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В Р Е М Я  С ТА Б И Л Ь Н О ГО  Р О С ТА
Западно�Усть�Балыкское месторождение ОАО «СН�МНГ» выходит на новый уровень

развития производства
С начала эксплуатации Западно�Усть�Балыкского лицензионного

участка прошло шесть лет. При этом интенсивная разработка нового
плацдарма нефтедобычи ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» ведется
лишь с 2010 года. Однако уже в настоящее время можно смело ут�
верждать, что на месторождении создан современный промышлен�
ный комплекс, включающий добычу нефти, подготовку и сдачу товар�
ного сырья. Будни нефтепромысла сегодня – это дальнейшее разви�
тие производственной инфраструктуры, совершенствование техно�
логических процессов, улучшение условий труда персонала.

Западно�Усть�Балыкское место�
рождение расположено в пределах
Нефтеюганского и Сургутского рай�
онов. Извлекаемые запасы углево�
дородов превышают 20 миллионов

тонн. По площади лицензионный
участок невелик, но несколько рек
и протоков, которые его пересека�
ют, заболоченная местность серьез�
но осложняли подступы к недрам.

Трудностей, как при начале любого
большого дела, было немало, но
благодаря трудолюбию и самоотда�
че людей, его вершащих, удалось
прочно закрепиться на нефтенос�
ном плацдарме. Месторождение ис�
пытывало первопроходцев на про�
фессионализм и силу характера –
наверное, поэтому так прижилась в
речевом обиходе нефтяников аббре�
виатура ЗУБ. Его разработка пору�
чена коллективу нефтегазопромыс�
ла № 5 Аганского НГДУ.

Освоение Западно�Усть�Балык�
ского месторождения стало одним

из крупных инвестиционных про�
ектов новейшей истории ОАО
«СН�МНГ». Суммарный объем ка�
питаловложений исчисляется мил�
лиардами рублей. И сегодня эксп�
луатационный фонд составляет бо�
лее 120 скважин, ежесуточная до�
быча в среднем держится на уров�
не 3 350 тонн.

А начинали нефтяники НГП�5
добывать на ЗУБе всего лишь с 15�
20 тонн в сутки. На стартовом эта�
пе электроэнергия поступала ис�
ключительно от автономных источ�
ников, сырье отправляли нефтево�

зами. Сложное, но интересное
было время, отмечают сотрудники
нефтепромысла. Со временем все,
конечно, преобразилось. Теперь
можно уже говорить, что на место�
рождение пришла большая энерге�
тика, для стабильного обеспечения
объектов электроэнергией были
построены подстанции и высоко�
вольтные линии. Нынешним летом
убрали последний дизель�генера�
тор. Основу промысловой инфра�
структуры составляют десять обус�
троенных кустовых площадок.

Окончание на стр. 2.

   БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА

В ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» принята «Политика о вмеша�
тельстве в опасные ситуации». Но�
вый документ ориентирован на по�
вышение личной ответственности
работников предприятия и привле�
каемых подрядных организаций
за собственную безопасность и бе�
зопасность окружающих.

«Политика о вмешательстве в
опасные ситуации», утвержденная
исполнительным директором ОАО
«СН�МНГ», декларирует право каж�
дого сотрудника на приостановку
работ. Поводом к подобному реше�
нию являются угроза жизни и здо�
ровью людей, а также действия, ко�
торые могут привести к аварийной
ситуации, дорожно�транспортному
происшествию, пожару и загрязне�
нию окружающей среды. При обна�
ружении грубых нарушений требо�
ваний безопасности труда и произ�
водства работники должны вмешать�
ся в процесс. Стоит отметить, что
документ предусматривает защиту от
каких�либо взысканий за приоста�
новку работ. О давлении любого вида
за попытку не допустить чрезвычай�
ных происшествий или о принужде�
нии сотрудника работать с наруше�
ниями техники безопасности можно
сообщить по телефону «Горячей ли�
нии» – 8 (34643) 4�21�14. При этом
конфиденциальность гарантируется.

Принимая «Политику о вмеша�
тельстве в опасные ситуации», ОАО
«СН�МНГ» продолжает совершен�
ствовать деятельность по охране
труда. Повышение личной ответ�
ственности работников будет спо�
собствовать укреплению и развитию
культуры производства на предпри�
ятии.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

УВИДЕЛ
НАРУШЕНИЕ –

ОСТАНОВИ
РАБОТУ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 13 по 19 октября

стр. 6 – 7

ВНИМАНИЕ, УЧЕНИЯ!
Отработка действий
при возникновении

чрезвычайной ситуации
прошла успешно

стр. 3

У ИСТОКОВ
АВТОМАТИЗАЦИИ

стр. 4

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА,
ДОРОГИЕ НЕФТЯНИКИ!

стр. 5

ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ...
стр. 5



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 33,  10 октября 2014 г.

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

ВРЕМЯ СТАБИЛЬНОГО РОСТА
Западно�Усть�Балыкское месторождение ОАО «СН�МНГ»

выходит на новый уровень развития производства

НОВОСТИ  ТЭК

Окончание. Начало на стр. 1.

Добытая жидкость по системе
нефтесборов попадает на дожим�
ную насосную станцию (ДНС) в
районе Каркатеевы. Конечным зве�
ном производственной цепи явля�
ется коммерческий узел. Строитель�
ство объектов и бурение новых сква�
жин на месторождении продолжа�
ется, но фундамент этого процес�
са – стабильное производство – уже
создан.

В коллективе нефтяников, рабо�
тающих на Западно�Усть�Балык�
ском участке, немало свидетелей
первых лет освоения этих недр.
Один из них – Шихвали Шихали�
ев, оператор по добыче нефти и
газа. Как и многие его коллеги,
сюда он перебазировался, будучи
опытным нефтяником, раньше
трудился на Сортымской площади
Западно�Асомкинского месторож�
дения.

– Возможность работать на но�
вом месторождении считаю уда�
чей, – говорит Шихвали. – Инте�
ресно иметь дело с современным
оборудованием. Кустовые площад�
ки обустраиваем по всем правилам
безопасной эксплуатации и по
стандартам предприятия. Там, где
ввод скважин уже завершен, под�
держиваем идеальный порядок.

Проверив состояние фонда од�
ного из таких образцовых объектов,
Шихвали Шихалиев отправился на
новую кустовую площадку. Запуск
очередной скважины требует обя�
зательного присутствия оператора
по добыче нефти и газа. В процес�
се задействованы также электротех�
нический персонал, специалисты
КИПиА и другие сотрудники. Кро�
ме того, на кустовой площадке про�
должается бурение. В общем, рабо�
та кипит. Через несколько месяцев
и этот объект будет выглядеть об�
разцово.

Всего в 2014 году на Западно�
Усть�Балыкском лицензионном
участке бизнес�планом предусмот�
рено построить 11 новых скважин,
сообщили в геологическом отделе
ОАО «СН�МНГ». Восемь уже вве�
дены в строй, две из них – в сен�
тябре. За оставшиеся месяцы необ�
ходимо пробурить еще три скважи�
ны, и есть все основания полагать,
что поставленные задачи будут вы�
полнены.

В ближайших планах по разви�
тию инфраструктуры месторожде�
ния – строительство кустовой на�
сосной станции. Площадка под
возведение КНС уже подготовлена.
Ввод объекта в эксплуатацию по�
зволит повысить эффективность
системы поддержания пластового
давления, пока в ней задействова�
ны лишь нагнетательные скважи�
ны. Строительство запланировано
на территории ДНС.

Параллельно решаются задачи и
по рациональному использованию
попутного нефтяного газа. В ско�
ром времени дожимную станцию с
газоперерабатывающим заводом
должен соединить трубопровод для
транспортировки ПНГ.

На ДНС осуществляется полный
цикл доведения углеводородного
сырья до товарной кондиции, по�
скольку сдача нефти в систему ма�
гистральных трубопроводов осуще�
ствляется здесь же. Поэтому к ква�
лификации персонала предъявля�

ДНС Западно�Усть�Балыкского месторождения – современный
производственный объект. Здесь осуществляется полный цикл

подготовки нефти до товарной кондиции и сдача коммерческого
сырья потребителю

Технологический режим подготовки нефти под
контролем квалифицированных работников. На

снимке: Кирилл Фомин, оператор обессоливающей и
обезвоживающей установки

Два мастера приемо�сдаточного пункта – Сергей
Бороздняк и Алексей Касьянов. Вместе на рабочем
месте их можно застать только во время передачи
вахты, как раз этот момент запечатлен на снимке

ются особые требования. В кругло�
суточном режиме работники осу�
ществляют бесперебойный произ�
водственный процесс, обеспечива�
ют его безопасность и высокое ка�
чество подготовки сырья.

– Объект достаточно новый, ос�
нащен всем требуемым на сегодня
оборудованием, – рассказал Ки�
рилл Фомин, оператор обессолива�
ющей и обезвоживающей установ�
ки. – Весь процесс автоматизиро�
ван, никаких осложнений в работе
нет, все функционирует в штатном
режиме. Чтобы так продолжалось и
дальше, важно ответственно вы�
полнять свои профессиональные
обязанности. Коллектив нашей
бригады именно на это и настроен.

Параметры товарной нефти по�
стоянно контролирует химико�ана�
литическая лаборатория. На осно�
ве этих данных коммерческий узел,
введенный в эксплуатацию в июне
2013 года, ведет непрерывный учет
количества и качества сдаваемого
сырья. С одной стороны, это итого�
вый показатель деятельности нефте�
промысла, с другой, – задача госу�
дарственной значимости. Ведь нефть
Западно�Усть�Балыкского место�
рождения становится частью феде�
рального потока черного золота.

– Высокую ответственность, воз�
ложенную на нас, мы всегда пони�
мали, – признался один из самых
опытных товарных операторов при�
емо�сдаточного пункта (ПСП) Вале�
рий Журомский. – Когда еще неф�
теналив существовал, бывало, что по
120 нефтевозов принимали за смену.
Работали в напряженном режиме, но
никаких ЧП не допускали. А сейчас
на мониторе компьютера весь про�
цесс отображается в реальном време�
ни. В случае минимальных отклоне�
ний от технологического режима не�
замедлительно принимаем меры.

Обязательно с нами на смене нахо�
дится представитель федерального
транспортировщика. Работаем без
претензий и замечаний от прини�
мающей стороны.

Руководят коллективом ПСП,
сменяя друг друга по вахте, Сергей
Бороздняк и Алексей Касьянов.
Оба раньше работали на Западно�

Асомкинском месторождении:
Сергей – мастером по подготовке
и стабилизации нефти, а Алексей –
товарным оператором, который
уже на ЗУБе поднялся по карьер�
ной лестнице. Вместе на рабочем
месте их можно застать только во
время передачи вахты, как раз этот
момент нам удалось запечатлеть на
снимке.

От основной производственной
базы НГП�5 Аганского НГДУ За�
падно�Усть�Балыкское месторож�
дение находится в десятках кило�
метров. Поэтому ключевой задачей
наряду с развитием производствен�
ного процесса является создание
комфортных условий для труда и
отдыха работников. Близ ДНС в
следующем году запланировано по�
строить небольшую столовую и ря�
дом разместить жилгородок для
персонала.

В 2015 году будет продолжена де�
ятельность по укреплению произ�
водственной мощи Западно�Усть�
Балыкского месторождения. На ли�
цензионном участке намечено про�
бурить 16 новых скважин. Тем са�
мым начнется разработка района
разведочной скважины №3011/Р,
что в северной части лицензионно�
го участка за рекой Юганская Обь.
Основным объектом эксплуатации
на данном этапе является пласт
Б10. А новым разбуриванием пла�
нируется вовлечь в разработку и
пласт Б8. Бурение и ввод скважин
позволит уточнить геологическое
строение недр. Не исключено, что
геологам откроются новые залежи.
Но и сегодняшняя ресурсная база
месторождения позволяет строить
перспективные планы по наращи�
ванию объема нефтедобычи и рас�
ширению производства.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В 2014 году на Западно�Усть�
Балыкском месторождении
запланировано пробурить

одиннадцать новых скважин,
восемь из них уже сданы

нефтяникам

Россия занимает первое мес�
то по запасам природного газа в
мире – в РФ находится 24,4 %
всех мировых запасов, или
49,541 трлн куб. м. Об этом го�
ворится в ежегодном докладе
World Oil and Gas Review, под�
готовленном итальянской энер�
гетической компанией Eni.

При этом запасы на 31 декаб�
ря 2013 г. выросли на 1,5 % по
сравнению с концом 2013 г., со�
общает ИТАР�ТАСС, ссылаясь
на отчет энергетической компа�
нии.

Второе место по запасам газа
занимает Иран с 16,7 % всех ми�
ровых запасов, там находится
33,948 трлн куб. м, третье – Ка�
тар с 24,936 трлн куб. м. На чет�
вертом месте с большим отрывом
идет Туркмения, где находится
9,967 трлн куб. м запасов газа.

По запасам нефти Россия за�
нимает 8�е место с 4,8 % мировых
запасов после Венесуэлы (18 %),
Саудовской Аравии (16,2 %), Ка�
нады (10,4 %), Ирана (9,5 %),
Ирака (8,5 %), Кувейта (6,3 %) и
ОАЭ (5,9 %). В России распола�
гается 80 млрд барр. запасов, по
сравнению с 2013 г. запасы не из�
менились.

В 2035 году нефть и уголь ос�
танутся основными энергоре�
сурсами в мире. Об этом заявил
глава международного газового
форума Жером Ферье.

Такой прогноз он высказал на
международном газовом форуме
в Петербурге.

«Спрос на газ вырастет до 4
трлн кубометров в год», — пред�
полагает Ж. Ферье. При этом об�
щее потребление энергоресурсов
вырастет на 26 % благодаря Ки�
таю и Индии, прогнозирует он.

По словам главы Междуна�
родного газового союза, фокус
потребления постепенно перено�
сится на Азию. Тогда как в Евро�
пе и Америке рост потребления
замедляется, сообщает Агентство
Бизнес Новостей. Отметим, что
четвертый Петербургский меж�
дународный газовый форум
начал свою работу на этой неде�
ле, 7 октября.

Минприроды России создаст
постоянно действующую Рос�
сийскую научную арктическую
экспедицию на архипелаге
Шпицберген. Об этом сообща�
ет пресс�служба ведомства.

 По словам Министра природ�
ных ресурсов и экологии РФ
Сергея Донского, проведение
научно�исследовательских работ
в Арктике является основным
механизмом обеспечения геопо�
литических интересов России в
регионе. Кроме того, расположе�
ние архипелага обеспечивает
уникальные условия для прове�
дения высокоширотных научно�
практических исследований.

Основными задачами Экспе�
диции станут формирование
программ научных наблюдений
и экспедиционных работ на ар�
хипелаге Шпицберген и приле�
гающих акваториях, решение
вопросов взаимодействия с рос�
сийскими и международными
научными организациями по со�
вместным экспедиционным и
исследовательским работам, вы�
полнение научных программ и
экспериментов, проведение сту�
денческих практик, научных се�
минаров и конференций и др.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

Для отработки действий при ЧС
организаторы выбрали два объекта:
склад химических реагентов и ре�
зинотехнических изделий, а также
производственную площадку гру�
зоподъемного крана. Соответст�
венно были разработаны два сцена�
рия, в реализации которых участво�
вали члены комиссии по предуп�
реждению чрезвычайных ситуаций
(КЧС), работники вышеназванных
объектов, а также электротехничес�
кий персонал, звенья санитарного
поста, пожаротушения и аварийно�
технических работ, медицинские
помощники.

На первом этапе отрабатывалась
схема оповещения и сбор штаба
учений. В этом процессе важным
является донесение достоверной
информации о возникшем проис�
шествии во все инстанции соглас�
но схеме и максимально оператив�
ное включение ответственных лиц
в ликвидацию последствий ЧС.
Оповещение прошло без сбоев и
нарушений, штаб приведен в бое�
вую готовность в считанные ми�
нуты.

По второй вводной со склада
поступил сигнал о разгерметизации
емкости с соляной кислотой. Ин�
цидент произошел при пересклади�
ровке контейнеров. Персонал скла�
да продемонстрировал готовность к
оперативной ликвидации ЧС и от�
личную слаженность действий. Ме�
сто разлива опасного вещества ло�
кализовали и обезвредили. Для это�
го на объекте есть запас песка и
соды, с помощью которой можно
нейтрализовать кислоту. Химреа�
гент из поврежденной тары перека�
чали в целую емкость. Завершаю�
щие работы – зачистка территории
и проверка газовоздушной среды на
отсутствие опасных паров.

– Мой трудовой стаж в УМТС
составляет менее полугода, – гово�
рит грузчик Александр Никитюк,
участник КШУ. – Со всеми требо�
ваниями охраны труда и мерами
предосторожности при работе с
химическими веществами я, конеч�
но, ознакомлен. Но одно дело –

быть теоретически подкованным,
другое – уметь применять эти зна�
ния на практике. Сегодня мы с кол�
легами действовали слаженно, каж�
дый знал, что и как делать. Думаю,
что и в реальной ситуации не рас�
теряемся, хотя в первую очередь
наша задача – не допустить подоб�
ного инцидента.

Дальнейшие события развора�
чивались на производственной
площадке грузоподъемного крана.
Согласно сценарию загорелся пи�
тающий электрокабель. Перемеще�
ние груза было немедленно оста�
новлено. Стропальщики сообщили
о происшествии и ограничили до�
ступ людей и техники на опасный
участок. Электромонтеры обесто�
чили поврежденный кабель. На
место оперативно прибыло звено
пожаротушения. Работники не до�
пустили распространения огня и
ликвидировали возгорание.

Особым пунктом прошедшей
тренировки было оказание довра�
чебной помощи пострадавшим.
Имитацию травмирования людей
включили в оба сценария. По оцен�
ке представителя ЛДЦ «Здоровье»,
фельдшера местного здравпункта
Галины Самариной, медицинские
помощники справились с постав�

В ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» состоялись пла�
новые командно�штабные

учения (КШУ) на тему «Организа�
ция всестороннего обеспечения
и взаимодействия в ходе выпол�
нения аварийно�спасательных и
других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях на хи�
мически опасном объекте». Мес�
том проведения тренировки ста�
ла территория Управления мате�
риально�технического снабжения
(УМТС).

ленными задачами, самое главное –
грамотно оказали первую помощь
пострадавшим.

– Я первый раз участвую в по�
добных учениях, но чувствую себя
достаточно уверенно, – призналась
делопроизводитель Юлия Захаро�
ва. – Прежде чем стать медицин�
ским помощником, я, как и мои
коллеги, прошла соответствующее
обучение. Кроме того, системати�
чески фельдшер организует для нас
занятия по различным темам. Гото�
вились мы и к этим учениям. Ког�
да знаешь, что делать, действовать
несложно.

При подведении итогов КШУ
участники обсудили все этапы тре�
нировки. Главный специалист груп�
пы гражданской обороны и предуп�
реждения ЧС Евгений Иваничко,
присутствовавший на учениях в
качестве наблюдателя, отметил, что
все необходимые меры по ликвида�
ции ЧС были приняты с высокой
степенью эффективности. При вы�
полнении аварийно�спасательных
работ соблюдались требования бе�
зопасности.

– Для этого и проводим подоб�
ные тренировки, чтобы наши люди
умели действовать в форс�мажор�
ных обстоятельствах, – сказала

КСТАТИ:
Командно�штабные учения в УМТС состоялись накануне Дня граж�

данской обороны МЧС России. Ежегодно дата отмечается 4 октября. В
этот день в 1932 году постановлением правительства была создана обще�
союзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и
утверждено положение о ней.

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО)
СССР. В этот период разработаны теоретические основы защиты насе�
ления, а на территории всей страны осуществлен комплекс организаци�
онных, инженерно�технических, санитарно�гигиенических, противоэпи�
демических и других специальных мероприятий.

После аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, на ГО воз�
ложили задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами.

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Рос�
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си�
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России),
в его состав вошли войска гражданской обороны.

В настоящее время в России сформирована и эффективно действует
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой про�
тиводействия кризисным явлениям.

Обычная рабочая ситуация. Стропальщики получили задание
переместить с помощью крана груз с химреагентом. Ничто не

предвещало возгорания кабеля Звено пожаротушения готово приступить к работе

ВНИМАНИЕ,  УЧЕНИЯ!
Отработка действий при возникновении чрезвычайной ситуации прошла успешно

Первое – вывести пострадавшего из опасной зоны. Второе – оперативно оказать
доврачебную помощь

Разбор «полетов». Общий вывод после обсуждения
итогов – учения прошли успешно

Елена Агальцева, инженер отдела
производственного контроля, ох�
раны труда и пожарной безопасно�
сти УМТС. – Хочу поблагодарить
коллег за активное участие и в орга�
низации мероприятия, и в его про�
ведении.

Руководство и персонал УМТС
продемонстрировали отличное вла�

дение навыками работы в условиях
ЧС. В повседневной практике кол�
лектив Управления делает все необ�
ходимое, чтобы не допускать инци�
дентов, положенных в основу уче�
ний. Однако важно быть готовыми
к подобному развитию событий.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯКА.

Место разлива опасной жидкости работники склада
незамедлительно локализовали. Для этих целей всегда есть

запас песка
Скорее на свежий воздух. Отравление парами
соляной кислоты может быть очень опасным

Безопасность превыше всего. Наблюдатели во время учений
находятся за ограждением
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Детство Владимира Васильевича
пришлось на тяжкие годы Великой
Отечественной войны. Отец погиб
под Сталинградом. И чтобы не уме�
реть с голоду, осиротевшая семья
перебралась из города в деревню. В
победном мае 1945 года Володе
было всего 9 лет. Мальчик рано по�
нял, что труд – основа жизненного
благополучия. Будучи 16�летним
подростком, он окончил курсы
трактористов и до призыва в армию
работал в колхозе. Срочную служ�
бу Владимир Тумаев проходил в
войсках противовоздушной оборо�
ны (ПВО), там впервые и увидел
электронно�вычислительные ма�
шины – огромные в те времена аг�
регаты. Тогда возможности ЭВМ,

по собственному признанию Вла�
димира Васильевича, буквально
поразили его. С большим интере�
сом он взялся за дело по обслужи�
ванию установок ПВО и в своей
военной специальности достиг
высшей квалификации.

После армейской службы по
комсомольской путевке Владимир
Васильевич отправился на целину,
но мечта о технике и электронике
не оставляла его. Параллельно, ра�
ботая трактористом, он получил
высшее образование по специаль�
ности «Автоматика и телемехани�
ка».

Первый инженерный опыт Вла�
димир Тумаев приобрел на свинцо�
вом комбинате в качестве мастера
участка. В начале семидесятых в
поиске широких перспектив он
приехал в Мегион. Молодой инже�
нер быстро нашел работу. В «Меги�
оннефтегазе» со стремительно раз�
вивающимся производством такие
специалисты были чрезвычайно
востребованы. Владимир Василье�
вич стал одним из первых, кто за�
нимался автоматизацией процесса
нефтедобычи на месторождениях.

– Сначала наладили передачу
данных со скважин Мегионского
месторождения, – вспоминает В.В.
Тумаев. – Дело это было непростое,
ведь кустовых площадок там не
строили, скважины работали оди�
ночно. Поэтому приходилось мно�

НОВОСТИ  ГОРОДА

У ИСТОКОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Сегодня открытое акционерное общество «Славнефть�Мегионнеф�

тегаз» – предприятие с высоким уровнем автоматизации производ�
ства. В этом процессе задействованы современное оборудование и
передовые технологии. Первые автоматизированные системы сбора
данных о нефтедобыче стали внедрятся более 40 лет назад. Одним из
тех, кто начинал на предприятии эту работу, был Владимир Василье�
вич Тумаев. Его рационализаторские идеи, нестандартные творческие
инженерные решения, неравнодушное отношение к делу во многом
способствовали совершенствованию технологических процессов.

го ездить от объекта к объекту. И
вот, когда запустили линию, все
руководство собралось в централь�
ной инженерно�технологической
службе. С нескрываемым любо�
пытством все смотрели на экран
маленького дисплея, на котором
отражались показатели суточной
добычи каждой скважины. Первое
время даже не верилось, что такое
возможно. Главный геолог Виллен
Зиновьевич Лапидус, сомневаясь в
точности информации, даже ездил
на месторождение и све�
рял, насколько достоверно
данные передаются в
ЦИТС. Но постепенно
нам удалось доказать, что
без автоматизации и опе�

ративного контроля за работой
скважин нефтедобывающее произ�
водство развиваться не может.

Многое затрудняло процесс вне�
дрения автоматизированных сис�
тем: нехватка специалистов требу�
емой квалификации, сложности со
снабжением, да и погодные усло�
вия, ведь обвязку скважин произ�
водили на открытом воздухе. Одна�
ко энтузиазм и нерушимая вера в
торжество технического прогресса
помогли преодолеть все трудности.
Владимир Васильевич отмечает, что
большую роль в продвижении идей
по автоматизации производства
сыграли первые руководители
предприятия. Как о личностях
грандиозного масштаба Тумаев го�
ворит о Владимире Алексеевиче
Абазарове и Георгии Самуиловиче
Арнапольском. Эти люди были тре�
бовательны к себе и умели повести
за собой. Во многом благодаря их
воле и решительности, по мнению
Владимира Тумаева, принимались
судьбоносные решения, повлияв�
шие на динамичное развитие авто�
матизации производства.

На Аганском месторождении
пришлось налаживать автоматизи�
рованный контроль за работой
скважин непосредственно на мес�
те, так как далеко было тянуть про�
вода до Мегиона. Поэтому инфор�
мацию собирали в технологичес�
кой службе нефтепромысла, а пе�

ционализаторов Влади�
мир Васильевич даже по�
лучил автомобиль «Жигу�
ли», что по тем временам
считалось очень престиж�
ным.

Добросовестный труд,
неравнодушное отноше�
ние к своему делу, твор�
ческий подход к выполне�
нию профессиональных
обязанностей послужили
основанием и для высоких
почетных званий. Влади�
мир Тумаев является «Ве�
тераном труда НГДУ «Ме�
гионнефть», а также «Ве�
тераном труда Российской
Федерации», он награж�
ден медалью «За освоение
недр и развитие нефтяно�
го и газового комплекса
Западной Сибири», Юби�
лейной медалью I степени

в честь 35�летия «Мегионнефтега�
за».

Владимира Тумаева знали и це�
нили в профессиональном сообще�
стве, его приглашали на работу и в
Тюмень, и в Москву. Но не мог Вла�
димир Васильевич оставить нача�
тое в Мегионе дело, а потому 31 год
был верен родному предприятию.
На заслуженный отдых он вышел в
2003 году – в 67 лет! Завидное по�
стоянство проявляется и в семей�
ной жизни. В прошлом году супру�
ги Тумаевы отметили золотую
свадьбу.

Владимир Васильевич не почи�
вает на лаврах. Пенсия не преграда
творчеству. Он пишет книги, в ко�
торых хочет поделиться богатым
жизненным опытом, находит при�
менение своей технической сме�
калке и дома. Многие приборы бы�
товой техники усовершенствованы
его руками.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

из архива редакции.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Цех автоматизации производства как структурное подразделение
НГДУ «Мегионнефть» образовался в 1971 году. Основной задачей цеха
было техническое обслуживание и ремонт средств КИПиА на объектах
добычи нефти Ватинского и Мегионского месторождений. Первая си�
стема телемеханики ТМ�600 была установлена в здании на территории
нефтепарка в 1970 году. Первые замерные установки ГЗУ «Спутник»
стали поступать в 1972 году. Их монтаж производился на Мегионском
месторождении. По мере развития нефтепромыслов улучшалось и их
оснащение средствами автоматизации и телемеханики, внедрялось бо�
лее совершенное оборудование. К началу 1989 года около 90 процентов
скважин было темеханизировано, на обслуживании цеха находилось 324
ГЗУ «Спутник», 18 КНС, 14 ДНС, 17 котельных, 174 км подземных и
126 км воздушных линий телемеханики.

Седьмого октября состоялось
внеочередное заседание Думы
города Мегиона. В повестке дня
значилось шесть вопросов: о вне�
сении изменений в устав города
Мегиона, досрочном прекраще�
нии полномочий главы муници�
пального образования и предсе�
дателя Думы города Мегиона пя�
того созыва, об избрании главы
муниципального образования и
заместителя председателя Думы
города Мегиона.

Согласно постановлению гла�
вы города от 03.10.2014 № 1 «О
досрочном прекращении полно�
мочий главы города Мегиона»,
Михаил Сергеевич Игитов ушел
в отставку по собственному жела�
нию. Представительный орган в
соответствии со статьей 24 устава
города Мегиона тайным голосо�
ванием единогласно поддержал
кандидатуру Владимира Ивано�
вича Бойко на пост главы.

Решением Думы № 440 от
07.10.2014 заместителем председа�
теля Думы избран Фердман Нико�
лай Григорьевич – депутат Думы
города Мегиона пятого созыва по
избирательному округу № 3.

В соответствии с Уставом Ме�
гиона будет проведен конкурс на
замещение должности главы ад�
министрации города из числа
претендентов, отвечающих ква�
лификационным требованиям.
Это вопрос будет рассмотрен в
ходе ближайшего заседания
Думы, которое запланировано на
9 октября.

Около 17 тысяч детей отдох�
нули в этом году в Мегионе и за
его пределами, сообщает пресс�
служба администрации г. Меги�
она.

Об организации летнего отды�
ха детей и подростков, их оздо�
ровлении и занятости говорили
на заседании межведомственной
комиссии, которое состоялось в
администрации города под пред�
седательством заместителя главы
по социальной политике Елены
Тюляевой.

16 947 детей и подростков уже
отдохнули в Мегионе и за его пре�
делами. На территории муници�
пального образования этим летом
была организована работа 13 ла�
герей с дневным пребыванием
детей и 23 площадки временного
пребывания. Кроме того, актив�
но и с пользой для здоровья про�
водили время юные мегионцы в
период весенних каникул. Выез�
дным отдыхом в этом году охва�
чено 496 человек. Дети и подрос�
тки выезжали в лагеря Красно�
дарского края, Тюменской обла�
сти, Болгарии. Благодаря поддер�
жке правительства Югры юные
мегионцы отдыхали на Черно�
морском побережье, в Крыму, го�
родах Владивосток, Суздаль и т.д.

В настоящее время для воспи�
танников ЦГиВПВМ «Форпост»
организован выезд в военно�
спортивный лагерь поисковой на�
правленности «Рубеж» (г. Волго�
град). Еще 40 детей смогут отдох�
нуть в период осенних каникул
в Тюменской области и городе
Санкт�Петербурге. Стоит отме�
тить, что в нынешнем году, как и
ранее, открытое акционерное об�
щество «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» приняло участие в финан�
сировании муниципальной про�
граммы летнего отдыха, выделив
на эти цели 12 миллионов рублей.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

С 80�х годов прошлого века в состав цеха автоматизации входили
аттестованные лаборатории, где можно было ремонтировать и поверять

манометры, приборы пневматики, электронное и телемеханическое
оборудование, элементы систем управления

редавали ее в ЦИТС по телефону.
С началом освоения левобережных
месторождений пришли и беспро�
водные технологии.

– В Мегион перенимать опыт
приезжали специалисты из разных
нефтедобывающих предприятий, –
рассказал В.В. Тумаев. – «Мегион�
нефтегаз» стал лидером отрасли в
области автоматизации производ�
ства, и мне приятно быть в числе
тех, кто помог добиться такого ре�
зультата. Со мной работали насто�
ящие энтузиасты и профессионалы
с большой буквы.

Владимир Васильевич – автор
десятков рационализаторских
предложений. Он постоянный уча�
стник научно�производственных
конференций и конкурсов, нео�
днократно становился их победите�
лем. Трудовая книжка Владимира
Тумаева полна записями о преми�
ровании и награждении почетны�
ми грамотами за активную изобре�
тательскую деятельность. Однажды
за победу в областном конкурсе ра�
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   СЕРВИС

В канун празднования пятидеся�
тилетия «Мегионнефтегаза» на пер�
вом нефтегазопромысле ВНГДУ
после капитального ремонта вновь
начала работать столовая. Зал при�
ема пищи теперь оборудован систе�
мой кондиционирования воздуха,
что позволяет поддерживать ком�
фортную температуру, а теплые цве�
товые решения в оформлении стен
придают уют. Положительные отзы�
вы сотрудников подтверждают каче�
ственные изменения.

– В нашей столовой стало очень
хорошо после ремонта. Раньше
было жарко в зале, а теперь есть
кондиционеры, и эта проблема ре�
шилась. Хотелось бы увеличить ко�
личество посадочных мест, но, по
сравнению с проделанной работой,
это уже мелочи, – поделился Алек�
сей Тетерин.

– Приятно приходить обедать, в
столовой тепло и чисто, повара все�
гда приветливые, а еда вкусная, –
добавляет Руслан Пахрутинов.

6 октября весь мир отмечает День охраны мест обитаний – меж�
дународный  праздник, призванный привлечь внимание человече�
ства к проблеме сохранения среды обитания фауны нашей планеты.

В ходе научно�технического прогресса человек неизбежно оказы�
вает влияние на окружающую природу: строятся города и поселки,
расширяется инфраструктура. Тем не менее, практика открытого ак�
ционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз» показывает, что
вполне возможно сочетать успешное развитие производства и бе�
режное отношение к окружающей среде.

Виктор Шмид, главный специалист группы управле�
ния отходами производства департамента экологической
безопасности и охраны окружающей среды:

– Наш край богат природными ресурсами, и, в соот!
ветствии с экологической политикой предприятия, дея!
тельность департамента направлена на сохранение ок!
ружающей среды и уменьшение негативного влияния на нее.
В рамках этой деятельности регулярно ведется экологи!
ческий мониторинг, разрабатываются программы пере!
работки отходов бурения. Сегодня мы уже не используем

метод захоронения производственного шлама, а утилизируем его, перераба!
тываем газ с целью уменьшения выбросов в атмосферу. Таким образом, перед
нами стоит глобальная задача – сохранить природу для будущих поколений.

Николай Котов, инженер по ООС цеха ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства управления «Сервис�нефть»:

– Сохранение окружающей среды не только моя трудовая задача, но и тема,
которая волнует меня лично. Поэтому в прошлом году я выступил на конферен!
ции научно!технического творчества молодежи с проектом, цель которого –
контроль над поступлением нефтешлама на полигон. В этом году предприятие
закупило необходимое оборудование для реализации этой идеи. Теперь с помощью

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА ,
Д О Р О Г И Е  Н Е Ф Т Я Н И К И !

Время обеденного перерыва, безусловно, важный  период в тру�
довом распорядке каждого работника. За отведенный на отдых час
мы набираемся сил, настраиваемся на вторую половину рабочего
дня. Для тех, кто трудится на промысле и проводит обеденное время
не дома, особенно важен комфорт. Об этом всегда помнят в ОАО «СН�
МНГ», а потому внимательно следят за состоянием пунктов обще�
ственного питания на предприятии.

В ходе ремонта были заменены
приборы отопления на современ�
ные алюминиевые радиаторы, а
также установлена эффективная
система приточно�вытяжной вен�
тиляции воздуха. Капитальный ре�
монт потребовал много времени,
но к празднованию золотого юби�
лея задача была выполнена.

– Столовая начала работать 28
августа, – говорит Юрий Сыли, ин�
женер по обеспечению производ�
ства нефтегазопромысла. – Это
долгожданный объект, и нам важ�
но было, чтобы к началу праздни�
ков наши сотрудники уже питались
в отремонтированном здании –
теплом, чистом и уютном. Парал�
лельно проводилась доработка де�
талей. Например, установили пере�
городку между залами выдачи и
приема пищи.

После проведенного ремонта
улучшились и условия труда работ�
ников кухни, столовая получила
новое оборудование. Повара с воо�

душевлением рассказывают о пре�
образованиях.

– Можно сказать, что у нас теперь
новая, красивая столовая, – делится
Гульнара Бикчантаева, повар. – Осо�
бенно хочется отметить зал приготов�
ления пищи – наше рабочее место.
Здесь очень чисто, аккуратно. При�
ятно приходить на работу. И конеч�
но, радует новое оборудование – кон�
векционная печь, жарочный шкаф.
Очень рады проведенному ремонту,
спасибо руководству предприятия.

Внешняя часть здания также
приведена в порядок: отремонти�
рована кровля и утеплен фасад.

– Капитальный ремонт – это
всегда хорошо, это выход на новый
уровень. Это символ обновлений,
а значит, новых успехов, новых до�
стижений, – сказал Ализаде Нуру
оглы Адигезалов, начальник неф�
тегазопромысла.

В том, что сотрудники довольны,
оборудование работает и новая сто�
ловая соответствует санитарно�
эпидемиологическим требованиям
и нормам, убедился директор по со�
циальному развитию ОАО «СН�
МНГ» Владимир Николаевич Вой�
тешук, посетивший на днях обнов�
ленный пункт питания.

– Конечно, сейчас здесь очень
чисто и аккуратно, но новое есть

новое. Периодически будем наблю�
дать за ходом эксплуатации столо�
вой и поддерживать этот социаль�
но значимый объект в хорошем со�
стоянии. На данный момент я за�
метил несколько недоработок, но
их устранение не займет много вре�
мени. Главное, что наши сотрудни�
ки сыты и довольны, – сказал Вла�
димир Николаевич.

Кадровая политика открытого
акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» направле�
на на улучшение условий труда сво�
их сотрудников. И повышение
уровня социально�бытового благо�
получия работников является об�
щим для всего коллектива интере�
сом. В этих целях на предприятии
действует корпоративная круглосу�
точная линия обратной связи. По�
звонив по телефону 4�21�14, вы
можете оставить сообщение с лю�
бым вопросом или предложением.
Рассматриваются абсолютно все
обращения, в том числе и аноним�
ные. Но, просим учесть, в случае
анонимного звонка, что необходи�
мо описать ситуацию наиболее
подробно, чтобы принятые меры
оказались максимально эффектив�
ными.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   МНЕНИЕ

Д А В А Й Т Е  С ОХ РА Н И М …
весов, на которые въезжает автомобиль на полигоне, мы
можем точно высчитать массу ущерба, наносимого земле,
а следовательно, рассчитать количество удобрения, необ!
ходимое для восстановления плодородного слоя почвы. Пос!
ле рекультивации территория засеивается семенами мно!
голетних трав, вследствие чего земля полностью восста!
навливается. И животным, кстати, вполне «по вкусу» но!
вая растительность. В ходе наблюдения за восстановле!
нием  земель мы нередко замечаем следы побывавших здесь
обитателей дикой природы. Так что можно с увереннос!
тью сказать, что места обитания братьев наших меньших мы сохраняем.

Евгений Калита, оператор по добыче нефти и газа
НГП�1 АНГДУ:

– Я рад тому, что «Мегионнефтегаз» действитель!
но заботится об окружающей природе и организует ме!
роприятия, направленные на поддержание ее здорового
состояния. Одно из них – закладка кедросада – состо!
ялось этим летом, и мне довелось в нем участвовать.
Эта акция – не только весомый вклад в экологию, так
как кедры живут столетиями, но и замечательный спо!
соб привлечь внимание к проблеме защиты окружающей
среды, которая касается каждого из нас. Хотелось бы, чтобы подобные со!
бытия стали традицией для нашего предприятия, ведь это была еще и теп!
лая встреча разных поколений нефтяников. На ней также присутствовали
дети, думаю, мы показали им хороший пример, который не оставит их в
дальнейшем равнодушными к проблемам экологии. Пусть эта акция станет
неким посланием в далекое будущее нашим детям, внукам, правнукам, с на!
поминанием о том, что надо ценить и беречь природу.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Платить налог за дом или
квартиру россияне теперь будут
по новой схеме: его рассчитают
не по инвентаризационной сто�
имости недвижимости, а по ка�
дастровой. Но многие могут и не
почувствовать роста налоговой
нагрузки, ведь законом предус�
мотрено большое количество
льгот. Однако повышение нало�
гового бремени все равно затро�
нет владельцев дорогой недви�
жимости, а также жителей ста�
рых домов.

Нововведения в уплату нало�
га на имущество приносит ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12
и 85 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утра�
тившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на иму�
щество физических лиц». Пла�
тить обновленный налог на иму�
щество физлиц должны будут все
собственники жилья. Да и не
только жилья – те же гаражи и
машино�места тоже попадают
под сбор.

Окончательные ставки устано�
вят муниципалитеты, но они бу�
дут ограничены рамками феде�
рального закона – от 0,1 до 2 про�
центов. Будут сохранены и все
льготы. Есть, правда, одно «но» –
налоговая льгота, которая равна
всей сумме сбора, будет предос�
тавляться только на один объект
налогообложения каждого вида
(одна дача, одна квартира и т.д.).
Его сможет выбрать сам платель�
щик.

Список льготников широкий,
он обязательно должен соблю�
даться регионами. Право на льго�
ты будут иметь пенсионеры, ин�
валиды первой и второй групп,
инвалиды детства. Не забыли
также и про ветеранов ВОВ, а
также боевых действий и Героях
Советского Союза и РФ, «черно�
быльцах». Право на льготу также
имеют люди, осуществляющие
профессиональную творческую
деятельность, «в отношении спе�
циально оборудованных поме�
щений, сооружений, используе�
мых ими исключительно в каче�
стве творческих мастерских, ате�
лье, студий».

Остаются и соцнормы жилья,
с которых налог на имущество
можно не платить. На федераль�
ном уровне установлено, что 20
квадратных метров от площади
каждой квартиры, 10 квадратных
метров от комнаты и 50 квадрат�
ных метров от жилого дома не
облагаются.

Теперь о тех, кому платить на�
лог на имущество все�таки при�
дется. По словам экспертов, ка�
дастровая стоимость всегда выше
инвентаризационной. Городским
жителям в среднем придется пла�
тить больше, чем сельским, но
владельцев элитного загородно�
го жилья это не касается. Но если
у нового жилья инвентаризаци�
онная стоимость приближена к
кадастровой, то у старого жилья
она в несколько раз меньше, по�
этому владельцы старой недви�
жимости могут получить платеж�
ку с цифрами повыше, чем у жи�
телей новостроек.

Закон вступает в силу с 1 ян�
варя 2015 года. Но завершается
пунктом о том, что определение
налоговой базы по инвентариза�
ционной стоимости не будет
производиться с 2020 года.

По материалам
«Российской газеты»,

№ 6501 от 8 октября 2014 г.
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ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»ОАО «СН�МНГ»

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

а также частные объявления

не позднее чем  З А  Н Е Д Е Л ЮЗ А  Н Е Д Е Л ЮЗ А  Н Е Д Е Л ЮЗ А  Н Е Д Е Л ЮЗ А  Н Е Д Е Л Ю

до выхода газеты

в печать по телефону:

4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15

ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!

К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

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

В связи с изменением места расположения Группы социального и не�
государственного пенсионного обеспечения ОАО «СН�МНГ», просьба
по всем вопросам обращаться по новому адресу: г. Мегион, ул. За�
падная, 8 (одноэтажное здание на территории ООО «Автоматизация и
Связь�Сервис»). Контактные телефоны: 4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.

Мегионская
городская организация

«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество«Всероссийское общество
инвалидов»инвалидов»инвалидов»инвалидов»инвалидов»

ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
бывшие в употреблении:

• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�• одежду и обувь в эстетичес�
ком состком состком состком состком состоянии;оянии;оянии;оянии;оянии;
• быт• быт• быт• быт• бытовые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;овые приборы и технику;
• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнег• предметы домашнего обихода.о обихода.о обихода.о обихода.о обихода.

Вещи принимаются и раздаются
безвозмездно нуждающимся.

Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, д. 2, кв. 1

(домофон 1В)
Телефон для справок: 2�60�26.
Часы работы: с 9.00 до 15.00.

Выходные:
суббота, воскресенье.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв. в кап. фонде, ДСК, 5/5, р�н школы
№ 1, 39,4 кв. м. Тел. 8�982�548�77�31, 8�904�
456�68�85. (3�1)

2�комн. кв 2�комн. кв 2�комн. кв 2�комн. кв 2�комн. кв по ул. Кузьмина, 22, ДСК, 5 эт., 54
кв. м, доп. кладовка, лоджия утеплена и совме�
щена с кухней, кафель в туалете, ванной, на
кухне, частично меблирована, цена 2, 890 тыс.
руб., торг. Тел. 8�932�432�54�02. (3�2)

ДомДомДомДомДом 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)

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

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Разведчик, 6 сот., земля удобре�
на, свет, вода, 2�эт. дом 72 кв. м, погреб, баня,
2 теплицы, дворовые постройки, каркас на
бассейн. Тел. 8�922�477�87�55, 2�64�88. (3�1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1�, 2�комн. кв.1�, 2�комн. кв.1�, 2�комн. кв.1�, 2�комн. кв.1�, 2�комн. кв. в деревянном фонде. Срочно.
Оплата наличными. Тел. 8�902�694�15�88. (3�2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТренажер ренажер ренажер ренажер ренажер имитация лыж, новый. Тел. 8�902�
694�15�88. (3�2)

Яйца домашниеЯйца домашниеЯйца домашниеЯйца домашниеЯйца домашние перепелиные. Тел. 63�202. (3�2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

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:
� специалист 1 категории в отдел перспектив�
ного планирования и экономического анализа
департамента стратегического развития и ин�
вестиционных 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;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� руководители и специалисты по направлению
деятельности «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специально�
стям «геология нефти и газа», «геология и развед�
ка полезных ископаемых», «разработка нефтя�
ных и газовых месторождений», стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет;
 � специалисты по направлению деятельности
«управление системой снабжения». Требова�
ния: высшее профессиональное образование
по специальностям «экономика и управление
на предприятии», «менеджмент», «маркетинг»,
«логистика», стаж работы по направлению де�
ятельности не менее 3 лет;
� тренер�преподаватель по спорту спортивно�
оздоровительного комплекса. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «физическая культура», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 1 года.
Контактные телефоны: 4�60�00, 4�65�52. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

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;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
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

В ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постВ ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
бубубубубуется:ется:ется:ется:ется:
� ведущий инженер в службу супервайзинга по
ГРП. Требования: высшее профессиональное
образование по специальностям «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) 4�60�00, 4�65�52.
Резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинисты насосной станции по закачке ра�
бочего агента в пласт 4 разряда. Требование:
наличие профессиональной обученности;
� операторы обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки 3�4 разрядов. Требования: на�
личие профессиональной обученности;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 5 разряда. Требова�
ния: наличие профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�92�71, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� обходчики линейные 4 разряда (вахтовым ме�
тодом работы). Требования: наличие професси�
ональной обученности;
� операторы по сбору газа 4 разряда (вахтовым
методом работы). Требования: наличие профес�
сиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�26�96, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы  по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Заместитель главного инженера по опера�
тивному управлению. Требования: высшее про�
фессиональное (техническое) образование и
стаж работы по специальности на руководящих
должностях, соответствующих профилю пред�
приятия отрасли, не менее 5 лет.
3. Механик в службу главного механика. Требо�
вания: высшее профессиональное (техничес�
кое) образование и стаж работы  не менее 3 лет
или среднее профессиональное и стаж работы
не менее 5 лет на инженерно�технических дол�
жностях в энергетических организациях.
4. Заместитель начальника в производствен�
но�технический отдел. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образование
и стаж работы  не менее 5 лет на инженерно�
технических должностях в области энергетики.
5. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее профессиональ�
ное (техническое) образование и стаж работы
не менее 5 лет в энергетической отрасли в ин�
женерно�технических должностях. Наличие V

квалификационной группы по электробезопас�
ности.
6. Начальник отдела кадров. Временно, на пе�
риод отпуска по уходу за ребенком. Требова�
ния: высшее профессиональное (юридическое
или управление персоналом, менеджмент) об�
разование, стаж работы не менее 5 лет в об�
ласти управления персоналом в т.ч. на руково�
дящих должностях.
7. Диспетчер центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы не
менее 1 года в энергетической отрасли или
среднее профессиональное и стаж работы не
менее 3 лет в энергетической отрасли, нали�
чие V квалификационной группы по электробе�
зопасности.
8. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: образование  по профес�
сии, стаж работы по профессии не менее 1
года.
9. Слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 5 разряда. Требования: образование
по профессии, стаж работы по профессии не
менее 1 года.
10. Контролер сборки электрических машин,
аппаратов 5 разряда. Требования: образова�
ние  по профессии, стаж работы по профессии
не менее 1 года.
11. Электромонтер по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 3�6 разряда. Требо�
вания: образование  по профессии, стаж рабо�
ты по профессии не менее 1 года.
Справки по тел. 4�16�92.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�
ту:ту:ту:ту:ту:
� начальник ООТиЗ;
� ведущий экономист ООТиЗ;
� бухгалтер расчетного отдела;
� технолог ОЭ;
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� машинисты крана автомобильного;
� водители автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористы ЦА�320;
� машинисты ППДУ;
� грузчик.
Тел. (34643) 4�21�37.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
� юрисконсульт. Требования: высшее професси�
ональное образование по специальности
«юриспруденция», стаж работы по направле�
нию деятельности в требуемой должности не
менее 3 л.;
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «марке�
тинг» либо «товароведение и организация тор�
говли», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� экономист в планово�экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр., стаж
работы в требуемой должности не менее 3 л.;

� 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 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 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо�
ты по направлению деятельности в требуемой
должности не менее 1 г.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� слесарь по ремонту топливной аппаратуры 5
разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� машинист экскаватора 7 р. на Комацу,
DOOSAN – 2 вакансии;
� машинист трелевочной машины 7 р. на валоч�
но�пакетирующую машину Джон Дир (новая) –
4 вакансии.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� ведущий экономист;
� инженер по охране окружающей среды 2 ка�
тегории.
Требования: высшее образование, стаж рабо�
ты.
На период отпуска по уходу за ребенком до
трех лет требуется специалист II категории по
охране окружающей среды. Требования: нали�
чие образования по направлению, стаж рабо�
ты.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�
78, факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Делопроизводитель.
2. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.

Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 42�654 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� главный инженер, требования: высшее проф.
обр. по специальностям «технология машино�
строения», «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», «разработка и эксплуа�
тация нефтяных и газовых месторождений»,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 5 л.;
� начальник ремонтного цеха, требования: выс�
шее проф. обр. по специальностям «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыс�
лов», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 3 л.;
� диспетчер в производственно�технический от�
дел, требования: высшее (среднее) проф. обр.,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 1 г.;
� системный администратор, требования: сред�
нее проф. обр. (техническое), опыт работы по
направлению деятельности не менее 3 л.;
� токарь, токарь�расточник, токарь�карусель�
щик 4�5 р.;
� фрезеровщик, шлифовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
� слесарь�ремонтник по ремонту технологичес�
кого оборудования.
Требования: наличие обученности по профессии.
Справки по тел. 47�135 (доб. 154).
Резюме отправлять по факсу 47�135 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работутутутуту ведущего инженера ПТС. Требова�
ния: высшее профессиональное образование
по специальности «промышленная теплоэнер�
гетика», «теплотехническое оборудование про�
мышленных предприятий», «тепловодоснабже�
ние и теплотехническое оборудование», стаж
работы по специальности не менее 3 л.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 4�62�40, факс (34643) 4�62�56.

В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:
� начальник ООТиЗ;
� ведущий экономист ООТиЗ;
� бухгалтер расчетного отдела;
� технолог ОЭ;
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� машинисты крана автомобильного;
� водители автомобля с правом управления
краном�манипулятором;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористы ЦА�320;
� машинисты ППДУ;
� грузчик;
� электромонтеры по обслуживанию электро�
оборудования 5 р. вахтовым методом работы;
� слесарь�ремонтник станочного оборудования
5 р. вахтовым методом работы;
� слесарь�сантехник 5 р. вахтовым методом
работы.
Тел. (34643) 4�21�37.


