НГДУ

Владимир Евдокимов

рыве между выступлениями кон�
курсантов для будущих нефтяни�
ков была проведена экскурсия по
производственной площадке. Осо�
бое внимание студентов обратили
на соблюдение требований безо�
пасности.

– Я учусь по специальности «Эксп�
луатация и обслуживание объектов
добычи нефти», поэтому эта экскур�
сия для меня особенно важна, – го�
ворит студентка третьего курса Тю�
менского нефтегазового универси�
тета Екатерина Зорина. – Настоя�
щий профессионал должен обла�
дать знаниями во всех областях
производства, ведь любая инфор�
мация может оказаться полезной.

   МНЕНИЕ

П О В Ы Ш Е Н И Е  Б Е З О П АС Н О С Т И  –
О Б Щ А Я  Ц Е Л Ь

В рамках регулярной профилактической работы по обеспечению
безопасности на производстве в ОАО «СН�МНГ» состоялся обучающий
семинар с представителями подрядных организаций. Его темой ста�
ла «Охрана труда при работе на высоте». Об актуальности прошедше�
го мероприятия нашим корреспондентам рассказали его участники
и организаторы.

презентации, которые мы получаем от ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ», позволяют наглядно рассказать работникам о потенциальных рисках,
которые могут возникнуть при несоблюдении требований безопасности.

Александр Евдокимов, заместитель главно�
го инженера по ПК, ОТ и ПБ ООО «Мегион�
ЭнергоНефть»:

– Повышение уровня безопасности работ�
ников и поддержание безаварийной обстанов�
ки на предприятии – общие для ООО «МЭН»
и ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» цели.
Поэтому партнерские отношения в этом на�
правлении имеют особое значение. Со своей
стороны мы в полной мере следуем всем реко�
мендациям, которые нам дают в ходе таких
семинаров. Правильность выбранной страте�
гии как нельзя лучше подтверждается данны�
ми статистики: с 2008 года в ООО «МЭН» не

произошло ни одного несчастного случая.

Дмитрий Ромашев, главный специалист
Службы по контролю за работой подрядных
организаций ОАО «СН�МНГ»:

– Обучающие семинары являются частью
регулярной профилактической работы с под�
рядными организациями. «Охрана труда при
работе на высоте» – это тема, которая
только на первый взгляд кажется узкоспеци�
ализированной. Соблюдение простых правил
позволяет избежать серьезных травм как на
производственных объектах, так и в офис�
ных помещениях. В ходе семинара мы пред�
ставили обучающий фильм и презентацион�
ные материалы, которые направлены на по�
вышение уровня знаний работников и эффективности инструктажей в
подрядных организациях и дочерних предприятиях.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

17 августа временно исполня�
ющая обязанности губернатора
Югры Наталья Комарова прове�
ла рабочую встречу с руководи�
телем федерального учреждения
«Главгосэкспертиза» Игорем
Маныловым.

На сегодняшний день в РФ
действуют 11 филиалов «Госэкс�
пертизы». Один из них с 2010
года работает в Югре. «Для нас
это стратегическая точка. Роль
ТЭКа в объеме тех работ, которые
мы делаем, существенная. Этот
филиал имеет отпечаток конк�
ретной принадлежности к этому
комплексу. И информация о том,
что ТЭК живой, развивается, что
у него есть новые планы, нас ра�
дует», – сообщил Игорь Маны�
лов. За весь прошлый год в авто�
номном округе в сфере строи�
тельства было проведено 280 го�
сударственных экспертиз. За во�
семь месяцев текущего года –178.
При этом сроки проведения го�
сударственной экспертизы в 2015
году по сравнению с 2010 сокра�
тились почти в два раза – с 90 до
50 дней.

В ходе встречи обсуждались
вопросы сокращения натураль�
ных сроков прохождения госу�
дарственной экспертизы, пере�
ход на электронный документо�
оборот при ее прохождении, а
также предложения по оптими�
зации административного рег�
ламента при проведении эколо�
гической экспертизы. «Мы ви�
дим потенциал и развитие со�
трудничества именно в том, что�
бы, как минимум, поработать над
сокращением сроков и упроще�
нием процедур прохождения го�
сударственной экспертизы, а
также в наращивании доли элек�
тронного документооборота», –
заметила Наталья Комарова.

Глава региона и Игорь Ма�
нылов обсудили необходимость
внесения ряда изменений в дей�
ствующее законодательство в
сфере экологической эксперти�
зы и охраны окружающей среды.
«Очень важно, чтобы все, что
связано с ТЭКом, было безупреч�
но с точки зрения влияния на
окружающую среду. Этого мож�
но достигнуть, если двигаться
поступательно, в том числе изме�
нениями в действующее законо�
дательство. Мы видим такую воз�
можность в выработке более эф�
фективной последовательности
проведения процедур для того,
чтобы тот или иной проект полу�
чил государственную эксперти�
зу», – заявила Наталья Комаро�
ва.

Земельные участки, находя�
щиеся в государственной или
муниципальной собственности,
могут предоставляться юриди�
ческим лицам в аренду без про�
ведения торгов для размещения
объектов социально�культурно�
го и коммунально�бытового на�
значения, реализации масштаб�
ных инвестиционных проектов.

Требования к инвестицион�
ным проектам, которые могут
рассчитывать на получение зем�
ли, были зафиксированы окруж�
ным законом в июне текущего
года на заседании Думы Югры.
Объем инвестиций проекта дол�
жен составлять от 300 млн рублей
и выше, объем налоговых отчис�
лений во все уровни бюджетной
системы – не менее 5 млн руб�
лей ежегодно.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Трудовая биография Юрия Тит�
кова началась в 1981 году. Тогда,
выпускник Грозненского нефтяно�
го техникума, он приехал на Север
и по счастливой случайности попал
в самое сердце нефтяного края.
Начинал на Ватинском месторож�
дении помбуром, затем трудился
бурильщиком. Мастером бригады
Юрий Сергеевич стал в 2005 году.
Сегодня, спустя 10 лет, буровая
бригада Юрия Титкова по праву
признана лучшей в ООО «МУБР».

За прошедшие годы Юрий Сер�
геевич побывал на всех месторож�
дениях «Мегионнефтегаза», а сей�
час работает на Ново�Покурском.
Все это время рука об руку с ним
трудятся Сергей Шаранов и Шах�
баба Кулиев. Они, как никто дру�
гой, знают цену высоким званиям
и громким победам. Как признают�

Территория сетевого района № 2
ООО «МЭН» в начале лета стала од�
ной из наиболее подвергшихся по�
ловодью. Коллектив обслуживает
сетевое хозяйство Северо�Покурс�
кого, Северо�Ореховского и Луго�
вого месторождений, которые изо�
билуют различными водоемами.
Из�за сильнейшего разлива рек и
подъема уровня воды в озерах, дос�
тигшего максимума к 25 июня, су�
хопутный доступ к некоторым энер�
гообъектам на несколько недель
оказался отрезанным. Однако сво�
евременная подготовка к паводку
позволила энергетикам справиться
со всеми трудностями и выполнить
поставленные перед ними задачи.

– В программу подготовки к ве�
сеннему паводку и грозовому пери�
оду входит большой комплекс ме�
роприятий, – рассказал начальник
сетевого района № 2 Нариман Ха�
саев. – Прежде всего, это осмотр
всех объектов энергоснабжения,
закрепленных за нами. Инженерно�
технические работники проверяли
в первую очередь наличие и исправ�
ность средств защиты оборудова�
ния, соответствие объектов нормам
пожарной безопасности, подъезд�
ные пути. Следующим этапом был
осмотр высоковольтных линий
электропередачи и промысловых
трансформаторов, находящихся в
зоне затопления. Проводили тепло�
визионный контроль с проверкой
всех контактных соединений, пос�
ле этого обеспечивали постоянный

Ш К О Л А  М У Ж Е С Т В А  Б Р И ГА Д Ы
Ю Р И Я  Т И Т К О В А

6 сентября – главный для тружеников нефтедобычи праздник –
День работников нефтяной и газовой промышленности. На торже�
ствах, посвященных этому знаменательному событию, будут вспоми�
нать героев прошлых лет, тех, кто стоял у истоков освоения север�
ных просторов нашей страны. Не останутся в стороне и нынешние
передовики производства. С полной уверенностью к ним можно от�
нести бригаду «Мегионского управления буровых работ», мастера
Юрия Титкова.

ся буровики, для них бригада стала
второй семьей.

– В нашей работе по�другому
нельзя, – соглашается с коллегами
Юрий. – Если в бригаде нет дове�
рия и взаимопонимания, то дос�
тичь намеченных производствен�
ных целей не удастся. Не справля�
ется один – значит, вся бригада бу�
дет в отстающих. Поэтому важно не
только хорошо знать свое дело, но
и быть готовым прийти на выручку
товарищу.

Буровики рассказывают, что ра�
ботать в постоянном, сложившем�
ся годами коллективе, проще. Но и
приходу молодых буровиков в бри�
гаде Юрия Титкова всегда рады.
Они не скрывают гордости за то,
что для многих успешных произ�
водственников, не только ООО
«МУБР», но и всего «Мегионнеф�

тегаза», именно их бригада послу�
жила отправной точкой для карь�
ерного роста.

– Трудиться под руководством
одного из самых опытных мастеров
– большая удача, – рассказывает
Сергей Шаранов. – За годы рабо�
ты я не раз убеждался, что на буро�

вой для Юрия нет нерешаемых за�
дач. Требовательность к подчинен�
ным и самому себе – его отличи�
тельная черта. Для молодых специ�
алистов работа под началом такого
человека это настоящая школа му�
жества. Возможно, именно поэто�
му в бурении бригады называются

Специфика производственного процесса такова, что собрать всю
буровую бригаду вместе невозможно. На фоне доски почета с гордой
надписью «Лучшая буровая бригада: мастера Ю.С. Титкова» буровики

Сергей Шаранов и Шахбаба Кулиев со своим руководителем

не по номеру, а по фамилии основ�
ного мастера.

По словам Юрия Сергеевича, для
него, как руководителя, важнейшей
задачей является соблюдение норм
и правил техники безопасности на
производстве, и здесь человеческий
фактор в приоритете. В вопросах
здоровья и благополучия людей ме�
лочей не бывает, это касается как
производственного процесса, так и
организации междусменного отды�
ха буровиков. Рассказывая о том,
как проходит работа и жизнь на бу�
ровой, Юрий сравнивает ее с арми�
ей: во всем должен быть порядок.

–  Отношение к делу, которое я
перенял от своих наставников, ста�
раюсь передавать нынешнему поко�
лению, – рассказывает буровой ма�
стер. – Считаю, что во многом бла�
годаря сохранению традиций, кото�
рые были заложены в ООО «МУБР»
еще полвека назад, сейчас мы твер�
до стоим на ногах и уверенно смот�
рим вперед. Свою работу каждый
должен выполнять качественно,
тогда по плечу будут любые задачи
и цели.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Р А Б О Т А  Б Е З  С Б О Е В
Паводок не нарушил надежность энергосистемы

Обеспечить стабильное энергоснабжение нефтедобывающего про�
цесса во время паводка стало важнейшей задачей, с которой кол�
лектив ООО «МегионЭнергоНефть» успешно справился. Работники
предприятия оказались полностью готовы к сюрпризам природы.
Благодаря тому, что комплекс противопаводковых мероприятий был
проведен на должном уровне, большая вода не смогла застать энер�
гетиков врасплох. Несмотря на небывалый подъем уровня рек, им
удалось свести к минимуму аварийные отключения и не допустить
угрозу обесточивания нефтепромысловой инфраструктуры.

контроль со стороны технического
отдела. Кроме того, мы организова�
ли дополнительные инструктажи с
персоналом по охране труда и со�
блюдению норм безопасности. Хочу

отметить, что ни люди, ни оборудо�
вание не подвели.

Небывалый паводок совпал по
времени с периодом частых грозовых
явлений. По словам Наримана Хаса�
ева, на территории сетевого района
несколько аварийных отключений
из�за разрядов молний все же про�
изошло, но защитное оборудование
отработало без сбоев, буквально че�

рез мгновение электроснабжение во�
зобновлялось. Повреждений элект�
рооборудования не зафиксировано.

Работникам сетевого района № 2
паводок не в новинку. Затопление
в той или иной степени происходит
ежегодно, но в этом году энергети�
кам плечом к плечу с нефтяниками
пришлось пройти настоящее испы�
тание.

– Я уже 9 лет на Северном По�
куре, каждый год случается паво�
док, но такого подъема воды здесь
давно не помнят, – добавляет на�
чальник сетевого района. – По ос�

новно дороге от базы КНС�1 до
КНС�2 можно было проехать толь�
ко на грузовом транспорте. Отмечу
мастерство водителей, так как ори�
ентиром для них служили лишь
вешки, обозначавшие край дорож�
ного полотна. Наиболее затоплен�
ные участки приходилось объезжать
по федеральной трассе. Сложная об�
становка складывалась на Северо�

Ореховском месторождении, где,
кроме ДНС, почти вся территория
была залита водой. На Луговом ме�
сторождении пришлось даже ваго�
ны вахтенного персонала эвакуиро�
вать непосредственно на кустовую
площадку. Было тревожно – каж�
дый день вода поднималась все
выше. К примеру, на подстанции
35/6 кВ «К�27» до высоковольтного
оборудования оставалось всего сан�
тиметров 40. Но каких�либо серьез�
ных осложнений удалось избежать.
Особо подчеркну, что этот непрос�
той период мы отработали в тесном
контакте с нефтегазопромыслом
№ 3 Ватинского НГДУ. Зачастую
возникающие проблемы решали со�
вместно. Благодаря взаимопомощи
смогли преодолеть все трудности.

Для обеспечения мобильности
электротехнического персонала в

Начальник сетевого района
Нариман Хасаев отметил,
что преодолеть трудности,

связанные с паводком, удалось
благодаря слаженной работе
коллектива и эффективному

взаимодействию с нефтяниками

Вместо дороги здесь была водная гладь, рассказывает электромонтер
Евгений Солощенко. Во время паводка он управлял моторной лодкой,

на которой помогал коллегам добраться до нужных объектов

период паводка важную роль сыг�
рали плавсредства. В сетевом рай�
оне имеется свой флот маломерных
судов. В достаточном количестве
люди были обеспечены спасатель�
ными жилетами и другими сред�
ствами защиты. К управлению лод�
ками, прежде всего моторными, до�
пускались только аттестованные
работники. По традиции, сложив�
шейся в ООО «МЭН», сотрудники,
выполнявшие дополнительные за�
дачи в период паводка, отмечены
денежной премией из фонда руко�
водителя.

Электромонтер Евгений Соло�
щенко получил документы судово�
дителя три года назад. Но тогда он
и не ожидал, что дополнительная
специальность будет настолько во�
стребована, как нынешним летом.
Евгений показал нам участки, где
даже недалеко от базы сетевого рай�
она вода являлась серьезным пре�
пятствием на пути к объектам элек�
троснабжения.

По одной из дорог, которая се�
годня выглядит вполне обустроено,
еще несколько недель назад мож�
но было доехать только до 82 кус�
товой площадки. Дальше, чтобы
добраться до следующих кустов,
пересаживались в лодку. Сейчас
вода уже сошла, дорога свободна.

По мере отступления воды энер�
гетики приступили к осмотру
объектов энергоснабжения, попав�
ших в зону затопления. Оборудова�
ния вода не коснулась, на некото�
рых производственных участках
пострадали фундаменты и подъез�
дные пути. По итогам осмотров в
сетевом районе будут разработаны
восстановительные мероприятия,
Работы по ликвидации послед�
ствий паводка должны завершить�
ся к 1 октября.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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   СПОРТ

Нефть и нефтепродукты. Эн�
циклопедия международных стан�
дартов

Г.С. Фомин, О.Н. Фомина. —
Москва: Протектор, 2006. —
1040 с.

Настоящая книга является
первым в России руководством
по применению международных
стандартов в области нефти и
нефтепродуктов. В ней приведе�
ны современные методики ана�
лиза сырой нефти, жидких, вяз�
ких и твердых углеводородов, ут�
вержденные Международной

организацией по стандартизации (ИСО). Издание предназ�
начено для работников нефтегазодобывающей промышлен�
ности, трубопроводного транспорта, аналитических центров,
химико�аналитических и санитарных лабораторий промыш�
ленных предприятий, а также органов охраны природы.

Рациональное использование
попутного нефтяного газа. Техни�
ка, технология, проблемы и пути
решения

Н.М. Ишмурзина, А.А. Ишмур�
зин. — Уфа: ООО «Монография»,
2010. — 280 с.

В данном издании описаны
методы утилизации попутного
нефтяного газа путем обратной
закачки его в продуктивные пла�
сты. Основное внимание авторов
направлено на проблемы гидра�

В профессиональном спорте за понятием марафон
скрывается олимпийская легкоатлетическая дисциплина.
Будь то классическая дистанция в 42 километра или лю�
бая другая, целью атлетов всегда является пересечение
финишной черты. Праздник же «Марафон здоровья», при�
уроченный ко Дню нефтяника, напротив, послужит хоро�
шим стимулом для начала занятий физической культурой
и спортом. Он состоится 29 и 30 августа в оздоровитель�
ном комплексе «Жемчужина».

Название «Марафон здоровья» выбрано не случайно, ведь
участников и гостей праздника ожидает обширная програм�
ма соревнований. Первыми на спортивную площадку пред�
стоит выйти мужским командам структурных подразделений
предприятия. Умение добиваться успехов не только на про�
изводственном фронте, но и на футбольном поле продемон�
стрируют давние соперники: сборные Ватинского и Аган�
ского нефтегазодобывающих управлений. Поклонники во�
лейбола смогут понаблюдать за состязанием между коман�
дами геологов и представителей блока добычи нефти и газа.

В программе праздника найдет свое отражение и оздоро�
вительный проект ОАО «СН�МНГ» «Спорт для всех». Он
подразумевает активный отдых для всех желающих, незави�
симо от возраста и уровня физической подготовки. Женс�
кие сборные структурных подразделений разыграют награ�
ды по уже знакомому им доджболу, а мужчины станут участ�
никами соревнований по водному поло. Семейная эстафета
«Папа, мама, я – спортивная семья!» станет продолжением
водных баталий.

«Марафон здоровья» – отличный повод провести время в
компании родных и друзей, поболеть за своих коллег и при�
общиться к корпоративным традициям мегионских нефтя�
ников. Значимость спортивного праздника подчеркивает и
то, что награждение победителей состоится во время празд�
ничных мероприятий, посвященных Дню работников неф�
тяной и газовой промышленности.

Подготовил Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

   НА  КНИЖНУЮ  ПОЛКУ  НЕФТЯНИКА

К Н И Г И  В  П О М О Щ Ь  П Р О Ф Е С С И О Н А Л У
Мы продолжаем обзор специализированной литературы, имеющейся в фонде технической библиотеки ОАО «СН�

МНГ». В данной подборке представлены издания, достойные того, чтобы стать настольной книгой специалиста в
области добычи нефти и газа. Авторы – ведущие теоретики и практики России и зарубежья – раскрывают в них
наиболее актуальные вопросы. Данные монографии будут незаменимыми помощниками нефтяникам как при под�
готовке к научным конкурсам и конференциям, так и в повседневной работе.

тообразования, возникающие при транспортировке по тру�
бопроводу и стволу скважины. Монография предназначена
для инженерно�технических работников нефтегазовой от�
расли, слушателей институтов дополнительного професси�
онального образования и студентов вузов, обучающихся по
направлению «Нефтегазовое дело».

Методы увеличения нефтеотда�
чи пластов. Планирование и стра�
тегии применения

В. Алварадо, Э.Манрик. —  пер.
с англ. — М.: ООО «Премиум Ин�
жиниринг», 2011. — 244 с.

Авторы раскрывают широкий
круг вопросов, связанных с пла�
нированием и стратегиями при�
менения методов увеличения
нефтеотдачи (МУН) и предлага�
ют новый подход к выбору МУН
с использованием скрининговых
исследований. В рамках этого
подхода авторы описывают про�
цесс принятия решений по выбору МУН, исходя из опыта
разработки месторождений�аналогов. Издание предназна�
чено для специалистов по разработке нефтяных месторож�
дений, научных работников, инженеров, преподавателей и
студентов нефтяных вузов.

Унифицированный дизайн гидроразрыва пласта: от теории
к практике

М. Экономидес, Р. Олини, П. Валько. — Москва – Ижевск:
Институт компьютерных исследований, 2007. — 236 с.

Книга содержит описание всех аспектов гидроразрыва
пласта: рассматриваются свойства пород, жидкостей разры�

ва и проппантов, обсуждаются
выбор скважин�кандидатов, тех�
нологии осуществления обработ�
ки и способы контроля ее резуль�
татов. В книге приведены приме�
ры унифицированного дизайна
гидроразрыва, иллюстрирующие
способы решения возможных
проблем и повышения эффек�
тивности обработки. Книга пред�
назначена для инженерно�техни�
ческих работников нефтегазовой
отрасли, научных сотрудников,
аспирантов и студентов.

Горизонтальные скважины для
добычи нефти, газа и битумов

Р.М. Батлер — Москва –
Ижевск: Институт компьютер�
ных исследований, НИЦ «Регуляр�
ная и хаотическая динамика»,
2010. — 536 с.

В монографии освещаются
практические аспекты разработ�
ки месторождений с помощью
горизонтальных скважин. Рас�
смотрены все этапы создания
проекта, включая бурение, за�
канчивание скважин и их эксп�
луатацию. Обобщаются послед�
ние достижения в области при�
менения горизонтальных скважин, приводятся ценные ука�
зания в различных областях – от бурения до методов извле�
чения углеводородов. Книга дает возможность расширить
представления о процессах и методиках разработки нефтя�
ных и газовых месторождений. Она будет полезна практи�
кующим инженерам и специалистам в области нефтегазо�
добычи.

Подготовила Владислава МАКОВЕЦКАЯ.

« М А Р А Ф О Н
З Д О Р О В Ь Я »

М Е Г И О Н С К И Х
Н Е Ф Т Я Н И К О В

П Р О Г РП Р О Г РП Р О Г РП Р О Г РП Р О Г РА М М АА М М АА М М АА М М АА М М А
спортивногспортивногспортивногспортивногспортивного праздникао праздникао праздникао праздникао праздника

« М А Р« М А Р« М А Р« М А Р« М А РААААА Ф О Н  З Д О Р О В Ь Я »Ф О Н  З Д О Р О В Ь Я »Ф О Н  З Д О Р О В Ь Я »Ф О Н  З Д О Р О В Ь Я »Ф О Н  З Д О Р О В Ь Я »
11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  Торжественное
открытие спортивного
праздника.
Место проведения:

игровой зал СОК «Жемчужина»

11:30  11:30  11:30  11:30  11:30  Матч по волейболу между сбор�
ными командами блока добычи и бло�
ка геологии.

Место проведения:

игровой зал СОК «Жемчужина»

11:30  11:30  11:30  11:30  11:30  Соревнования по водному поло
среди мужских команд.

Место проведения:

бассейн СОК «Жемчужина»

12:0012:0012:0012:0012:00          Матч по мини�футболу между
сборными Аганского и Ватинского НГДУ.

Место проведения:

футбольное поле ФОК «Геолог»

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  Соревнования «Доджбол» сре�
ди женских команд.

Место проведения:

игровой зал СОК «Жемчужина»

2929292929
августавгуставгуставгуставгустааааа

11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  Соревнования
«Папа, мама, я – спор�
тивная семья!».
Место проведения:

бассейн СОК «Жемчужина»

3030303030
августавгуставгуставгуставгустааааа
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕКВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫКВАРТИРЫ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. 1�комн. кв. ДСК по ул. пр. Победы 19, недоро�
го, без посредников. Тел. 8�902�694�47�41. (3�3)

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, до�
кументы готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�61�
61, 8�982�548�79�79. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2�комн. кв., р�н школы № 5, мебли�
рованная, на длительный срок. Тел. 8�912�814�
22�85. (3�3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2�комн кв. на ул. Нефтяников, 11�а.
Тел. 8�902�694�17�55. (3�3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банкиСтеклянные банки 3�литр. – 25 руб., 2�литр. –
20 руб., 1�литр. – 15 руб. Тел. 8�982�522�
54�33. (3�3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтОАО «СН�МНГ» требуются на вахтовый метовый метовый метовый метовый метододододод
раборабораборабоработы:ты:ты:ты:ты:
� лаборанты химического анализа 3�4 разря�
дов. Требования: высшее или среднее профес�
сиональное образование по специальности «хи�
мическая технология переработки нефти и
газа», опыт работы по направлению деятель�
ности не менее 1 года;
� 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;
� 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 си�
стем», 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 эк�
сплуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� специалисты служб производственного конт�
роля, охраны труда, пожарной безопасности и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ностям «безопасность технологических процес�
сов и производств», «пожарная безопасность»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской обо�
роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «защита в чрезвычайных ситуациях», «по�
жарная  безопасность», «безопасность жизнеде�
ятельности в техносфере», стаж работы по на�
правлению деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�65�52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

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

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

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

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) обра�

зование и стаж работы по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Заместитель главного инженера по опера�
тивному управлению. Требования: высшее про�
фессиональное (техническое) образование и
стаж работы по специальности на руководящих
должностях, соответствующих профилю пред�
приятия отрасли, не менее 5 лет.
3. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ.
Требования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы не менее
1 года в энергетической отрасли или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
лет в энергетической отрасли.
4. Слесарь�электрик 2 разряда. Требования:
образование по профессии, стаж работы по
профессии не менее 1 года.
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии, стаж работы
по профессии не менее 1 года.
Справки по тел. 4�16�92.

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

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на 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.

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

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

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

ООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постООО «МНРС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту 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

В управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постВ управление «Сервис�нефть» на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 41�140, 46�529.

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

Август – разгар сезона «тихой охоты». И, хотя сбор грибов и ягод
экстремальным увлечением не назовешь, отправляясь в лес, не стоит
забывать об элементарных мерах безопасности.

П РА В И Л А
« Т И ХО Й  ОХО Т Ы »

Югорская тайга – это не сквер и
не городской парк. Поэтому, как бы
вы ни были уверены в себе и своих
навыках «следопыта», ни в коем слу�
чае не отправляйтесь в лес в одиноч�
ку. Собираясь за дикоросами, обя�
зательно возьмите с собой питьевую
воду, нож, спички, средства от на�
секомых. Не лишним будет фона�
рик, компас или GPS�навигатор.
Убедитесь, что не забыли сотовый
телефон. Что касается одежды, от�
дайте предпочтение вещам яркого
цвета, желательно со светоотража�
ющими полосками. Обувь выбирай�
те высокую, закрытую, утепленную
и лучше водонепроницаемую, даже
если метеорологи обещают сухую и
солнечную погоду на весь день.

Поверьте, эти меры предосто�
рожности не лишние. Ведь соглас�
но данным «Центроспас�Югория»,
на конец июля 2015 года было за�
регистрировано более 66 случаев,
когда жители Югры отправлялись
за грибами и не могли самостоя�
тельно найти обратную дорогу.

Как советуют опытные лесники
и охотоведы, чтобы не оказаться в
столь неприятной ситуации, нельзя
полагаться «на авось». Прежде, чем
зайти в лес, сориентируйтесь на
местности: с какой стороны сейчас
находится солнце и как оно дви�
жется, где автодорога, есть ли по�
близости водоем. По ходу старай�
тесь запоминать маршрут движе�
ния, приметные деревья, как изви�
вается тропка – все это поможет
вам найти обратный путь.

Нельзя забывать и о том, что в
лесу есть его исконные хозяева –
дикие животные. Из них наиболь�
шую опасность для человека пред�
ставляют медведи. Подробно о том,
что делать при встрече с хозяином
тайги, мы писали в выпуске № 16
от 22 мая 2015 года. Электронный
архив газеты вы можете найти на
корпоративном сайте ОАО «СН�
МНГ» по адресу: www.sn�mng.ru в
разделе «Пресс�служба».

Напомним, что, передвигаясь по
лесу, как можно чаще переговари�
вайтесь со своими спутниками, по�
просту говоря, создавайте больше
шума, который отпугнет хищника.
Как известно, дикие животные в
большинстве случаев предпочита�
ют избегать встречи с человеком.
Рептилий, это, кстати, тоже каса�
ется. Поэтому внимательно смот�
рите под ноги и, прежде чем сре�
зать гриб, убедитесь, что рядом не
притаилась гадюка. Заметив ее, не
делайте резких движений и просто
отойдите. Змея никогда не нападет
без причины, а вот любое движение
в свою сторону может принять за
агрессию и укусить.

Сбившись с пути – не паникуй�
те! Для начала постарайтесь само�
стоятельно определить свое место�
положение. Прислушайтесь, если
будет слышен шум автомобильной
или железной дороги, лай собаки и
тому подобное, идите на звук. Най�
ти выход из леса также можно спус�
каясь вдоль водоема, вниз по тече�
нию. Рано или поздно ручей при�
ведет вас к реке, а река – к людям.

Если нет возможности связать�
ся со службой спасения, постарай�
тесь взять себя в руки и четко про�
думайте очередность своих дей�
ствий. Во�первых, позаботьтесь об
обустройстве ночлега до наступле�
ния сумерек. Соберите сухие лис�
тья и ветки, найдите место, где
можно было бы развести большой
и дымный костер (который, с од�
ной стороны, поможет легче вас об�
наружить, а с другой – не станет
причиной лесного пожара). Всегда
следуйте приведенным советам и
соблюдайте правила безопасности
в лесу.

Остается добавить, что, соглас�
но действующему в ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» распоряд�
ку, работникам запрещается поки�
дать производственные объекты с
целью рыбной ловли, охоты либо
сбора дикоросов.

Подготовила Владислава МАКОВЕЦКАЯ.


