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В

открытом акционерном об
ществе «СлавнефтьМеги
оннефтегаз» расширены
рамки традиционного конкурса
профессионального мастерства.
В этом году, впервые, на предпри
ятии определят имена лучших
промысловых геологов и техно
логов.

ТЕБЕ СЛОВО,
МОЛОДЕЖЬ
стр. 3

На специалистов данной катего
рии возложен круг задач, имеющих
ключевое значение для производ
ственного процесса. Исходя из это
го, определены и цели конкурса:
повысить мотивацию инженерно
технических работников к совер
шенствованию знаний и навыков,
поощрить передовой опыт и сохра
нить лучшие трудовые традиции
«Мегионнефтегаза». Стать участ
ником состязания за звания «Луч
ший геолог» и «Лучший технолог»
может любой желающий, вне зави
симости от стажа. Главное условие
для победы – показать максималь
но высокие результаты в ходе вы
полнения теоретических и практи
ческих заданий. Конкурс планиру
ется проводить в два этапа: в финал
выйдут геологи и технологи, став
шие лучшими из лучших в своем
нефтегазодобывающем управле
нии.
Победителей ждет заслуженное
признание и материальное вознаг
раждение. Его максимальный раз
мер – 50 тысяч рублей и 10процен
тная прибавка к окладу в течение
одного года.
Прессслужба ОАО «СНМНГ».

ГОРДОСТЬ
ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ
С открытия Мегионского
месторождения началась
новая история Югры
стр. 2
ГЕОЛОГАМ ВИДНЕЕ,
когда эффективность
геолого5технических
мероприятий
оценивается оперативно
и достоверно
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В

едущий инженертехнолог,
руководитель группы ана
литических исследований
исследовательской лаборатории
ЦЗЛ ОАО «СлавнефтьЯНОС» Игорь
Гафурьянов стал победителем
первого тура Всероссийского кон
курса «Инженер года» по результа
там 2013 года по версии «Инже
нерное искусство молодых».
Напомним, в прошлом году
Игорь занял третье место в област
ном конкурсе «Инженер года» в
категории «Инженерное искусст
во молодых», представив проект
«Проработка возможности увели
чения потенциала сырья установки
«Изомалк2», и был рекомендован
конкурсной комиссией для участия
во всероссийском конкурсе.
Награждение лауреатов и участ
ников всероссийского конкурса,
занесенных в соответствующий ка
талог, состоялось 25 февраля в Мос
кве. Диплом победителя первого
тура конкурса И. Гафурьянову вру
чил А.С. Багдасарян – главный на
учный сотрудник Института радио
техники и электроники Россий
ской академии наук, член эксперт
ного совета Высшей аттестацион
ной комиссии по специальностям
«Электроника» и «Радиотехника»,
член диссертационного совета по
защите докторских диссертаций.
Прессслужба
ОАО «СлавнефтьЯНОС».
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НТТМ – 2014

НЕФТЕДОБЫЧА – ДЕЛО НАУКОЕМКОЕ
В «Мегионнефтегазе» подведут итоги ежегодной конференции научно5технического
творчества молодежи
22 марта более шестидесяти проектов представят специалисты откры
того акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз» на ежегодном
корпоративном конкурсе научнотехнического творчества молодежи.
Интеллектуальные состязания
пройдут по таким секциям, как
«Геология и разработка. Бурение и
ремонт скважин», «Добыча и под
готовка нефти», «Нефтепромысло
вое оборудование», «Энергетика,
энергосбережение», «Экономика,
финансы и управление персона
лом», «Автоматизация производ
ства», «Безопасность производства
и охрана окружающей среды».
В этом году свои научнотехни
ческие разработки на конкурсе

презентуют более шестидесяти
молодых специалистов, представ
ляющих практически все струк
турные подразделения и дочерние
общества ОАО «СлавнефтьМеги
оннефтегаз». Кроме того, о своем
желании стать участниками столь
престижного интеллектуального
состязания заявили и студенты
старших курсов Тюменского госу
дарственного нефтегазового уни
верситета (ТюмГНГУ). Будущие
нефтяники представят свое реше

ние задач, направленных на по
вышение эффективности эксплу
атации месторождений, сохране
ние благоприятной экологичес
кой среды в местах производ
ственной деятельности, а также
предложат собственную програм
му работы со студентами про
фильных вузов.
Новаторство идей всех конкур
сантов оценит экспертная комис
сия, в состав которой войдут дирек
тора ОАО «СНМНГ» по направле
ниям деятельности, руководители
отделов и структурных подразделе
ний предприятия, а также доценты
кафедры естественнонаучных и

гуманитарноэкономических дис
циплин ТюмГНГУ.
Все победители НТТМ2014
будут отмечены памятными дип
ломами и единовременными де
нежными премиями. Кроме того,
в соответствии с действующим в
ОАО «СНМНГ» Положением,
материальное поощрение получат
научные руководители, а также
молодые сотрудники «Мегион
нефтегаза», вышедшие в финал
НТТМ2014. На эти цели руко
водством ОАО «СНМНГ» будет
выделено свыше одного миллиона
рублей.
Прессслужба ОАО «СНМНГ».
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НОВОСТИ ТЭК
ООН официально передала
России 52 тыс. км в централь
ной части Охотского моря. Та
кое решение приняла комиссия
организации по континенталь
ному шельфу.
Как передает РБК со ссылкой
на «Россию 24», решение ООН
фактически является юридичес
кой формальностью. Решение о
признании анклава в срединной
части Охотского моря россий
ской территорией было принято
международной организацией
еще в ноябре 2013 г.
На участке шельфа, который
перешел под контроль России,
находятся месторождения нефти
и газа. По оценкам экспертов,
около 40 % полученной террито
рии занято залежами энергоре
сурсов. Залежи нефти на прима
гаданском шельфе моря могут
достигать 3 млрд барр. Первые
исследовательские работы на
участках «Магадан2» и «Мага
дан3» провели прошлым летом.
Сейчас данные обрабатывают в
специальных лабораториях.
Министр природных ресур
сов и экологии Сергей Донской
сравнил полученные Россией
территории с «пещерой Али
Бабы, доступ к которой открыва
ет огромные возможности и пер
спективы для российской эконо
мики».
Заявка на признание террито
рии в Охотском море частью рос
сийского шельфа была подана в
ООН в 2001 г. Стоит отметить, что
основным объектом шельфовых
притязаний России является хре
бет Ломоносова и поднятие име
ни Менделеева в Арктике. На эти
участки шельфа, богатые при
родными ресурсами, претендуют
Канада, Норвегия, Швеция, Да
ния, Финляндия и Исландия.

Премьерминистр РФ Дмит
рий Медведев подписал поста
новление, предусматривающее
создание при правительствен
ной комиссии по ТЭК совета по
требителей по вопросам работы
организаций в сфере транспор
тировки нефти, газа и нефте
продуктов по магистральным
трубопроводам.
Совет потребителей формиру
ется на основе добровольного
участия в его деятельности граж
дан РФ и утверждается председа
телем комиссии по представле
нию Минэнерго. Отмечается, что
реализация проекта постановле
ния не требует дополнительных
расходов из средств федерально
го бюджета.
Ранее Д. Медведев поручил
проанализировать исполнение
программ энергосбережения
наиболее крупных потребителей
энергетических ресурсов из чис
ла компаний с госучастием. До 8
апреля заинтересованные ведом
ства должны разработать и вне
сти в правительство план мероп
риятий по совершенствованию
государственного регулирования
в области оказания энергосер
висных услуг. Минэкономразви
тия совместно с ФСТ и Минэ
нерго поручено представить в
правительство предложения по
установлению критериев и целе
вых индикаторов энергетической
эффективности в процессе та
рифного регулирования субъек
тов естественных монополий до
4 апреля. Об этом сообщает РИА
«Новости».
По материалам электронных
информационных агентств.
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ГОРДОСТЬ
ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ
С открытия Мегионского месторождения
началась новая история Югры
ти, где его бригада вела поиски на рабочие еще не вернулись с обеда.
территории Васюганских болот. Что делать, не знаю. Заглушил дви
Часть прибывших из Нарыма лю гатель. Станция обеспечивала
дей осталась в Ермаково, где тоже энергией и буровую, и поселок, а
разворачивалась разведка нефти. он буквально в трехстах метрах на
Норкин со знанием взялся за но ходился от скважины. Свет отклю
чился, тут народ, видимо, и спох
вый фронт работы.
– Общих собраний никогда не ватился. А я им шапкой машу, что
Более полувека прошло с того ис знанием дела. Имел на руках на проводили, не заведено было об есть силы кричу: быстрее, мол,
торического дня. Сотни авторов – правление Новосибирского терри суждением заниматься, – вспоми нефть пошла. Бурильщики – Ев
писателей, поэтов и журналистов – ториального геологического уп нает ветеран. – Накануне ответ стигней Липковский и Михаил
посвятили ему свои труды, но до равления для трудоустройства в ственного этапа Григорий Ивано Дудинский – люди бывалые, не
сих пор открываются новые под партию глубокого бурения. Знако вич общался с каждым.
робности. И эти свидетельства мый уверил, мол, в Западной Си Без лишних слов, кратко
имеют огромную ценность для по бири работы хватит всем. Дмитрий и доходчиво ставил зада
томков.
Догадов, долго не размышляя, со чу. И всякому было понят
Почетный нефтяник, ветеран ставил ему компанию.
но, что если допустишь
отрасли, Дмитрий Догадов о жиз
4 июня 1959 года прибыли на сбой на своем участке, то
ни и событиях на Баграсе вспоми место. У протоки Баграс в то время подведешь всю бригаду.
нает с теплотой и грустью об ушед только разворачивалось поселение.
В сентябре начали бу
ших людях, которых здесь посчаст Приехавшие чуть раньше нефте рение и закончили лишь
весной 60го. Приступить
к освоению скважины не
Помимо открытия Мегионского месторождения текущий месяц отме было возможности. Жда
чен и еще одной знаковой датой. 25 марта 2014 года исполнится сто лет со ли, когда тронется лед и
дня рождения Григория Норкина. В знак глубокого признания заслуг про начнется поставка труб и
славленного нефтеразведчика в округе и городе готовятся различные ме прочего необходимого ма
роприятия. Наша газета не останется в стороне, мы еще не раз расскажем териала. Снабжение бри
читателям о легендарном мастере и его открытиях.
гады оставляло желать
лучшего. Первопроходцам
приходилось практически
ливилось встретить, и гордостью за разведчики возводили первые ба во всем полагаться лишь
рачные дома. На начальном этапе на собственные силы да
общую победу.
Биография Дмитрия Иванови была и подготовка к бурению. Все смекалку.
ча – еще один повод поразмышлять работы велись своими силами. Но
– Надо отдать должное
о превратностях человеческой судь Дмитрия Догадова, крепкого моло исключительному мастер
бы, о случайности или предопреде дого мужчину с деревенской закал ству Норкина. Особым ли
Дмитрий Догадов – Почетный нефтяник,
лении событий, происходящих в кой, это не испугало. Засучив рука чутьем он обладал или по
ветеран отрасли, участник открытия
нашей жизни. В 1959 году он, мо ва, приступил к делу. В бригаде его могал богатый опыт, но он
Мегионского месторождения
лодой сибиряк, уроженец Омской определили в дизелисты.
всегда вовремя принимал
области, в поисках заработков от
В конце лета мастером на Ме нужные решения. Я не перестаю растерялись, взялись за дело. И
правился в ближайший леспром гионский участок бурения был на удивляться, как в таких немысли вот, наконец, пошел поток чистей
хоз, но его планы неожиданно изме значен Григорий Норкин. Он вме мых условиях не было допущено ни шей, темнокоричневой жидкости.
нились. В пути познакомился с Ген сте с опытными бурильщиками пе одной серьезной аварии, – утвер Я руку в нее опустил, интересно
надием Степановым, путь которого ребазировался из Томской облас ждает Дмитрий Догадов. – Со мно было почувствовать, какое оно –
лежал на Север.
гими знатными буровиками черное золото – на ощупь.
Невероятная радость, охватив
В таежные края
мне удалось поработать в
товарищ ехал со
последующие годы, но таких шая в тот памятный день, у Дмит
профессионалов, как Григо рия Ивановича с годами трансфор
рий Иванович, я больше не мировалась в чувство глубокой
встречал. Он практически не признательности судьбе, подарив
отдыхал. За ночь дватри раза шей возможность быть причаст
наведывался на буровую про ным к столь значимому событию.
– Я счастлив, что мне выдалось
верить, все ли в порядке. А с
шести утра уже был на своем одним из первых встретить и по
боевом посту. Все силы и гладить сибирскую нефть, увидеть,
душу этот человек вкладывал как дышит югорская земля, – так
в общее дело. Самородок – образно и искренне делится самым
сокровенным ветеран.
иначе не скажешь.
Получив боевое крещение на
Упорство и трудолюбие
рано или поздно вознаграж Баграсе, Дмитрий Догадов еще без
даются. И этому суждено малого четыре десятилетия участ
было случиться именно на вовал в освоении недр. Успешно
Баграсе. Долгие месяцы бри трудился в Нижневартовском
гада вела освоение, подни УБР1, был поощрен многочис
«Нефть и газ Тюмени в документах», т. 1.
маясь с одного уровня на ленными наградами и по праву
другой. Работа шла тяжело. заслужил уважение коллектива.
– Как большинство людей, в
Надежды получить промышлен
ный приток нефти оставалось все определенном возрасте начина
меньше. По воспоминаниям Дога ешь оценивать: а много или мало
дова, когда дошли до предпослед я сделал в своей жизни, – раз
него, седьмого, горизонта, мало мышляет первопроходец. – Вспо
кто верил в результат. Тем радост минаю произошедшие перемены.
нее оказалась победа. Этот судьбо О том, сколько красивых городов
носный момент ветеран помнит в появилось на югорской земле, ка
кое мощное производство развер
деталях.
– День выдался неожиданно нулось средь болот и тайги, как
теплым и солнечным. Норкин много людей обрели здесь вторую
уехал на Ермаковскую скважину. родину. И все это благодаря меги
Работа шла своим чередом, ничто онской нефти. Выходит, не зря
не предвещало столь радостного были преодоления. Не напрасны
события, – рассказывает Дмитрий ми оказались наши труды.
Марина ЕГОРОВА.
Иванович. – Около двух часов по
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
явился приток, а вокруг ни души,
Весна, благодатная своей оживляющей силой, для югорской зем
ли является особенным символом обновления и возрождения. Ведь
именно в марте далекого 1961 года произошло эпохальное собы
тие, изменившее ход истории и судьбы огромного числа людей. От
крытие на Баграсе стало триумфом геологов и нефтеразведчиков,
веривших в богатство недр Среднего Приобья. Их мужество и упор
ство были вознаграждены щедрым фонтаном мегионской нефти.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ГЕОЛОГАМ ВИДНЕЕ,
когда эффективность геолого5технических мероприятий
оценивается оперативно и достоверно
В ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» с целью совершенствования
работы продолжаются структурные преобразования геологической
службы. С недавнего времени в департаменте планирования геоло
готехнических мероприятий действует отдел мониторинга и эффек
тивности ГТМ. В отдельное направление выделено подразделение
по подбору и мониторингу гидроразрывов пластов (ГРП). О том, ка
кие задачи возложены на созданные службы, мы узнали у руководи
телей новых отделов.
Непрерывный контроль геоло
готехнических мероприятий –
неотъемлемая часть современно
го нефтедобывающего процесса.
Оценка эффективности ГТМ суще
ствовала, в общемто, во все време
на. Однако эта работа выполнялась
вкупе с подбором кандидатов, кон
тролем непосредственного испол
нения скважиноопераций и зак
лючалась в основном в сборе фак
тической информации. В настоя
щее время задачи более масштаб
ные и одновременно узконаправ
ленные.
– Сейчас мы с коллегами прово
дим сравнительный анализ в более
широком диапазоне геологотех
нических показателей, – пояснил
начальник отдела мониторинга и
эффективности ГТМ Марат Мини
ханов. – Такой подход позволяет
детально анализировать результаты
проведенных работ. При этом важ
но не упустить из поля зрения сква
жины, на которых не достигнут
ожидаемый эффект, своевременно
увидеть снижение продуктивности
скважины, понять причины паде

ния и разработать меры для восста
новления прежнего уровня или
даже увеличения добычи. После
проведения ГТМ все скважины,
запущенные в январе, уже взяты
под наш контроль. Это более 50
объектов. На данный момент ка
кихлибо существенных отклоне
ний от запланированных показате
лей нет. Отслеживается эффектив
ность ГТМ в течение года.
Спектр геологотехнических ме
роприятий, выполняемых на место
рождениях ОАО «СлавнефтьМеги
оннефтегаз», весьма широк – это и
ввод новых скважин, и возвраты на
выше и нижележащие горизонты,
и приобщение пластов, зарезка бо
ковых стволов, ремонтноизоляци
онные работы и так далее. Специа
листы отдела оценивают эффектив
ность применяемых технологий,
целесообразность проведения ГТМ
с учетом особенностей геологичес
кого строения месторождения или
свойств пласта. Эта аналитическая
работа способствует дальнейшему
повышению качества геологотех
нических мероприятий.

Отдел, возглавляемый Маратом
Минихановым, функционирует в
тесном взаимодействии с отделом
подбора и мониторинга ГРП. Гид
роразрыв пласта – один из ключе
вых видов ГТМ. Несмотря на дли
тельный срок эксплуатации боль
шинства месторождений ОАО «СН
МНГ», в недрах еще остается значи
тельное количество запасов. Одна
ко стандартными методами добы
вать их становится все сложнее. По
этому на первый план выходят но
вейшие технологии. На сегодняш
ний день в число самых актуальных
направлений входит многостадий
ный гидроразрыв пласта (МГРП). В
ОАО «СНМНГ» масштабы приме
нения данной технологии значитель
но выросли. Если в 2013 году метод
только начал внедряться и на место
рождениях в течение январямарта
было проведено всего три МГРП. С
начала этого года выполнено уже 29
скважиноопераций в среднем по 4
стадии на каждую.
– При определении скважин под
ГРП мы должны провести тщатель
ный анализ всех данных, чтобы выб
рать кандидатов с наилучшими ка
чественными характеристиками, –
рассказал начальник отдела Кенес
Ибрагимов. – Цель, получить в
итоге максимальные результаты с
длительным эффектом действия.
Так, львиная доля МГРП выполня
ется на ЗападноУстьБалыкском,
Тайлаковском, Ватинском и Аган

ском месторождениях. Мощность
пластов на этих лицензионных уча
стках позволяет планировать столь
дорогостоящий, но высокоэффек
тивный вид гидроразрывов. На ма
ломощных коллекторах есть огра
ничения для проведения МГРП.
Тем не менее мы не ограничиваем
ся четырьмя месторождениями и
ищем новые объекты, которые в
свое время не рассматривались.
Например, на ЗападноАсомкинс
ком лицензионном участке в зону
нашего внимания попал пласт Ю2.
На данный момент мы провели там
комплекс исследовательских работ
и получили сверхожидаемые ре
зультаты. Поэтому, возможно, пос
ле дополнительного анализа какая
то часть запланированного объема
по МГРП будет ориентирована и на
этот объект.
Оценка эффективности геолого
технических мероприятий, осно
ванная на непрерывном монито
ринге и глубоком анализе геологи
ческой информации, – необходи
мая часть комплексного контроля
системы разработки месторожде
ний. Качество работы новых отде
лов, профессионализм специалис
тов этих служб будут вкладом в даль
нейшее развитие деятельности ОАО
«СлавнефтьМегионнефтегаз», вне
дрение новых технологий по повы
шению нефтеотдачи пластов и ра
циональной выработке запасов.
Елена НОВОСЕЛОВА.

Ледовые переправы в Югре
планируется закрыть в начале
апреля, сообщает интернетга
зета «ЮграИнформ».
На данный момент функцио
нируют 86 ледовых переправ, од
нако на некоторых из них введе
но ограничение грузоподъемнос
ти до 20 тонн в Кондинском рай
оне и до 15 тонн в ХантыМан
сийском, Березовском, Нижне
вартовском и Октябрьском райо
нах.
Эту меру пришлось ввести из
за резкого потепления и солнеч
ной погоды, передают в пресс
службе МЧС России по Югре.
Напомним, что с 15 марта МЧС
приняло решение закрыть пере
праву на 615 км реки Конда в рай
оне п. Половинка.

Билет на Чемпионат России
по биатлону2014 может обер
нуться путевкой в жаркий Ту
нис, передает РИЦ «Югра».
Для того чтобы стать участни
ком акции, необходимо купить
билет на любую из гонок, пред
ставленных в программе Чемпи
оната России по биатлону, кото
рый пройдет в окружной столи
це с 27 марта по 3 апреля.
Розыгрыш путевки состоится
в день закрытия состязаний, 2
апреля. Победитель будет опре
делен путем случайного выбора.
Для получения путевки победи
тель должен будет предоставить
купленный билет с номером, со
впадающим с номером, выб
ранным в качестве победителя,
сообщаетcя на сайте АУ «Югра
МегаСпорт».
По материалам электронных
информационных агентств.

ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

ШАНСЫ НА ПОБЕДУ РАВНЫ
Финалисты НТТМ52014 готовы к интеллектуальному состязанию
В ближайшую субботу, 22 марта, в ОАО «СлавнефтьМегионнефте
газ» станут известны имена победителей и призеров конференции
научнотехнического творчества молодежи (НТТМ2014). В конкурсе
примут участие 67 специалистов в возрасте до 35 лет, которые уже
отличились на предварительных этапах НТТМ. Структурные подраз
деления предприятия делегировали в финал ежегодного форума луч
ших представителей молодого поколения производственников.
Оспаривать награды конферен
ции НТТМ2014 конкурсанты бу
дут в семи секциях, сформирован
ных по основным направлениям
деятельности ОАО «СНМНГ».
Традиционно наиболее высокий
уровень конкуренции намечается
среди геологов, технологов, инже
неровмехаников, а также специа
листов охраны труда, промышлен
ной и пожарной безопасности.
В числе претендентов на победу
есть неоднократные призеры кон
ференции, такие как Денис Шава
леев и Денис Солянов – старшие
механики второго и третьего неф
тегазопромыслов Ватинского неф
тегазодобывающего управления.
Опыт конкурсной борьбы, безус
ловно, поможет им достойно выс
тупить в секции «Нефтепромысло
вое оборудование» и в этот раз. Од
нако, как показывает практика
прошлых лет, новичкам НТТМ не
раз удавалось обходить «маститых»
конкурсантов в финале. Нынешние
участники конференции, которым
предстоит впервые ощутить накал
конкуренции, также готовы на рав
ных соревноваться.
Так, например, уверен в своих
силах победитель первого этапа

НТТМ2014 в Аганском НГДУ сле
сарьремонтник НГП2, молодой
специалист, Иван Рылушкин. В
ОАО «СНМНГ» после окончания
Тюменского государственного неф
тегазового университета (ТюмГНГУ)
он трудится чуть больше года. На
рассмотрение экспертной комис
сии он выносит проект по модер
низации дожимной насосной стан
ции на примере ДНС1 Мегионс
кого месторождения.
– Считаю, что тема, с которой со
бираюсь выступать на конкурсе, ак
туальна для нашего предприятия, –
поделился Иван. – Хочу предло
жить замену пневмоприводов в ре
гулируемых клапанах на электри
ческие устройства. Внедрение элек
троприводов облегчит эксплуата
цию оборудования и позволит усо
вершенствовать режим работы ДНС.
Хочу поблагодарить за помощь в
подготовке проекта и постоянную
поддержку наставника старшего ме
ханика НГП2 Сергея Николаевича
Коваленко, а также многих других
коллег. Волнительно, конечно, вы
ступать на уровне всего предприя
тия, но я постараюсь совладать с
нервами и достойно представить
свою идею в конкурсе.

Максим Елизаров в должности технолога ежедневно сталкивается с
насущными вопросами нефтедобывающего производства. Решение
одного из них он представит 22 марта на конференции НТТМ

Первый раз участвует в конфе
ренции научнотехнического твор
чества молодежи и Максим Елиза
ров, технолог 1 категории НГП2
Ватинского нефтегазодобывающего
управления. Выпускник ТюмГНГУ
приступил к работе в открытом ак
ционерном обществе «Славнефть
Мегионнефтегаз» в августе 2012
года. Как многие молодые специа
листы, намеревался сразу попробо
вать силы в научнотехнической
конференции, однако в реализа
цию этих планов «вмешался» тру
довой календарь. На этот раз все
сложилось, и Максим решил не
упускать шанс побороться за побе
ду в НТТМ2014. По его призна

нию, образовавшаяся отсрочка по
шла на пользу.
– Приобретенный опыт помог
мне подобрать тему, напрямую свя
занную с производством, – расска
зал молодой технолог. – Я намерен
представить на суд жюри проект о
разработке и применении интеллек
туальных алгоритмов для электро
центробежных насосных установок.
Если докажу эффективность пред
лагаемого метода эксплуатации
УЭЦН, то его можно будет приме
нять на всех месторождениях «Ме
гионнефтегаза». Большую помощь
в подготовке проекта мне оказал Са
лават Загандарович Хасанов, первый
заместитель начальника НГП2 по

производству. Со всесторонней под
держкой наставника и остальных
коллег я надеюсь на успех.
Оценивать конкурсные работы
участников финальной части конфе
ренции будет высококомпетентная
комиссия. По традиции в состав
жюри войдут представители руко
водства ОАО «СНМНГ» и дочерних
обществ. Новшеством НТТМ2014
стало приглашение в качестве экс
пертов преподавателей ТюмГНГУ.
Меньше суток остается у финали
стов до решающего испытания. На
верняка, комуто необходимо от
шлифовать элементы своей презен
тации. Одни займутся аутотренингом
для психологической устойчивости,
другие попытаются предугадать воз
можные вопросы членов комиссии.
Нелишне и отрепетировать выступ
ление перед зеркалом. Время можно
использовать поразному, главное –
сохранить настрой на борьбу. Шанс
выиграть конкурс есть у каждого.
И эта победа будет особо значи
мой. Ведь НТТМ2014 проходит в
год 50летия открытого акционер
ного общества «СлавнефтьМеги
оннефтегаз». Войти в число триум
фаторов конференции, посвящен
ной золотому юбилею предприя
тия, вдвойне престижно. А идеи,
которые предложат молодые со
трудники, вероятно, расширят го
ризонты для развития и модерни
зации производства, достижения
новых рубежей.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Разведчиками, добытчиками и
строителями одержана еще одна тру
довая победа: создан самый восточный
в нашей области нефтедобывающий
промысел.
Но это только начало большого
пути по освоению богатств Нижневар
товского района. Коллективу промыс
ловиков вместе с исследователями в
период пробной эксплуатации пред
стоит провести комплекс исследова
ний, находить данные для составления
проекта разработки месторождения.
Обстановка усложняется недостаточ
ной мощностью резервуарного парка и
нехваткой нефтеналивных судов. В
связи с этим не должна быть упущена
ни одна минута в работе скважин.
Одновременно с проведением
пробной эксплуатации на высоком
уровне в центре внимания партийных
и хозяйственных руководителей экс
педиции и промысла должна явиться
забота о выполнении плана добычи.
Для этого нужно полнее использовать
нефтеналивной флот, добиваться со
кращения времени налива барж.
Мегион – первая отрабатываемая
площадь, первый промысел в районе.
Разведчиков ждут новые площади, но
вые перспективные структуры. Пыт
ливые и беспокойные сейсмики уже
сейчас подготовили для разведочного
и поискового бурения ряд таких учас
тков по соседству с Мегионом. Время

Л. Аксарин,
секретарь парткома
Нижневартовского района
требует смелее выходить на них широ
ким фронтом.
Несмотря на то, что существующие
предприятия успешно ведут разведку
и обустройство месторождения, темпы
освоения богатств района нельзя на
звать удовлетворительными. Продол
жать эту работу существующими сила
ми – значит на длительное время за
тянуть освоение северовосточной ча
сти области.
Остро встает вопрос о создании в
районе еще одного разведочного пред
приятия. Возможно, это будет комп
лексная экспедиция. Ей следует под
чинить все три сейсмопартии, работа
ющие сейчас на северовостоке обла
сти.
Создавшееся положение, когда эти
партии подчинены Сургутской экспе
диции, расположенной за сотни кило
метров, по крайней мере нелепо. О ка
ком оперативном руководстве ими
можно говорить, если связаться с ба
зой и то проблема. Создание второго
разведочного мобильного предприя
тия в районе позволит форсировать
разрыв, образовавшийся между рабо
той сейсмиков и буровиков.

Вместе со строительством нефте
провода Сургут–Омск нужно наращи
вать темпы нефтедобычи. Это значит,
необходимо увеличивать фонд дей
ствующих скважин. Но в 1964 году
объединение «Тюменьнефтегаз» даже
и не планирует создание в районе бу
ровой конторы. Такое положение ото
двигает на неопределенный срок на
чало промышленного разбуривания
месторождения.
Уже сейчас в ходе подготовки и
проведения пробной эксплуатации
чувствуется отношение к Мегионско
му промыслу как к дальнему родствен
нику. Сюда в последнюю очередь идут
материалы, оборудование. Дело осво
ения нефтяной целины Мегиона зна
чительно двинется вперед, если не от
кладывать в долгий ящик создание
здесь нефтепромыслового управле
ния.
Недостаточно внимания к покоре
нию недр нашего района проявляет и
трест «Татнефтепродводстрой». Объем
строительства в Мегионе под стать
крупному управлению. Однако ло
жится он на плечи маленького прораб
ского участка. В итоге за четыре меся

ца выполнена только десятая доля
предстоящих работ.
Создание новых геологоразведоч
ных и нефтепромысловых предприя
тий связано прежде всего с вопроса
ми обустройства. Предстоит большая
работа по строительству жилья, про
изводственных объектов.
Поэтому первоочередное внима
ние следует обратить именно на стро
ительство. Эти задачи может выпол
нить только крупное строительно
монтажное управление, оснащенное
строительной техникой. Нужно по
ставить строительство на индустри
альную основу.
Велики задачи и почетна обязан
ность разведчиков недр и промыслови
ков района. Со всех концов страны не
скончаемым потоком поступают к нам
письма нефтяников с просьбой при
нять их в наши молодые коллективы.
Цементирующим звеном этих коллек
тивов, как всегда, являются коммуни
сты. В июне будет создана партийная
организация нефтепромысла. Пред
стоит большая организаторская рабо
та партийной организации, чтобы вое
дино слить усилия всех рабочих, инже
нернотехнических работников.
Трудящиеся района – разведчики,
промысловики, строители – полны
решимости сделать все, зависящее от
них, чтоб поставить нефть мегионских
кладовых на службу коммунизму.

В Мегионе праздник. Мы отправили первую баржу с нефтью. На
мегионской земле родился промысел.
А мне вспоминается другой праздник в этом таежном краю. Меж!
ду тем и этим – три года. Не таким многолюдным было наше собра!
ние в тот сумеречный мартовский вечер. Но радости было ничуть не
меньше. Мы праздновали открытие первой нефти на востоке облас!
ти. Первой после Шаима. Бригада Григория Ивановича Норкина про!
бурила тогда продуктивную скважину.
Мы стояли с поднятыми бокалами шампанского вокруг пылающей
в тарелке нефти, взятой из скважины!первооткрывательницы.
Мы не произносили громких тостов. Каждый понимал: сделано
только начало. Впереди еще столько нехоженых троп! Не носили мы
тогда громкого имени «экспедиция». Всего лишь горстка людей – бу!
ровой участок – начинал здесь штурм недр.
Три года… Как немного. А сколько сделано. Теперь Мегион это не
только фонтаны на берегу обской протоки Баграс. Их теперь один!
надцать – продуктивных скважин. Это Ватинская площадь и газовые
кладовые Охтеурья. Это перспективные структуры, нанесенные сейс!
миками на всей карте Нижневартовского района.
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А как выросли люди! Я вспоминаю тех, кто был «виновниками» тор!
жества три года назад, 21 марта: Липковского, Симакова, Доминова,
Пендика и других, кому выпала честь бурить скважину!первооткры!
вательницу. Теперь это опытные мастера своего дела, активные ком!
мунисты.
Все они начинали работать помощниками бурильщиков, а сейчас
сами возглавляют вахты. И каждый из них, кроме своей производ!
ственной работы, выполняет общественную.
Всей области известно имя Григория Ивановича Норкина. Но он
не только отличный производственник. Григорий Иванович и депутат
нашего поселкового Совета депутатов трудящихся. Дизелист Евгений
Серафимович Исыпов – член окружкома партии, депутат Нижневар!
товского райсовета. И так почти каждый коммунист нашей экспеди!
ции в гуще общественной жизни.
Теперь мы не горстка первооткрывателей. Сейчас на Мегионской
земле трудится славный коллектив геологоразведчиков, борющий!
ся за новые, коммунистические отношения в труде и быту.
Вместе с нами сегодня празднуют победу и добытчики – те, кому
мы передаем ключи от земных кладовых, монтажники и строители,
чьими руками за короткий срок создан промысел в тайге.
Их работа здесь – поистине героические будни, равные подвигу.
Пока это первый отряд новых покорителей нефтяной целины. Сегод!
ня они, как и мы три года назад, совершают первый шаг. Мы сделали
все, чтобы он был твердым и уверенным. По!дружески поделимся опы!
том в нелегком деле освоения сибирских кладовых.
Н. СЕМЕНОВ,
начальник геологического отдела
Мегионской нефтеразведочной экспедиции.

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ИСТОРИЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ
№ 9, 21 марта 2014 г.

В одной газетной статье невозможно рассказать о многочисленном кол
лективе, работающем в течение десяти лет в Мегионской экспедиции. И,
тем не менее, мы постараемся показать отдельных людей – первооткрыва
телей среднеобской нефти, рассказать об их сегодняшних трудовых буднях.
С. КАТАЛКИН
СО Степаном Леонидовичем Ка
талкиным меня познакомили в Ниж
невартовском райкоме партии. Он
влюблен в Мегион: обо всем расска
зывает не только с глубоким знанием
дела, но и с увлечением. Начал рабо
тать в Ларьякской партии глубокого
бурения, был и помбуром, и вышка
рем. Все специальности прошел моло
дой инженер, многое своими руками
переделал, а теперь второй год – на
чальник экспедиции. В конце марта
1961 года из пробуренной скважины
на Мегионском месторождении была
получена первая в Приобье нефть.
– Образовалась экспедиция, – го
ворит С.Л. Каталкин. – В это время
буровой мастер Григорий Иванович
Норкин ушел в отпуск, потом заболел,
и я работал с его бригадой мастером.
МНОГО с тех пор утекло воды. За
это время экспедиция открыла семь

прошлогоднего. За счет высоких пла
новых скоростей метр проходки стал
намного дешевле. И несмотря на то,
что цех бурения в феврале выполнил
все плановые техникоэкономические
показатели, в целом по экспедиции
получены убытки в 40 тысяч рублей, за
счет больших накладных расходов.
Кроме Самотлора, экспедиция бу
дет продолжать работы на Варьеган
ском и Аганском месторождениях, на
Акимкинской и Былинской структу
рах. Чтобы выполнить план отпущен
ными средствами, в экспедиции ведет
ся большая работа по внедрению режи
ма экономии. Сокращается админист
ративноуправленческий аппарат, рас
ходы на водный и авиационный транс
порт. Пересмотрены нормы расходова
ния материалов и установлен контроль
за их хранением.
Фаат ХАФИЗОВ
Я ЛЕЧУ на Самотлор, на интересную
скважину № 13. Интересна она не толь
ко тем, что заложена на прогибе между
Самотлорским месторождением и пер
спективной Мартовской структурой, но
и тем, что бурит ее бригада молодого ма
стера Фаата Закиевича Хафизова.

Он руководит бригадой впервые.
Видимо, долголетний опыт не пропал
даром. После того, как он принял ее в
прошлом году от А. Курбатова, брига
да – на хорошем счету в экспедиции.
В ЭТОТ день вахта бурильщика
М.Л. Симакова добуривала последние
метры тринадцатой.
Фаат Закиевич только что вернулся
с буровой. Все осмотрел, все проверил
сам. Все в порядке, бурение идет к кон
цу. Он вызвал по рации каротажников.
Молодой специалист техниктехнолог
Галина Логвинова – довольна. Керн,
поднятый с нужной глубины, оказал
ся нефтенасыщенным. Значит, пред
положения геологов оправдываются!
Мартовское месторождение, пока не
открытое, будет продолжением Само
тлорского гиганта.
Г.И. НОРКИН
ОН поправу считается ветераном
не только Мегионской экспедиции, но
и геологии. В 1948 году демобилизо
ванный старший лейтенант Норкин
впервые пришел на буровую в Сара
товской области. Затем Кузбасс, На
рым и Мегион. Буровой рабочий, пом
бур, бурильщик и с 1952 года – мастер.

нефтяных и одно газовое месторож
дение. Мужали люди, росло их мас
терство. Кузницей кадров стала ста
рейшая буровая бригада мастера
Норкина. Она дала экспедиции ос
новные кадры не только помбуров,
бурильщиков, дизелистов, но и мас
теров. Да и многие молодые инжене
ры и техники прошли трудовую шко
лу в ней. Кадры в экспедиции опыт
ные. Люди подолгу работают здесь.
Основной костяк не изменился с мо
мента организации экспедиции.
– Сейчас главным для экспеди
ции, – говорит Степан Леонидович, –
является разведка Самотлорского ме
сторождения, так как без его сдачи в
эксплуатацию нефтепровод Омск –
УстьБалык – Нижневартовское не
получит достаточно нефти. Перед
нами поставлена задача к 100летию
Владимира Ильича Ленина предста
вить запасы в Государственную ко
миссию.

Обстановка в экспедиции сейчас
очень напряженная. Весна началась
на месяц раньше обычного, и очень
важно до распутицы на Самотлорское
месторождение завезти необходимое
количество станков, труб. Летом на
Самотлор не попадешь. А буровые ус
тановки, смонтированные там и заво
зимые сейчас, не перебросишь на дру
гие точки. Для вертолетов тяжелы, а
тракторы тонут.
– В этом году на Самотлоре надо
пробурить 22,5 тысячи метров. Легче
будет выполнить это, если трест выде
лит две обещанные буровые установ
ки БУ80, которые блоками можно пе
ревозить воздухом. Сейчас там три бу
ровых: три завезены и монтируются и
завозятся еще две. Все они пробурят
по одной скважине, а две уже пробу
рены. Это обеспечивает только план.
А чтобы вести разведку более интен
сивно, надо увеличить отпуск средств
для оплаты МИ6.
В ЭТОМ году план глубокого буре
ния 55 тысяч метров, на 5 тысяч боль
ше прошлогоднего, а средств на вы
полнение этой большой задачи отпу
щено на 1 миллион рублей меньше

– Первую буровую, – говорит Гри
горий Иванович, – начали строить
сами, летом 1960 года. Забурились 2
сентября. Строили и бурили почти год.
Не хватало транспорта, оборудования.
Зато, когда при испытании была полу
чена первая нефть, радости не было
конца. Эта скважина сделала коренной
поворот в истории развития поиско
вых работ на нефть в Приобье.
КАКТО так получилось, что на ше
сти (из семи открытых месторождени
ях) первые скважины бурила наша
бригада. Вот и здесь, на СевероПокур
ском, мы бурили первую и бурим по
следнюю скважину.
Сильный состав бригады позволяет
нам не только выполнять планы, но и
бурить с ускорением и с меньшими
затратами. Например, в марте сква
жину на Ватинском месторождении
№ 161 закончили раньше срока и сэ
кономили на ее проходке 17 тысяч руб
лей. На этот год нам планируют 18,5
тысячи, а мы взяли обязательство про
бурить 20 тысяч метров.
25 марта Григорию Ивановичу ис
полнилось 54. Через год можно на пен
сию, но он об этом пока не думает.
В. СЕРГЕЕВ.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 9, 21 марта 2014 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем
Николая Ивановича Данилова,
Владимира Николаевича Слесарюка,
Евгению Васильевну Сучкову,
Равиля Фаритовича Юсупова,
Татьяну Алексеевну Лебедеву.
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Радости и долгих лет!
Пусть не гаснет в сердце свет!

Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников
работников
ОАО «СНМНГ»
и ег
егоо дочерних обществ,
а также частные объявления
не позднее чем З А Н Е Д Е Л Ю

НЕДВИЖИМОСТЬ

до выхода газеты

ПРОДАЕТСЯ

в печать по телефону:

2комн. кв., 45 кв. м, 6 эт., 9эт. дом, трехлист
ник около «Персея», теплая, светлая, тихая,
окна во двор, заменены стеклопакеты, трубы,
счетчики воды, ванна, межкомнатные двери,
входная дверь антивандальная, железная
дверь в коридоре, цена 1 млн. 950 тыс. руб.,
торг. Тел. 23972. (31)
2комн. кв. по ул. Сутормина, 16, 5 эт., 51 кв.
м общ. пл., теплая, ремонт, пластик. окна, счет
чики, метал. дверь. Тел. 89224473562. (33)
Дом 2эт. 4уровн. 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. 89186444453. (33)
2комн. кв. в г. Ейск. Тел. 89889550948.

42115

(31)

А В ТТО
О
Диски колесные R16 кованые, подходят на
«Рав4», 3 шт., четвертый гнутый; автомагнито
ла от «Рав4», почти новая. Тел. 8902694
4864. (32)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Куртка женская, натуральная кожа, цвет крас
ный, р. 5658, цена 4 тыс. руб. Тел. 8922448
3781. (32)
Шуба женская мутоновая с капюшоном, но
вая, цена 5 тыс. руб. Тел. 89026944864. (32)
Карт
офель с Локосово. Ведро (10 литров) 350
Картофель
руб., возможно доставка. Тел. 70246. (32)

РА Б О
ОТТ А
В ОАО "СНМНГ" требуются:
 начальник отдела перспективного планирова
ния и экономического анализа департамента
стратегического развития и инвестиционных
проектов. Требования: высшее профессио
нальное образование по специальности «эко
номика и управление на предприятиях ТЭК»,
стаж работы по направлению деятельности  не
менее 5 лет, наличие опыта подготовки долго
срочных и годовых бизнеспланов, понимание
финансовых потоков;
 ведущий специалист в отдел перспективного
планирования и экономического анализа де
партамента стратегического развития и инве
стиционных проектов. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «экономика и управление на предприя
тиях ТЭК», стаж работы по направлению дея
тельности  не менее 5 лет;
 ведущий инженер в службу супервайзинга по
повышению нефтеотдачи пластов. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра
боты в области ТКРС  не менее 5 лет;
 главный специалист отдела технологии и каче
ства департамента по зарезке боковых стволов.
Требования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «разработка и эксплу
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
 руководители и специалисты по направлени
ям деятельности: «текущий и капитальный ре
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «разработка и эксплу
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
 руководители и специалисты по направлению
деятельности: «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «геология нефти и газа», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
ОАО "СНМНГ" на пост
оянную рабо
ту требу
постоянную
работу
ется главный специалист в отдел по ГРП де
партамента внутрискважинных работ. Требова
ния: высшее профессиональное образование
по специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра
боты в области текущего и капитального ре
монта скважин и ГРП, стаж работы по направ
лению деятельности  не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 46635, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
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В ОАО "СНМНГ" 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;
 слесариремонтники (по ремонту нефтепро
мыслового оборудования) 45 разрядов. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год;
 электрогазосварщики 56 разрядов. Требова
ния: наличие обученности по профессии (удос
товерение), аттестация НАКС, стаж работы  1
год;
 трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год.
Контактные телефоны: (34643) 46000, 41927,
46552, резюме направлять по факсу: (34643)
46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru
"В ОАО "СНМНГ" на пост
оянную рабо
ту тре
постоянную
работу
буются:
 технолог 1 категории сменный в технологичес
кую службу по ТиКРС. Требования: высшее про
фессиональное образование по специальнос
ти «разработка и эксплуатация нефтяных и га
зовых месторождений», опыт работы в облас
ти ТКРС  не менее 3 лет;
 ведущий инженер в службу супервайзинга по
ГРП. Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «бурение неф
тяных и газовых скважин», «разработка и экс
плуатация нефтяных и газовых месторожде
ний», опыт работы по направлению деятельно
сти  не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 46000, 46552.
Резюме направлять по факсу: (34643) 46250.
Email: Resume@mng.slavneft.ru
анское НГ
ДУ ОАО "СНМНГ" на пост
оян
В Аг
НГДУ
постоян
Аганское
ную рабо
ту требуются:
работу
 электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, атте
стация национального агентства контроля
сварки;
 операторы обезвоживающей и обессоливаю
щей установки 3 разряда. Требование: наличие
профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 49271, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49197, 46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГ
ДУ ОАО "СНМНГ" на пост
оян
НГДУ
постоян
ную рабо
ту требуются:
работу
 машинисты компрессорных установок 45 раз
рядов (вахтовым методом работы). Требова
ния: наличие профессиональной обученности;
 обходчики линейные 45 разрядов (вахтовым
методом работы). Требования: наличие профес
сиональной обученности;
 операторы по сбору газа 45 разрядов (вахто
вым методом работы). Требования: наличие
профессиональной обученности;
 слесари по ремонту технологических устано
вок 45 разрядов (вахтовым методом работы).
Требования: наличие профессиональной обу
ченности.
Контактные телефоны: (34643) 42696, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49197, 46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО "МегионЭнерг
оНефть" имеются вакан
"МегионЭнергоНефть"
сии:
 начальник центральной диспетчерской служ
бы. Образования: высшее профессиональное
(техническое) и стаж работы на руководящих
должностях соотвествующих профилю пред
приятия отрасли не менее 5 лет;
 механик в службу главного механика. Обра
зование: высшее профессиональное (техничес
кое) и стаж работы не менее 3 лет или сред
нее профессиональное и стаж работы не менее
5 лет на инженернотехнических должностях в
энергетических организациях;
 заместитель начальника службы релейной за
щиты, автоматики и телемеханики. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно
технических и руководящих должностях в энер
гетических организациях, наличие V квалифи
кационной группы по электробезопасности;
 заместитель начальника сетевого района.
Образование: высшее профессиональное (тех
ническое) и стаж работы не менее 3 лет в энер
гетической отрасли или среднее профессио
нальное и стаж работы не менее 5 лет в энер
гетической отрасли, наличие V квалификаци
онной группы по электробезопасности;
 старший мастер участка по эксплуатации и
наладке устройств РЗАиТ службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Образо
вание: высшее профессиональное (техничес
кое) и стаж работы не менее 1 года в энергети
ческой отрасли или среднее профессиональное
и стаж работы не менее 3 лет в энергетичес
кой отрасли, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
 старший мастер сетевого района. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)

и стаж работы не менее 3 года в энергетичес
кой отрасли или среднее профессиональное и
стаж работы не менее 5 лет в энергетической
отрасли, наличие V квалификационной группы
по электробезопасности;
 инженер 2 категории службы производствен
ного контроля, охраны труда и пожарной безо
пасности. Образование: высшее профессиональ
ное (техническое), стаж работы не менее 3 лет;
 ведущий юрисконсульт. Образование: высшее
профессиональное (юридическое), стаж рабо
ты не менее 5 лет;
 слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз
ряда. Образование по профессии, стаж работы;
 слесарьэлектрик по ремонту электрообору
дования 45 разряда. Образование по профес
сии, стаж работы;
 электрогазосварщик. Образование по про
фессии, стаж работы;
 фрезеровщик. Образование по профессии,
стаж работы;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 36 разряда. Образова
ние по профессии, стаж работы.
Справки по тел. 41692.
ООО "НефтеСпецТ
ранс" приг
лашает на рабо
"НефтеСпецТранс"
приглашает
ту:
 начальника ООТиЗ;
 ведущего экономиста ФО;
 бухгалтера расчетного отдела;
 автоэлектрика;
 машиниста крана автомобильного;
 водителей автомобиля с правом управления
краномманипулятором;
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 водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
 мотористов ЦА320;
 машинистов ППДУ;
 мастеров и слесарей по ремонту автомобилей
в бригаду по ремонту подъемников;
 уборщика производственных помещений;
 грузчика.
Тел. (34643) 42137.
В ООО "СНт
орг" на пост
оянную рабо
ту тре
"СНторг"
постоянную
работу
буются:
 начальник службы по обеспечению производ
ства. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«промышленное и гражданское строитель
ство», стаж работы по направлению деятель
ности не менее 3 л.;
 ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «промышленное и граждан
ское строительство», стаж работы по направ
лению деятельности не менее 3 л.;
 специалист по договорной работе. Требова
ния: высшее проф. обр. по спец. «юриспруден
ция», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 2 л.;
 технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
 кладовщик;
 повар 35 р.;
 кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: 8 (34643) 46419, резюме
направлять по факсу 8 (34643) 46030, email:
sntorg@bk.ru
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