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Намечено закончить бурением
243 скважины, осуществить ввод
208, кроме того, выполнить 94 опе�
рации по зарезке боковых стволов.

Сегодня работами охвачены как
новые месторождения, так и нахо�
дящиеся в эксплуатации не один
десяток лет. Так, продолжается раз�
буривание Тайлаковского и Запад�
но�Усть�Балыкского лицензион�

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
«Мегионнефтегаз» расширил программу бурения

Одним из ключевых направлений инвестиционной программы от�
крытого акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз» явля�
ется эксплуатационное бурение. В текущем году предприятие значи�
тельно увеличило его объемы. Согласно бизнес�плану, до конца де�
кабря проходка превысит 960 тысяч метров горных пород, что в пол�
тора раза больше прошлогоднего показателя.

ных участков. Наряду с этим, не�
малый объем строительства наме�
чен по Мегионскому, Мыхпайско�
му, Ватинскому, Аганскому, Севе�
ро�Покурскому, а также ряду лево�
бережных месторождений.

Для реализации программы
проведен тендер и привлечены до�
полнительные подрядчики. В дан�
ное время на строительстве сква�

жин одновременно задействовано
восемь буровых предприятий. За
прошедшие семь месяцев проход�
ка составила порядка 568,5 тысяч
метров (около 60 % годового объе�
ма), завершено бурение 126 сква�
жин, введено в эксплуатацию – 97
со средним дебитом 42,7 тонн уг�
леводородов. Накопленная добы�
ча нефти по ним составила 345,6
тысяч тонн.

Своевременная и качественная
реализация программы бурения –
задача, в решении которой задей�
ствованы службы ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», а также
подрядные организации. По сло�

вам начальника департамента по
строительству скважин Дмитрия
Брюхова, ежегодно разрабатывает�
ся комплекс мероприятий, на�
правленных на повышение эффек�
тивности и скорости процесса бу�
рения, и ведется контроль за их
выполнением.

При строительстве скважин на
месторождениях открытого акци�
онерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» ежегодно нахо�
дят применение инновационные
решения и прогрессивные методы.
Так, главной особенностью ны�
нешней программы бурения стало
внедрение технологии многоста�

дийного гидроразрыва пласта
(МГРП). Напомним, что в 2012
году на месторождениях «Мегион�
нефтегаза» были успешно проведе�
ны ее опытно�промышленные ис�
пытания. Учитывая высокие ре�
зультаты, полученные в ходе реа�
лизации пилотного проекта по
применению МГРП при проведе�
нии зарезки боковых стволов, спе�
циалисты предприятия изучили
возможности дальнейшего приме�
нения метода. Так, в текущем году
технология была впервые исполь�
зована при горизонтальном буре�
нии.

Окончание на стр. 2.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СКРОМНОГО МАСТЕРА
ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ
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Сотрудники ОАО «СН�МНГ»
приняли участие в научно�
практической конферен�

ции «Коренные народы. Нефть.
Закон». Форум проходил в тече�
ние двух дней в Сургуте и завер�
шился сегодня, 23 августа.

ОАО «СН�МНГ», заключая со�
глашения с администрациями му�
ниципальных образований, вносит
весомый вклад в поддержку и раз�
витие традиционных видов хозяй�
ственной деятельности коренных
народов Севера. На территории ме�
сторождений ОАО «СН�МНГ» на�
ходится 112 ТТП (территорий тра�
диционного природопользования).
Стоит отметить, что еще в 2010 году
число таких особо охраняемых при�
родных участков равнялось 104. В
2012 году ОАО «СН�МНГ» заклю�
чило 17 экономических соглаше�
ний, которые охватывают 349 чело�
век (в 2010 году – 325 чел.).

Предприятие в полном объеме
выполняет взятые в рамках согла�
шений обязательства, тем самым
содействуя развитию территорий
традиционного проживания, со�
хранению культуры народов Севе�
ра. ОАО «СН�МНГ» рационально
подходит к освоению природных
ресурсов, не нарушая при этом
экологическое равновесие хруп�
кой северной природы и сохраняя
права аборигенов Севера на тради�
ционный уклад жизни и ведение
хозяйственной деятельности. По�
литика ОАО «СН�МНГ» в этой
сфере получала высокую оценку со
стороны окружных властей. «Ме�
гионнефтегаз» – лауреат конкурса
«Черное золото Югры» в номина�
ции «За сотрудничество с корен�
ным населением».

Стоит отметить, что реализация
этих и других благотворительных
мероприятий осуществляется в
рамках Соглашения о социально�
экономическом партнерстве, еже�
годно заключаемом между ОАО
«НГК «Славнефть» и правитель�
ством ХМАО�Югры.

Елена ИЛЬИНА.
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– В Ватинском НГДУ вопросы
энергосбережения находятся на
постоянном контроле. Для дости�
жения показателей в реализации
программы задействованы все воз�
можные ресурсы: и технологичес�
кие, и управленческие, и кадровые.
Хотелось бы отметить, что за про�
шедший период с начала активиза�
ции данной работы на предприятии
в ВНГДУ накоплен опыт, который
позволяет подходить к формирова�
нию и выполнению планов более
взвешенно. На постоянной основе
тесно взаимодействуем с сотрудни�
ками группы энергосбережения.
Вместе с тем, в поиске резервов
дальнейшего снижения затрат на
энергообеспечение активно уча�
ствуют все службы ВНГДУ. Совме�
стные усилия направлены на при�
нятие детально проработанных,
экономически обоснованных ре�
шений.

Так, по итогам семи месяцев по
ВНГДУ экономия от выполненных

   ПРОИЗВОДСТВО

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
«Мегионнефтегаз» расширил программу бурения

Окончание. Начало на стр. 1.

На сегодняшний день сдано в
эксплуатацию 15 скважин с МГРП,
средний дебит по ним составил бо�
лее 61 тонны нефти в сутки. Опыт
будет тиражироваться и дальше.
Всего до конца года намечено вве�
сти 40 таких скважин.

Кроме того, в нынешней про�
грамме бурения нашел отражение
новый подход к вовлечению в раз�
работку запасов из маломощных
коллекторов. Геологическая служ�
ба предприятия впервые сделала
ставку на многоствольное бурение,
и результаты оправдали прогнозы.
Так, на Мыхпайском месторожде�
нии введена в эксплуатацию сква�
жина с тремя горизонтальными
стволами. Пусковой дебит нефти
составил 68 тонн в сутки. В настоя�
щее время в работе находится еще
один аналогичный объект.

На месторождениях предприя�
тия успешно применяются новые
типы винтовых забойных двигате�
лей, обладающие оптимальными
энергетическими характеристика�
ми. Высокие крутящие моменты
при низких частотах вращения
обеспечивают эффективную отра�
ботку долот.

По оценке специалистов депар�
тамента строительства скважин
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ», хорошо зарекомендовала себя
разработанная одним из россий�
ских научно�технических центров
система бурового раствора «Опти�
ма» на основе полиакриловых ре�
агентов. Конкурентные преиму�
щества новинки обусловлены вы�

сокой технико�экономической
эффективностью и экологической
безопасностью. В 2012 году систе�
ма была апробирована на Ватинс�
ком и Аганском месторождениях
при бурении наклонно�направ�
ленных скважин. Полученные ре�
зультаты подтвердили заявленные

производителем характеристики.
Учитывая оптимальность соотно�
шения цены и качества раствора,
опыт получил дальнейшее распро�
странение. Отметим, что сегодня
система «Оптима» успешно ис�
пользуется совместно с технологи�
ей Rapid Sweep, представляющей
собой специально�обработанный
полиакриламид, помещенный в
водорастворимый контейнер. Ее
применение позволяет снизить

силу трения инструмента и обес�
печивает максимальную очистку
ствола скважины от выбуренной
породы.

Инновации постепенно внедря�
ются на всех производственных
этапах строительства. Так, в сред�
нем на треть сократилось время

проведения окончательного каро�
тажа с помощью нового комплекса
Мега�3. Как показали пробные ис�
пытания, проведенные на место�
рождениях предприятия в 2012
году, при кратном снижении про�
должительности операции сохра�
нились достоверность и точность
результатов исследований. Исполь�
зование геофизического каротаж�
ного комплекса получило одобре�
ние со стороны руководства ОАО

«Славнефть�Мегионнефтегаз» и
сегодня применяется повсеместно.

Предпринимаемые организаци�
онные и технико�технологические
меры способствуют сохранению
позитивной динамики по всем ос�
новным показателям строительства
скважин. В частности, за первые
шесть месяцев текущего года по
сравнению с аналогичным перио�
дом 2012 года на 6 % увеличилась
скорость коммерческого бурения,
удалось сократить непроизводи�
тельное время и снизить коэффи�
циент аварийности.

В решении стратегической за�
дачи стабилизации уровня добы�
чи нефти на ближайшую и долго�
срочную перспективу, помимо эк�
сплуатационного бурения, важ�
нейшую роль играет и объем по�
исково�разведочных работ. Руко�
водство открытого акционерного
общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» серьезное внимание
уделяет воспроизводству мине�
рально�сырьевой  базы. На теку�
щий год намечено строительство
семи разведочных скважин на
Тайлаковском, Узунском, Запад�
но�Усть�Балыкском, Южно�Ло�
косовском месторождениях с об�
щим прогнозным приростом бо�
лее 5 млн тонн нефти. На сегод�
няшний день пробурены три
скважины. По результатам испы�
таний специалисты предприятия
готовят необходимые материалы
для их защиты в ФБУ «Государ�
ственная комиссия по запасам по�
лезных ископаемых».

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:
В ЗОНЕ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ

В современных реалиях энергоэффективность производства яв�
ляется определяющим фактором конкурентоспособности предприя�
тия и его социальной ответственности. В ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» на протяжении ряда лет последовательно реализуется энер�
госберегающая политика, и в этом комплексном, масштабном про�
цессе задействованы все службы и подразделения. О том, как в Ва�
тинском НГДУ строится работа, направленная на рациональное ис�
пользование энергоресурсов и оптимизацию энергопотребления,
рассказывает заместитель начальника по производству Дмитрий
Тюкавкин.

мероприятий составила более 15
млн кВт/часов электроэнергии,
или порядка 33,3 млн рублей. Наи�
большего эффекта удалось достичь
за счет повышения энергоэффек�
тивности наземной инфраструкту�
ры. Это в основном касается зрелых
месторождений, где со временем
появляются ресурсы для оптимиза�
ции режимов работы оборудования
систем транспортировки, подго�
товки, перекачки нефти, поддержа�
ния пластового давления. К приме�
ру, замена агрегата насосной внеш�
ней транспортировки ДНС�2 Севе�
ро�Ореховского лицензионного
участка, выполненная в феврале,
уже позволила сэкономить 224 ты�
сячи кВт/часов электроэнергии,
что значительно выше намеченно�
го показателя. Всего с начала года
выполнено шесть таких мероприя�
тий.

Аналогичные работы на посто�
янной основе проводятся и по под�
земному оборудованию. При оста�

новке скважин на текущий и капи�
тальный ремонты осуществляется
подбор и установка электроцентро�
бежных насосов с учетом парамет�
ров энергоэффективности. Все
большее применение на месторож�
дениях находят интеллектуальные
станции управления УЭЦН, вен�
тильные и высоковольтные по�
гружные электродвигатели.

В текущем году на лицензион�
ных участках, находящихся в экс�
плуатации ВНГДУ, продолжится
работа по внедрению системы ав�
томатизированного управления
электрообогревом помещений. Та�
кая технология сегодня применяет�

ся в групповых замерных установ�
ках и в блоках автоматики. До кон�
ца года ожидается поставка тридца�
ти комплектов оборудования. Осу�
ществляется замена ламп накали�
вания и внешних светильников на
энергосберегающие источники. К
примеру, массово эта работа прове�
дена на Тайлаковском месторожде�
нии.

Анализируя в целом программу
энергосбережения, необходимо от�
метить, что каждое направление
значимо и влияет на конечные до�
стижения предприятия. Это и даль�
нейшая модернизация оборудова�
ния, и усиление контроля, и каче�
ственное планирование, а также
внедрение технологий, направлен�
ных на повышение эффективнос�
ти разработки месторождений в
целом.

Говоря об итогах выполнения,
важно отметить и то, что сегодня
мы стараемся подходить к реше�
нию вопросов энергосбережения
более гибко, прогнозируя возмож�
ные изменения, своевременно при�
нимать необходимые меры. Так,
весомых результатов в текущем
году удалось достичь за счет реали�
зации дополнительных мероприя�
тий. Кроме того, по тем направле�
ниям, где это возможно, стремим�
ся действовать на опережение.

Записала Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Утверждены перечни участков
недр, предлагаемые в 2013 г. для
предоставления в пользование в
целях геологического изучения
за счет средств недропользова�
телей.

В общей сложности для гео�
логического изучения представ�
лено 52 объекта, в том числе со�
держащие прогнозные ресурсы
углеводородного сырья – нефти
и газа, сообщает пресс�служба
ведомства.

Участки недр, содержащие
прогнозные ресурсы нефти, рас�
положены в Воронежской, Ка�
лининградской, Кировской и
Тюменской областях, республи�
ках Башкортостан и Удмуртия,
нефти и газа – в Архангельской,
Иркутской и Оренбургской об�
ластях, Краснодарском и Перм�
ском краях.

Россия занимает первое мес�
то в мире по запасам газа, вто�
рое – по запасам угля, пятое –
по запасам нефти, а также на�
ходится в числе лидеров по до�
быче платины и алмазов, калий�
ных солей, никеля, углеводород�
ного сырья.

Об этом заместитель директо�
ра департамента государствен�
ной политики и регулирования
в области геологии и недрополь�
зования Минприроды РФ Алек�
сей Данилов сообщил в докладе
на заседании Канадской деловой
ассоциации в России и Евразии
«Горно�геологическая отрасль
России – состояние и перспек�
тивы развития».

Чиновник добавил, что сти�
мулирование конкуренции –
необходимое условие для даль�
нейшего динамичного развития
отрасли. Кроме того, по словам
А. Данилова, в целях совершен�
ствования оборота геологичес�
кой информации планируется
установить сроки конфиденци�
альности, в течение которых не�
дропользователь будет иметь эк�
склюзивное право распоряжать�
ся полученной геологической
информацией.

По материалам электронных
информационных агентств.

Уважаемые читатели!

В номере, вышедшем в печать
9 августа 2013 года, в статье
«Турнир чемпионов» были опубли!
кованы неточные результаты
итогов смотр!конкурса «Лучший
по профессии» среди машинистов
технологических насосов. В част!
ности, не соответствует дей!
ствительности информация о
том, что работник цеха по под!
готовке и перекачке нефти № 1
ВНГДУ Роман Каралев стал се!
ребряным призером соревнований,
а представительница цеха по
подготовке и перекачке нефти
№ 2 АНГДУ Флорида Бухановс!
кая завоевала третье место. Об!
ращаем внимание, что призовые
места по итогам конкурса рас!
пределились следующим образом:
второе место присуждено Фло!
риде Бухановской, а третье мес!
то – Роману Каралеву.

Редакция приносит свои изви!
нения призерам смотра!конкурса
«Лучший по профессии» среди ма!
шинистов технологических насо!
сов и читателями газеты «Меги!
оннефтегаз!Вести» за допущен!
ную ошибку.
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План подготовительных работ к
будущей зиме был утвержден, как
обычно, еще в марте. В течение не�
скольких месяцев на месторожде�
ниях «Мегионнефтегаза» прово�
дится опережающий ремонт нефте�
промыслового оборудования. На
опасных производственных объек�
тах особое внимание уделено про�
верке состояния противопожарных
трубопроводов, систем автомати�
ческого контроля, аварийной сиг�
нализации и автоматического по�
жаротушения. Параллельно велась
работа по ремонту зданий, предназ�
наченных для размещения вахтово�
го персонала. В эту деятельность
вовлечены не только подразделе�
ния ОАО «СН�МНГ», но и дочер�
ние, а также сервисные предприя�
тия. К середине сентября основная
часть программы должна быть вы�
полнена.

– Для обеспечения стабильной
работы подразделений ОАО «СН�
МНГ» в предстоящий осенне�зим�
ний период на всех месторождени�
ях выполняется значительный

Политика ОАО «СН�МНГ» на�
целена на сохранение жизни и здо�
ровья всех работников, задейство�
ванных в нефтедобыче. Высокие
требования безопасности, предъяв�
ляемые акционерным обществом к
организации собственного произ�
водственного процесса, сегодня
распространяются и на все подряд�
ные предприятия. В «Мегионнеф�
тегазе» разработан и внедрен целый
ряд стандартов, регламентирующих
взаимодействие акционерного об�
щества с контрагентами в сфере
HSE. Основная задача – мотивиро�
вать нефтесервисные компании ра�
ботать высокопроизводительно и
безопасно, а для этого активизиро�
вать деятельность по выявлению и
устранению потенциальных нару�
шений, повсеместному снижению
опасных факторов и рисков.

В этом году вошло в традицию
ежеквартально проводить совмест�
ные совещания. Главная цель –
поиск путей совершенствования
работы по охране труда и промыш�
ленной безопасности. Как отмети�
ли участники встречи, в целом в
подрядных организациях намети�
лась тенденция к снижению коли�
чества нарушений в области HSE
и несчастных случаев. Так, по ито�
гам первого полугодия 2013 г. за�
фиксировано 6 эпизодов травми�
рования работников, в течение
аналогичного периода прошлого
года подобных происшествий

ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

В ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» состоялось совещание, посвя�
щенное подведению итогов первого полугодия по работе с подрядны�
ми организациями в области HSE (от англ. health, safety, environment –
здоровье, безопасность, окружающая среда). В обсуждении актуаль�
ных вопросов приняли участие руководители аппарата управления и
структурных подразделений ОАО «СН�МНГ», представители нефтесер�
висных предприятий, оказывающих услуги в сфере бурения, капиталь�
ного и текущего ремонта скважин, строительства и транспортного обес�
печения.

постоянно участвует в пусковых ко�
миссиях по допуску бригад к рабо�
те. Специалисты, кроме того, за
первую половину нынешнего года
провели свыше 20 тысяч проверок
технической оснащенности объек�
тов, квалификации персонала и
других факторов, влияющих на ка�
чественное и безопасное выполне�

ние договорных обя�
зательств. Принятые
меры профилактики
дали положитель�
ный эффект. Напри�
мер, в случае грубей�
ших нарушений в
сфере HSE супер�
вайзеры приоста�
навливают деятель�
ность бригад ТКРС
на время полного ус�
транения недочетов.
И если в начале года
общее время про�
стоя превышало 300
часов, то по итогам
полугодия этот по�
казатель сократился
почти в шесть раз, а
количество остано�
вок уменьшилось с
55 до 13.

Напомним, что с
2013 года действу�
ющая в ОАО «СН�
МНГ» процедура
контроля за безопас�
ным выполнением
всех видов работ яв�
ляется обязательной
и для подрядчиков.

Такой подход формирует единство
требований HSE ко всем участни�
кам производственного процесса
на территории «Мегионнефтегаза».
В планах – распространить уста�
новленный порядок и на взаимоот�
ношения с субподрядными пред�

приятиями. Координировать эту
деятельность призвана созданная в
ОАО «СН�МНГ» несколько меся�
цев назад служба по работе с под�
рядными организациями. На про�
шедшем совещании руководитель
нового подразделения озвучил
цели и первоочередные мероприя�
тия по их достижению.

–  Сегодня в ОАО «СН�МНГ» к
оказанию услуг по бурению и ре�
монту скважин, строительству неф�
тепромысловых объектов, транс�
портному обеспечению привлече�
ны порядка сотни предприятий, –
говорит начальник службы Влади�
мир Арабина. – Специфика их де�
ятельности связана с наиболее
травмоопасными рисками. Совер�
шенствование системы взаимодей�
ствия с контрагентами в области
охраны труда и промышленной бе�
зопасности является наиболее ак�
туальной задачей. С этой целью в
ближайшее время будут предложе�
ны к внедрению «Положение о до�
пуске подрядных организаций к
выполнению работ/оказанию услуг
на территории ОАО «СН�МНГ», а
также новый регламент, определя�
ющий критерии привлечения суб�
подрядных компаний. Наметившу�
юся тенденцию к снижению уров�
ня травматизма мы должны сохра�
нить до конца года.

Участники совещания опреде�
лили дальнейшие мероприятия по
недопущению нарушений требова�
ний HSE со стороны подрядных
организаций. В соответствии с по�
литикой ОАО «СН�МНГ» перед
сервисными предприятиями по�
прежнему стоят задачи по предуп�
реждению аварийности и травма�
тизма, а также неуклонному повы�
шению уровня культуры труда.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции

За первое полугодие 2013 г. супервайзеры
ОАО «СН�МНГ» провели свыше 20 000 проверок

технической оснащенности и квалификации
персонала бригад ТКРС

было 8. Положительная динамика
достигнута, в том числе, за счет
ужесточения требований со сторо�
ны ОАО «СН�МНГ».

В частности, служба супервай�
зинга по текущему и капитально�
му ремонту скважин (ТКРС) теперь

НЕФТЯНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
В ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» завершается подготовка к осен�

не�зимнему сезону. Главная задача – обеспечение всех необходимых ус�
ловий для безопасного труда персонала в условиях низких температур.
Кроме того, комплексная программа включает сотни мероприятий, на�
правленных на поддержание работоспособного состояния объектов неф�
тедобычи, тепло� и электроснабжения в холодный период 2013–14 гг.

объем мероприятий, – рассказал
ведущий инженер производствен�
ного отдела по добыче нефти и газа
департамента ДНГ Равиль Петров.
– Часть из них направлена на ох�
рану окружающей среды. С этой
целью проводится уборка замазу�
ченности, подсыпка и обвалование
кустовых площадок, восстановле�
ние дорог и проездов. В соответ�
ствии с утвержденным графиком
идет завоз необходимого оборудо�
вания и материалов на месторож�
дения (в основном это левобереж�
ные лицензионные участки), кото�
рые на период строительства ледо�
вых переправ и зимников оказыва�
ются во временной изоляции. Еже�
недельно в департамент по добыче
нефти и газа предоставляется ин�
формация о ходе проведения ме�
роприятий. Основная часть запла�
нированного уже выполнена. А к 16
сентября подразделения ОАО «СН�
МНГ» должны полностью реализо�
вать программу подготовки к бес�
перебойной работе в осенне�зим�
ний период.

Сразу после окончания отопи�
тельного сезона, который в этом
году из�за погодных условий завер�
шился чуть позже обычного, на
нефтепромысловых котельных при�
ступили к ремонтным работам. Все�
го на месторождениях «Мегионнеф�
тегаза» действует 15 систем тепло�
снабжения. Зимой они обогревают
административные здания, опор�
ные пункты бригад, жилые комп�
лексы. Тепло также поступает и на
производственные объекты, такие
как дожимные насосные станции,
цеха подготовки и перекачки нефти,
где кроме помещений для персона�
ла обогреваются технологические
трубопроводы, противопожарные
емкости и другое оборудование.

– Основной объем работ к насто�
ящему времени уже выполнен, –
рассказал ведущий инженер служ�
бы главного теплотехника ОАО
«СН�МНГ» Роман Трифонов. –
Проверены и отремонтированы
более 180 из необходимых 200 мет�
ров теплосетей. Из 42 котлов, 38 на
9 августа уже были подготовлены к
зимнему периоду.  К концу месяца
ремонты оборудования будут пол�
ностью завершены. Ориентировоч�
ный срок подачи тепла – 11 сентяб�
ря, но, как всегда, начало отопи�
тельного сезона будет зависеть от
погодных условий. В любом случае

с 4 по 11 сентября пройдут пробные
запуски котельных. Прошлую зиму
объекты теплоснабжения отработа�
ли в штатном режиме, нет сомне�
ний и в том, что и предстоящий се�
зон пройдет без аварий.

Готовясь к зимним холодам, так�
же важно привести в надлежащее
состояние энергохозяйство нефте�
промыслов. Низкие температуры и
короткий световой день обуславли�
вают повышенную нагрузку на энер�
госистему, и от надежной работы
электрооборудования зависит ста�
бильность нефтедобывающего про�
цесса, комфорт и безопасность не�
фтяников. В ООО «МегионЭнерго�
Нефть» на большей части электро�
установок специалисты уже прове�
рили исправность оборудования,
оснащенность подстанций, транс�
форматорных устройств и других
объектов противопожарным ин�
вентарем, средствами индивиду�
альной защиты и связью. За весен�
не�летний период отремонтирова�
ли более пяти километров линий
электропередач. В производствен�
ных помещениях проводится утеп�
ление проемов дверей, проходов
кабельных линий через стены и
полы. Весь комплекс мероприятий
энергетики планируют выполнить
к 16 сентября.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Югра вошла в число регионов
с максимальным рейтингом со�
циального самочувствия.

Исследование было проведено
Фондом развития гражданского
общества при содействии Фонда
«Общественное мнение». В каче�
стве базовых критериев оценки
использовались ответы на вопро�
сы о конкретном субъекте стра�
ны. В частности, экспертов ин�
тересовало, довольны граждане
или нет положением дел в реги�
оне, улучшается или ухудшается
ситуация и допускают или нет
для себя опрошенные участие в
акциях протеста. Кроме того, для
распределения внутри групп ис�
пользовались дополнительные
вопросы. Так, у респондентов
спрашивали, брали ли они за
последнее время кредит, ездили
или нет за границу, и как они
оценивают свое материальное
положение. При составлении
рейтинга применялась оценоч�
ная шкала от 1 до 100 баллов. По
итогам изучения общественного
мнения Югра набрала 69 баллов
и была отнесена в первую группу
субъектов, где зафиксирован
«очень высокий рейтинг» соци�
ального самочувствия. Всего в
эту группу вошло пятнадцать ре�
гионов Российской Федерации.

Отметим, что при составлении
рейтинга использовались данные
двух опросов «Георейтинга» и
Фонда «Общественное мнение»,
которые проводились в феврале
и марте 2013 года. В них приня�
ло участие 56 900 респондентов
из 79 регионов России, сообща�
ет пресс�служба губернатора
ХМАО�Югры.

В Югре проверят строитель�
ные и автотранспортные пред�
приятия, передает агентство
РИЦ «Югра».

Процедуру контроля будет
осуществлять рабочая группа, в
состав которой войдут предста�
вители исполнительных органов
власти региона, Пенсионного
фонда, прокуратуры, Следствен�
ного комитета, налоговой и миг�
рационной служб, а также служ�
бы судебных приставов, сообща�
ется на официальном сайте пра�
вительства округа.

В первую очередь, участникам
рабочей группы предстоит про�
вести внеплановые проверки со�
блюдения обязательных требова�
ний безопасной эксплуатации
транспортных средств, условий и
охраны труда в хозяйствующих
субъектах, осуществляющих де�
ятельность в сфере строительства
и автомобильного транспорта.

Напомним, что в текущем
году федеральной службой по
труду и занятости РФ началась
разработка и реализация проек�
та «Открытая инспекция труда».
Он направлен на создание усло�
вий для кардинального измене�
ния ситуации в области соблюде�
ния требований трудового зако�
нодательства и охраны труда.

По мнению специалистов, в
результате реализации проекта
изменится направленность дея�
тельности государственных инс�
пекций труда, у работника сфор�
мируется потребность в «цивили�
зованных» условиях труда, а ра�
ботодатель будет ориентирован
не просто на «прохождение про�
верки», а на активное обеспече�
ние исполнения требований тру�
дового законодательства.

По материалам электронных
информационных агентств.
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О своих достижениях Сулейман
Мансурович говорить не любит,
предпочитая держаться скромно,
но с достоинством. В Азербайджа�
не, откуда он родом, говорят: «Де�
рево славится плодами – человек
трудом». Эта мудрая мысль, пожа�
луй, как нельзя лучше подходит к
описанию жизненного кредо са�
мого  Сулеймана Мамедова.

Примером трудолюбия и верно�
сти избранному пути для Сулейма�
на Мансуровича всегда был его
отец. Всю жизнь он проработал
инспектором в государственном
природном заповеднике. Как и
отец, Сулейман Мамедов весь свой
трудовой стаж – целых четверть
века – остается преданным одно�
му делу – нефтедобыче.

О том, как начинался его путь в
«Мегионнефтегазе», Сулейман
Мамедов вспоминает с улыбкой. В
далеком 1987 году в солнечный
Азербайджан на его свадьбу при�
ехал бывший одноклассник, кото�
рый трудился оператором по добы�
че нефти и газа на Северо�Покур�
ском месторождении. Рассказ дру�
га�романтика о богатых северных

Старшего механика НГП�3 Ва�
тинского НГДУ Дениса Солянова
в опорном пункте бригады застать
непросто. Его работу, как, впрочем,
и большинства производственни�
ков, кабинетной не назовешь. Хотя
подготовка различной документа�
ции, отчетности занимает немало
времени, все же большую часть сво�
ей трудовой смены Денис на выез�
де: то с подрядчиками необходимо
встретиться, то вопросы снабжения
решить, то на объекте, где очеред�
ные ремонтные работы выполня�
ются, побывать надо. Территория
охвата НГП�3 – Северо�Покурское
месторождение. Нефтепромысел,
как в пословице, хоть и невелик, да
стоять никому не велит. Круглосу�
точно оставаться на связи, быть мо�
бильным и в любое время, при экс�
тренной необходимости, готовым
выехать на производственный уча�
сток – такова специфика ремонт�
ной службы. Кстати, она в полной
мере соответствует характеру само�
го Дениса. И по поведению, и по
спортивному телосложению (ре�
зультату регулярных тренировок) с
первых минут можно понять, что
перед тобой человек энергичный и
знающий, чего хочет от жизни.

После окончания школы Денис
Солянов между карьерой военного
и инженерной специальностью сде�
лал выбор в пользу последней. Внял

С К Р О М Н О ГО  М АС Т Е РА  П О Ч Е Т Н Ы Е
Н А Г РА Д Ы

Особую энергетику, исходящую от мастера по добыче нефти, газа
и конденсата Ватинского НГДУ Сулеймана Мамедова, чувствуешь при
первой встрече: искренний взгляд и добрая улыбка сразу располага�
ют к себе. Знакомишься с его биографией и продолжаешь восхищать�
ся трудовыми заслугами этого человека. Здесь и многочисленные
почетные грамоты от «Мегионнефтегаза», и немалое количество ве�
домственных наград. В канун профессионального праздника в ко�
пилке Сулеймана Мансуровича засверкает еще одно признание вы�
сокого профессионализма и преданности делу, а именно звание «По�
четный работник топливно�энергетического комплекса».

краях, трудовых свершениях неф�
тяников и перспективах освоения
месторождений Среднего Приобья
стали для Мамедова отправной
точкой его окончательного про�
фессионального самоопределения.
Выбор был сделан. Путь лежал на
север. Через три месяца после упо�
мянутых событий Сулейман Ман�

сурович вместе со своей супругой
переехали в Мегион.

Поначалу, как признается он
сам, было крайне трудно. Север
есть север. Чтобы выжить в суро�
вых условиях, потребовались не�
дюжинные силы, закаленный ха�
рактер и непоколебимая вера в
себя. Нефтяное дело пришлось ос�
ваивать прямо на промысле. Слож�
ные вопросы начинающему работ�
нику помогали решать более опыт�
ные коллеги.

Сегодня Сулейман Мансурович
гордится, что одним из его настав�
ников был Геннадий Максимович
Луговской, человек, чей вклад в
становление предприятия был удо�
стоен ордена Трудового Красного
Знамени. В те годы он трудился на
Ватинском месторождении и был
неоднократным победителем смот�
ров�конкурсов профессионального
мастерства. К нему как к мастеру с
большой буквы всегда обращались
начинающие работники.

– Все звали его просто «Макси�
мычем», – вспоминает Сулейман
Мамедов. –  И хотя он работал не в
моей бригаде, к нему всегда можно
было подойти и задать интересую�
щий вопрос. Геннадий Максимович
был человеком открытым, с удо�
вольствием делился секретами мас�
терства, которые помогали нам –
молодым и неопытным – осваи�
вать новую для нас профессию.

Сегодня Сулейман Мансурович
сам является признанным профи,
с готовностью обучает начинаю�
щих операторов по добыче нефти

и газа. За 25 лет трудовой деятель�
ности на производстве у него было
немалое количество воспитанни�
ков. Каждому из них он объясня�
ет, что любую, даже самую слож�
ную задачу, можно решить, если
действовать слаженно и оператив�
но. Опыт Сулеймана Мамедова и
случаи из его практики этот тезис
наглядно доказывают. Одной из та�
ких историй он  поделился с нами.

– Помню, как в начале 90�х го�
дов под новый год в Мегионе про�
изошло аварийное отключение
отопления. Наш нефтепромысел
тоже был «заморожен». Техника
встала. Чтобы обеспечить запуск
фонда скважин, мы работали по
двое�трое суток почти без переры�
вов. Это было непростое для нас
время, но благодаря выносливос�
ти каждого, кто ликвидировал по�
следствия той аварии, и сплочен�
ности всего коллектива, нам уда�
лось выйти из сложившейся ситу�
ации с минимальными потерями.

За огромный профессиональ�
ный опыт, умение создать рабочий
настрой и поддержать дух сотруд�
ничества в коллективе Сулейман
Мансурович пользуется заслужен�
ным уважением и авторитетом.

– Среди наших мастеров Сулей�
ман Мансурович является самым
опытным, – отмечает ведущий тех�
нолог НГП�1 Ватинского НГДУ
Сергей Арзуманов. – Возникаю�
щие вопросы он всегда решает бы�
стро. В его ведении не самый лег�
кий фонд скважин. Он расположен
вокруг города, в районе дач, в при�

брежной зоне. В данных местах
особенно строго приходится сле�
дить за порядком и дисциплиной,
а потому такой ответственный и
исполнительный человек, как Су�
лейман Мамедов, там особенно не�
обходим.

Являясь для других образцом
трудолюбия и профессионализма,
сам Сулейман Мамедов более все�
го в работниках ценит такие каче�
ства, как добросовестность и чест�
ность. При этом особое отношение
у Сулеймана Мамедова к строгому
соблюдению работниками норм и
правил по охране труда.

– Работа на нефтепромысле –
это большая ответственность. Каж�
дый сотрудник должен понимать,
что от его действий зависит не толь�
ко собственная жизнь и здоровье,
но также безопасность коллег, судь�
ба и благополучие близких и род�
ных людей.

Дома достижениями мужа по
праву гордятся любящая жена, а
также двое детей. Примечательно,
что сын Сулеймана Мансуровича
решил пойти по стопам отца. Вто�
рой год он работает оператором по
добыче нефти и газа в первом цехе
Ватинского НГДУ. Достойный
пример преданности нефтяному
делу, любви к избранной профес�
сии и, конечно, высоких трудовых
заслуг у него уже есть, а это вселя�
ет уверенность, что еще одной ди�
настией нефтяников в «Мегион�
нефтегазе» станет больше.

Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Д Е Л О  П О  Х А РА К Т Е РУ
Жизнь не перестает доказывать, что многое в ней зависит от ха�

рактера и силы воли самого человека. Если есть цель и стремление,
будет и результат. Немало тому подтверждений можно найти и в био�
графиях сотрудников нашего предприятия, причем представляющих
не только старшее, но и молодое поколение.

советам родителей, о чем впослед�
ствии не жалел. С дипломом вуза на�
чал трудовой путь в ООО «Мегион�
НефтеРемСервис», где получил
опыт работы и в конструкторском
бюро, и в цехах предприятия. Уже
на первом этапе ярко обозначился
круг профессиональных интересов.
Своей стезей молодой инженер из�
брал «живое» дело, предполагающее
непосредственную работу с обору�
дованием. Ежедневные задачи, свя�
занные с ремонтом и восстановле�
нием тех или иных механизмов,
организацией процесса, привлека�
ли возможностью реализовать себя,
доказать свою состоятельность, и
это Денису удавалось успешно. В
желании проявить рационализа�
торский подход, нестандартное
мышление никто не ограничивал.
Более того, руководство дало кар�
ты в руки, предложив молодому
сотруднику самостоятельно найти
решение давно назревшей пробле�
мы, связанной с повышением на�
дежности одного из узлов буровой
установки. Предложенный им ме�
тод реставрации получил одобре�
ние и стал основой для подготовки
проекта и участия в 2009 году в кон�
курсе научно�технического творче�
ства молодежи ОАО «СН�МНГ».
Вершину НТТМ Денис Солянов
штурмовал уверенно. Дебютное
выступление принесло ему победу.

С 2011 года Денис работает в
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ», и сегодня его жизнь нераз�
рывно связана с Северо�Покур�
ским месторождением. В ведении

городе. К Солянову, как к новому
человеку, на первых порах при�
сматривались, не торопясь делать
выводы, но скоро признали, что
парень он толковый. И самому
Денису новое место работы, не�
смотря на все присущие ей труд�
ности, по нраву. По душе и руко�
водство, большей частью молодое
и энергичное, и коллектив в це�
лом. Старший механик легко на�
ходит общий язык со всеми про�
изводственниками. А контактиро�
вать ему приходится с широким
кругом: подрядными организаци�
ями, мастерами по добыче нефти
и газа, коллегами из других цехов.

Денис признается, что сегодня
он в процессе накопления опыта. В
каждую новую для себя ситуацию
старается вникнуть и разобраться,
чтобы в будущем действовать со
знанием дела. Присущая скрупу�
лезность уже дала свои плоды. От�
работав в качестве старшего меха�
ника всего несколько месяцев, Де�
нис нашел беспроигрышную тему
для очередного проекта на НТТМ�
2013. Изобретать велосипед не при�
шлось – идея лежала на поверхно�
сти. Отправной точкой послужили
результаты сравнительного анали�
за работы кустовых насосных стан�
ций. Детальная проработка вопро�
са показала, что надежной работе
насосного оборудования способ�
ствуют углепластиковые подшип�
ники. Именно такие установлены
на одном из экспериментальных
агрегатов КНС�1 Северо�Покур�
ского месторождения, и показате�
ли межремонтного периода убеди�

тельно свидетельствуют о преиму�
ществах их использования. Под�
шипники из альтернативного мате�
риала способствуют стабильной
работе насосных агрегатов, исклю�
чают вибрацию, приводящую к
преждевременному отказу обору�
дования, экономят средства на об�
служивание – эти выводы автора не
вызвали сомнений членов жюри.
Учитывая актуальность поднятой
проблемы, простоту решений и
возможность для реализации, а так�
же самостоятельность (что особен�
но было отмечено комиссией) в
подготовке проекта, Денису вновь
были отданы лавры победителя
конкурса.

Представленное предложение
специалисты взяли на вооружение,
подготовлены материалы для его
реализации, которые сегодня про�
ходят экспертизу. По словам глав�
ного механика ОАО «СН�МНГ»
Олега Катчика, при положитель�
ном заключении уже в этом году
подрядные организации приступят
к замене подшипников. Будет оп�
ределен перечень объектов для
опытно�промышленных испыта�
ний. Результаты послужат основа�
нием для принятия дальнейших
решений.

Большие планы и у автора при�
зового проекта. Денис решил полу�
чить второе высшее образование в
сфере нефтедобычи, и можно быть
уверенным, что новые знания вку�
пе с целеустремленностью прине�
сут ожидаемые дивиденды.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ремонтной службы НГП�3 – обо�
рудование порядка ста кустовых
площадок, а также объектов сис�
тем подготовки и перекачки не�
фти, поддержания пластового дав�
ления. Десять сотрудников обес�
печивают работоспособность тех�
нического арсенала старейшего
нефтепромысла, и эта работа тре�
бует немалых усилий, знаний и на�
выков. В ремонтной бригаде сло�
жившийся коллектив. Имена не�
которых слесарей�ремонтников,
электрогазосварщиков известны
не только на предприятии, но и в
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ДЕНЬ  НЕФТЯНИКА

ДОБРО

День нефтяника для мегионцев
уже давно вышел за рамки профес�
сионального праздника, справед�
ливо став главным общественным
и культурным событием года. Из
года в год первые сентябрьские вы�
ходные становятся все более ярки�
ми и запоминающимися, аккуму�
лируя вокруг себя лучшие традиции
и объединяя жителей города нефтя�
ников. Особенно тщательно гото�
вятся к предстоящему торжеству в
ОАО «СН�МНГ». В этом году гра�
дообразующее предприятие приго�
товило для жителей Мегиона осо�
бый подарок – благоустроенную
центральную площадь, на которой
состоятся главные городские ме�
роприятия, посвященные Дню не�
фтяника.

Стартует череда торжеств, при�
уроченных к празднованию Дня ра�
ботников нефтяной и газовой про�
мышленности, в трудовых коллек�
тивах. Почетными грамотами и бла�
годарственными письмами здесь
отметят передовиков производства,
тех, для кого профессия нефтяника
стала призванием. Продолжением
корпоративного мероприятия для
работников структурных подразде�
лений станут вечера отдыха, на ко�
торых дружной компанией коллег
по цеху они смогут отметить свой
главный праздник.

Особое внимание градообразую�
щее предприятие по обыкновению
уделит ветеранам�первопроходцам,
тем, чьими силами разрабатыва�
лись первые месторождения Сред�
него Приобья и создавался нефте�
добывающий комплекс Западной
Сибири. В честь Дня нефтяника
для них будет организована празд�
ничная программа. Кроме того,
каждому из пенсионеров, ушедше�
му на заслуженный отдых из цехов
и структурных подразделений «Ме�
гионнефтегаза», будет выделена ма�
териальная помощь.

Торжественное собрание ОАО
«СН�МНГ» в честь заслуженных
тружеников предприятия состоит�
ся 30 августа во Дворце искусств. В
этот день высшие награды получат
работники, внесшие весомый вклад
в достижения трудового коллекти�

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
С ОРКЕСТРОМ

а также фейерверком звездных хитов
и праздничным салютом

В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»
идут последние приготовления к празднованию Дня нефтяника.

Праздничный фейерверк в честь главных героев праздника –
работников нефтяной промышленности – станет кульминацией

Дня нефтяника

Медали и кубки Спартакиады�2013 будут вручены победителям
и призерам в личном и общекомандном зачете по десяти видам спорта,

а также в специальных номинациях

31 август31 август31 август31 август31 августа в 18.00а в 18.00а в 18.00а в 18.00а в 18.00
на гна гна гна гна главной площади главной площади главной площади главной площади главной площади городаородаородаородаорода

стстстстстартуартуартуартуартует праздничная программает праздничная программает праздничная программает праздничная программает праздничная программа
с участием российскихс участием российскихс участием российскихс участием российскихс участием российских

и зарубежных звезди зарубежных звезди зарубежных звезди зарубежных звезди зарубежных звезд

ва предприятия, а значит в разви�
тие нефтедобывающей промыш�
ленности округа и страны в целом.
В этом году почетных наград удос�
тоятся более четырех десятков ра�
ботников акционерного общества и
дочерних предприятий, из них де�
сяти будет присвоено почетное зва�
ние «Ветеран труда» ОАО «СН�
МНГ», а двум –  «Герой труда» «НГК
«Славнефть».

Общегородская развлекательная
программа в честь главного для Ме�
гиона праздника стартует 31 августа
в 18.00 на центральной площади.
Впервые концерт с участием звезд
российской эстрады пройдет на но�
вой благоустроенной площади, ре�

зачете по десяти видам спорта, а
также в таких специальных номи�
нациях, как «Ветеран Спартакиа�
ды», «Лучший судья», «Лучшая ко�
манда болельщиков» и др. Всего в
ходе церемонии наградами различ�
ного достоинства будут отмечены
более 200 любителей спорта. При�
мечательно, что в спортивных со�
стязаниях нефтяников приняли
участие представители сервисных
организаций, а также муниципаль�
ных учреждений. Таким образом,
ежегодное мероприятие ОАО «СН�
МНГ» прочно вошло в спортивную
жизнь горожан, став неизменным
атрибутом торжеств, приурочен�
ных к главному празднику Мегио�
на.

Особый подарок градообразую�
щее предприятие приготовило
тем, для кого в этом году прозву�
чит первый школьный звонок. В
День знаний более 800 перво�
классников получат от мегионских
нефтяников специальный набор, в
котором среди прочих сувениров
юные ребята найдут «Паспорт пер�
воклассника». Издание, разрабо�
танное по специальному заказу
ОАО «СН�МНГ», в доступной и
развлекательной форме поведает
юным жителям историю родного
города, а также объяснит, что такое
нефть и как непрост и почетен труд
тех, кто ее добывает.

Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото из архива редакции.

конструкцию которой  профинан�
сировало ОАО «СН�МНГ». Попу�
лярные артисты выступят перед ме�
гионцами со своим лучшим репер�
туаром. Завершится праздничное
шоу красочным салютом в честь
главных виновников торжества.

Подведение итогов спортивного
сезона, приуроченное по сложив�
шейся традиции ко Дню нефтяни�
ка, состоится первого сентября.
Медали и кубки Спартакиады�2013
будут вручены победителям и при�
зерам в личном и общекомандном

   ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

НОВОСТИ  ГОРОДА

2 сентября в Мегионе по тра�
диции пройдет праздник для пер�
воклассников. В этот день свои
двери для ребят, только начина�
ющих увлекательный путь в
страну знаний, распахнет Дво�
рец искусств.

В новом учебном году за парты
школ города и п. Высокий сядут
824 первоклассника. После тор�
жественных школьных линеек и
первых уроков (в разных обще�
образовательных учреждениях
они будут посвящены разным те�
мам – здоровой семье, безопас�
ности или гражданственности)
дети вместе со своими первыми
учителями отправятся на празд�
ник во Дворец искусств. Театра�
лизованное представление пока�
жут три раза  – в 9.30 оно начнет�
ся для первоклассников из пер�
вой, второй и третьей школ, в
11.00 – для детей из Гимназии,
шестой и седьмой школ, а в 12.30 –
для учеников первых классов из
четвертой и девятой школ.

Спонсором праздника высту�
пает ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» – в День знаний все
первоклашки получат подарки от
мегионских нефтяников.

В администрации Мегиона
состоялось заседание организа�
ционного комитета по подготов�
ке к проведению первого этапа
первенства и второго этапа чем�
пионата ХМАО�Югры по мото�
кроссу.

Местом проведения меропри�
ятия традиционно станет поли�
гон, где соревнуются спортсме�
ны в технических видах спорта за
автодромом РОСТО (ДОСААФ) в
северо�западной промышленной
зоне города. Соревнования пла�
нируется провести в течение двух
дней – 7 и 8 сентября. В настоя�
щее время уточняется програм�
ма состязаний, определяется ко�
личество участников, решаются
организационные вопросы.

В Мегионе продолжается ре�
конструкция улицы Губкина. Все
работы на объекте ведутся в со�
ответствии с утвержденными
графиками.

Реконструкция улицы нача�
лась в прошлом году, окончание
всех работ запланировано на ко�
нец 2014 года при условии ста�
бильного финансирования. В
2013 на работы по реконструк�
ции улицы Губкина выделено 50
миллионов рублей.

В настоящее время на участке
Кузьмина–Заречная заканчива�
ется расширение дорожного по�
лотна, выносятся инженерные
сети, идет отсыпка тротуарных
дорожек, установка бордюрного
гранита. Как заверили предста�
вители подрядной организации,
асфальтирование проезжей час�
ти дороги будет производиться
параллельно с обустройством
тротуарных дорожек и начнется
в начале сентября. До конца
строительного сезона планирует�
ся привести в порядок 800 мет�
ров дороги, смонтировать осве�
щение, установить светофоры.
К зиме дорога будет открыта для
проезда, работы продолжатся ле�
том 2014 года. Напомним, проект
по реконструкции улицы Губки�
на рассчитан на три года, за это
время планируется обновить
2 километра 700 метров дорожно�
го полотна.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

Начало учебного года совпада�
ет со вступлением в силу принято�
го еще в декабре нового закона об
образовании. Чтобы он начал дей�
ствовать, правительству и Минобр�
науки надо до этого времени ус�
петь принять целый ряд подзакон�
ных актов. Перечень профессий –
один из таких документов.

Речь идет о тех специалистах,
которых раньше готовили в про�

Т РУД О В О Й  Н А Р О Д
С 1 сентября в России будет 4766 рабочих профессий. Именно

столько специальностей, занятых в самых разных производствах
и сферах экономики, вошли в Перечень профессий рабочих, дол�
жностей служащих, по которым осуществляется профессиональ�
ное обучение.

фессионально�технических учи�
лищах. С нового учебного года,
когда измененный закон об обра�
зовании вступит в силу, учить ра�
бочих будут в средних специаль�
ных учебных организациях. Про�
ще говоря – в техникумах и кол�
леджах.

Для обучения новых професси�
ональных рабочих выделили 4766
отдельных специальностей. Среди

них есть как распространенные –
тракторист или билетный кассир,
например, так и весьма экзотичес�
кие: сушильщик жести, подинщик
или штемпелевщик карандашей.
Но по каждой из них можно полу�
чить профессиональное образова�
ние в одном из 2448 российских
техникумов.

Сейчас сложилась довольно
странная ситуация: аналитики вы�
числили, что 71 процент тех, кто
ищет место рабочего, имеют дип�
лом о высшем образовании. И толь�
ко 18 процентов рабочих окончи�
ли техникум или колледж. Если так
пойдет и дальше, то скоро при на�

боре бригады асфальтоукладчиков
обязательным требованием к соис�
кателям станет как минимум маги�
стерский диплом, а лучше – кан�
дидатская степень. Ну а если гово�
рить серьезно, в стране уже давно
назрела острая необходимость ре�
альных мер по возрождению пре�
стижа рабочих профессий. Хочет�
ся надеяться, что нововведения,
внесенные в закон об образовании,
отчасти внесут свою лепту в реше�
ние этой задачи.

По материалам
«Российской газеты» –

Федеральный выпуск
№ 6157 (181).
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. по ул. Сутормина, 16, 5 эт., цена
2 млн 650 тыс. руб. Тел. 8�922�430�70�43. (3�3)

КвартираКвартираКвартираКвартираКвартира в г. Тюмени (новостройка) по цене
застройщика, без комиссии и переплат. Воз�
можность дистанционного оформления сделки.
Рассрочка, ипотека. Тел. 8�950�820�86�86. (3�3)

3�комн. кв. 3�комн. кв. 3�комн. кв. 3�комн. кв. 3�комн. кв. по ул. Нефтяников, 14. Тел. 8�922�
444�84�50. (3�2)

2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. в г. Тюмени, кирпичная новострой�
ка, 14�эт. дом, 5 этаж, «распашонка», об. пл. 65
кв. м, кухня 16 кв м, мкр�н Югра, цена 4 млн.
руб. Тел. 8�950�524�77�50. (3�2)

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

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Кедр», 6 сот., летний сосновый дом
с верандой 30 кв. м, насаждения � малина, чер�
ная смородина, красная смородина, калина,
ирга, яблоня, цветы�многолетники. Тихий, уют�
ный уголок. Недорого. Тел. 8�908�897�13�76. (3�

3)

БаняБаняБаняБаняБаня с земельным участком в черте города,
торг при осмотре. Тел. 8�912�930�36�02. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1�комн. кв., в деревянном фонде, меб�
лированная, на длительный срок. Тел. 8�912�
994�10�06. (3�1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира в г. Тюмени  девушке или се�
мье. Тел. 8�952�705�78�49, 8�904�872�98�36. (3�1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч,Ниссан Марч, 2005 г.в., АКПП, 1400 куб. см,
цвет бордо, светлый салон, пробег 99 тыс. км,
климат�контроль, сигнализация с а/з, подо�
грев ДВС, два комплекта резины, один хозя�
ин. Тел. 8�950�522�71�27. (3�3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Банки Банки Банки Банки Банки стеклянные разные, индийский лук. Тел.
8�982�522�54�33. (3�2)

ГГГГГречишный медречишный медречишный медречишный медречишный мед с доставкой или меняется на
спецодежду. Тел. 5�83�08, 8�904�470�41�17. (3�1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб производ�
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций, требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло�
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
� специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальностям «промышленное и гражданс�
кое строительство», «экономика и управление
на предприятии (в строительстве)» и опыт ра�
боты по направлению деятельности не менее
1 года;
� мастер по подготовке и стабилизации нефти.
Требования: высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по спе�
циальности «разработка и эксплуатация нефтя�
ных и газовых месторождений», стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 5 р. Требования: наличие обученности по
профессии (удостоверение), стаж работы � 1
год;
� машинисты технологических насосов 4�5 раз�
рядов. Требования: наличие обученности по про�
фессии (удостоверение), стаж работы � 1 год;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удосто�
верение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1 год;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
� главный специалист отдела по текущему и капи�
тальному ремонту скважин департамента внутри�
скважинных работ. Требования: высшее профес�
сиональное образование по специальности «раз�
работка и эксплуатация нефтяных и газовых мес�
торождений», опыт работы в области текущего и
капитального ремонта скважин, стаж работы по
направлению деятельности � не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
�  бурильщики ЭиРБСнаНиГ – 7 р., опыт работы
в бурении обязателен;
� электромонтеры по обслуживанию буровых
установок 5�6 р.;
� плотник 4�5 р.;
� машинист крана (крановщик) 5 р.
Требования: образование по специальности,
стаж работы по данному виду деятельности.
Контактные телефоны: (34643) 4�57�39, 4�94�40.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
� заместитель генерального директора по опе�
ративному управлению. Требования: образова�
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы на инженерно�технических и ру�
ководящих должностях не менее 5 лет;
� мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на про�
изводстве не менее 1 г. или среднее проф. (тех�
ническое) обр. и стаж работы не менее 3 л., а
также V квалификац. группа по электробезо�
пасности;

В магВ магВ магВ магВ магазинеазинеазинеазинеазине

«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,«КОНТИНЕНТ»,
находящемся

по адресу:

г. Мегион,

ул. Губкина, 2/8,

С Д А Ю Т С ЯС Д А Ю Т С ЯС Д А Ю Т С ЯС Д А Ю Т С ЯС Д А Ю Т С Я

В  А Р Е Н Д УВ  А Р Е Н Д УВ  А Р Е Н Д УВ  А Р Е Н Д УВ  А Р Е Н Д У

ТТТТТ О Р ГО Р ГО Р ГО Р ГО Р ГО В Ы ЕО В Ы ЕО В Ы ЕО В Ы ЕО В Ы Е

П Л О Щ А Д И .П Л О Щ А Д И .П Л О Щ А Д И .П Л О Щ А Д И .П Л О Щ А Д И .

Тел. 8 (34643)

4�15�98,

4�61�46.

Мегионская
городская организация

«Всероссийское общество
инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Татьяну Давидовну Породину,

Аллу Ивановну Баталову,
Габдулрашита Мунибайевича

Бикчантаева.
От юбилеев в жизни не уйти –
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное: сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

� механик. Требования: высшее проф. (техни�
ческое) обр. и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. (техническое) обр. и стаж рабо�
ты не менее 5 л.;
� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 3�5 р. Требования:  проф. (техничес�
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха�
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3�6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству�
ющая характеру работ, опыт работы по направ�
лению деятельности;
� фрезеровщик. Требования: обученность по
профессии, стаж работы;
� электрогазосварщик. Требования: обучен�
ность по профессии, стаж работы;
� слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз�
ряда. Требования: обученность по профессии,
стаж работы;
� начальник центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: образование высшее профес�
сиональное и стаж работы не менее 5 лет на
инженерно�технических и руководящих долж�
ностях в энергетических предприятиях, нали�
чие v квалификационной группы по электробе�
зопасности;
� специалист 1 категории. Образование: выс�
шее профессиональное (экономическое) и
стаж работы не менее 3 лет в должности эко�
номиста в области экономического планирова�
ния;
� заместитель начальника службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Требова�
ния: высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы не менее 5 лет на
инженерно�технических и руководящих долж�
ностях в энергетических организациях.
Справки по тел.: 4�16�92, 4�15�90.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� врач�офтальмолог;
� врач�эндокринолог;
� врач иммунолог�аллерголог.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ности «Лечебное дело», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 лет;
� медицинские сестры;
� фельдшер�лаборант в клинико�диагностичес�
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
(34643) 43�106, 43�212, 43�898, резюме на�

правлять по факсу: (34643) 43�962, e�mail:
resume@mng.slavneft.ru
ООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�тООО «Славнефть�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� ведущий инженер в службу по обеспечению
производства. Требования: высшее или сред�
нее проф. обр. по специальности «эксплуата�
ция автомобильного транспорта», опыт работы
по данному виду деятельности;
� кладовщик (на весовой товар, продукты). Тре�
бования: опыт работы по данному виду дея�
тельности не менее 1 года;
� технолог общественного питания;
� товаровед.
Требования: высшее или среднее проф. обр. по
специальности, стаж работы по данному виду
деятельности.
� продавец продовольственных товаров 3�5 р.;
� повар 3�4 р.;
� кладовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.;
� кондитер 3�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения.
� кухонных рабочий;
� грузчик.
Справки по тел. (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� начальника цеха подготовки производства;
� начальника автоколонны;
� механика автоколонны;
� ведущего экономиста финансового отдела
(высшее проф. обр., стаж работы не менее 3
лет по направлению деятельности);
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного 5 р.;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
� машинистов ППДУ 5 р.

� плотника;
� медника;
� разнорабочего;
� кладовщика;
� моториста ЦА�320.
Телефон для справок: (34643) 4�21�37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры�проектировщи�
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
� в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
� в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега�
зохранилищ»).
Справки по тел. 4�26�54.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
� главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет.
Справки по тел. 4�77�65, резюме направлять
по факсу: 4�78�83.
УУУУУправлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»правлению «Сервис�нефть» ОАО «СН�МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: профессиональная обученность,  аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4�11�40, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе�
циальность по диплому «экономика и бухгал�
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
� преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф.  образованием,
специальность по диплому «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых месторожде�
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3�62�84 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуетсяетсяетсяетсяется начальник ОТиПБ, тре�
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4�76�17, 8�912�535�54�04.
ООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуООО «БСК» требуетсяетсяетсяетсяется механик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы по направле�

нию деятельности не менее 3 лет. Справки по
телефону: 4�72�51, 4�73�09.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто�о�о�о�о�
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
� машиниста автогрейдера 7�8 р.,
� машиниста паровой передвижной депарафи�
низационной установки 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по направлению дея�
тельности.
� водителя автомобиля 5�6 разряда.
Справки по тел.: (34643) 4�92�63, 4�76�12,
4�79�78, 8�982�540�53�20.
УМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постУМТС ОАО «СН�МНГ» на постоянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�оянную и времен�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� экономист с опытом работы по перспективно�
му планированию и бюджетированию произ�
водственных процессов в сфере МТО. Квали�
фикационные требования – наличие высшего
экономического образования и стаж по на�
правлению деятельности не менее 3 лет;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5�6 р. с правом обслужи�
вания электрической части механизмов кра�
нов. Квалификационные требования – наличие
документа, подтверждающего право работы по
профессии с соответствующей квалификацией
(диплом, удостоверение) и стаж работы по ре�
монту и обслуживанию как силового электро�
оборудования, так и электрической части
средств механизации (крановое хозяйство).
Обращаться по тел.: 4�94�31.
ООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТООО «СпецТеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постеплоСервис» на постоянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�оянную ра�
бобобобоботу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесари�сантехники 4�5 р.;
� слесари�ремонтники 4�5 р.;
� плотники 4�5 р.;
� электрогазосварщики 4�5 р.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы по специальности.
Справки по тел.: (34643) 42�508, 43�895.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� мастера. Требования: высшее проф. обр., сред�
нее проф. обр. по специальности «промышлен�
ная теплоэнергетика», «теплотехническое обо�
рудование промышленных предприятий», «теп�
ловодоснабжение и теплотехническое оборудо�
вание», «теплогазоснабжение и вентиляция»;
� слесарей�ремонтников котельного оборудования
4�5 р., слесаря КИПиА 5 р. Требования: наличие ква�
лификационного удостоверения по профессии.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 46�240, факс: (34643) 46�256.


