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Принципы подсчета запасов общеизвест�
ны, но их применение в различных районах
не может быть стандартным. Такой анализ
базируется прежде всего на данных о конк�

Н Е Д РА  РАС К Р Ы В А Ю Т  ТА Й Н Ы
Геологи ОАО «СН/МНГ» эффективно обеспечивают прирост запасов

В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз» на постоянной ос�
нове ведется работа по воспроизводству минерально�сырьевой базы предприятия. В
новом веке, начиная с 2000 года, суммарный прирост извлекаемых запасов промыш�
ленной категории С1 перекрывает объемы добытой за этот период нефти более чем
на 70 миллионов тонн углеводородного сырья. Геологи ежегодно пополняют ресурс�
ную «корзину» открытыми залежами и уточненными данными о расширении уже изве�
стных «резервуаров» черного золота. А это значит, что и спустя полвека с начала дея�
тельности ОАО «СН�МНГ» планировать добычу нефти и газа можно еще на далекую пер�
спективу.

ретных геологических условиях. Поэтому
изучение недр, интерпретация и оценка гео�
физических материалов, взаимодействие с
научно�исследовательскими институтами –
работа практически непрерывного характе�
ра, требующая глубоких и многосторонних
знаний. Для восстановления ресурсной базы

нефтедобычи необходимо ежегодно готовить
запасы категории С1 в объемах не ниже до�
бываемых.

За период с 2000 по 2013 год геологи ОАО
«СН�МНГ» поставили на государственный
баланс полезных ископаемых в ФГУ «Госу�
дарственная комиссия по запасам» (ФГУ
«ГКЗ») свыше 331 миллиона тонн нефти.
Объемы добычи в этот же отрезок времени
составили порядка 257 миллионов. Резуль�
таты свидетельствуют, что с поставленными
задачами коллектив отдела оперативного
учета запасов департамента геологоразведоч�
ных работ эффективно справляется.

Основным объектом подсчета запасов уг�
леводородов является залежь или ее часть. В
течение 13 лет на лицензионных участках, где

ОАО «СН�МНГ» осуществляет производ�
ственную деятельность, было открыто более
150 таких объектов. Новые нефтегазоносные
«резервуары» отмечены на геологических
картах тринадцати месторождений, среди
них как перспективные Тайлаковское, За�
падно�Усть�Балыкское, так и старейшие
Мегионское, Ватинское, Аганское и Северо�
Покурское. Наиболее значительные по объе�
мам залежи открыты, например, в 2005 году
на Ватинском месторождении – более 3 мил�
лионов тонн углеводородов извлекаемых за�
пасов, в 2006 году на Луговом лицензионном
участке – свыше 1,3 миллиона тонн, в 2013
году на Тайлаковском – порядка 1,2 милли�
она тонн.

Окончание на стр. 2.
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Объем аудированных доказанных
запасов нефти ОАО «НГК «Славнефть»,
по состоянию на 31 декабря 2013 года
составил 1646,9 млн баррелей.

Коэффициент восполнения запа�
сов нефти холдинга, который рассчи�
тывается как отношение прироста из�
влекаемых доказанных запасов нефти
(119,2 млн баррелей) к объему добы�
чи за 2013 год (122,6 млн баррелей),
составил по стандартам SEC LOF 0,97.

В 2013 году геологи компании
открыли 10 новых залежей нефти,
в том числе 7 на Тайлаковском, 2 на
Западно�Усть�Балыкском и 1 на
Узунском лицензионных участках.

Независимый аудит запасов угле�
водородного сырья «Славнефти» в
2013 году проводился по 35 место�
рождениям, 33 из которых располо�
жены в ХМАО�Югре, 2 – в Красно�
ярском крае. Аудит осуществляла
международная компания DeGolyer
and MacNaughton.

По сообщению пресс�службы
ОАО «НГК «Славнефть».

В марте 2014 года в ОАО «Слав$
нефть$ЯНОС» переработано 1105,2
тыс. тонн нефтяного сырья. Глуби$
на переработки составила 59,54 %.

За отчетный период выпуск свет�
лых нефтепродуктов составил 585,7
тыс. тонн, в том числе автомобиль�
ных бензинов – 97,5 тыс. тонн,  ке�
росинов – 59,6 тыс. тонн, дизельно�
го топлива – 356,1 тыс. тонн, аро�
матических углеводородов – 11,1
тыс. тонн. Произведено также 3 тыс.
тонн сжиженных газов, 21,4 тыс.
тонн нефтяных битумов, 428 тыс.
тонн мазута. С начала года на пред�
приятии переработано 3665,9 тыс.
тонн нефтяного сырья. Глубина пе�
реработки составила 62,45 %.

За три месяца 2014 года было вы�
пущено 2002,2 тыс. тонн светлых
нефтепродуктов, в том числе автомо�
бильных бензинов � 517,2 тыс. тонн,
керосинов – 166,1 тыс. тонн,  дизель�
ного топлива  – 1138 тыс. тонн.

Пресс�служба
ОАО «Славнефть�ЯНОС».

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
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НЕДРА РАСКРЫВАЮТ ТАЙНЫ
Геологи ОАО «СН/МНГ» эффективно обеспечивают

прирост запасов

В учете запасов
достоверность –
всему голова

Прирост запасов – сложный и
многоплановый процесс, основан�
ный на решении ряда смежных воп�
росов нефтепромысловой геологии,
физики пласта, физических свойств
и химического состава углеводоро�
дов. Первое, с чего геологи присту�
пают к подсчету, – это  корреляция
пластов. Другими словами, на на�
чальном этапе проводится сопостав�
ление и идентификация пластов с
целью корректного прогнозирова�
ния продуктивных толщин на еще
не разбуренных участках.

– В каждой скважине записыва�
ется комплекс кривых, по которым
геофизики определяют характерис�
тики коллектора, границу водонеф�
тяного контакта, – говорит главный
специалист группы оперативного
управления запасами Людмила Ха�
саншина. – Чтобы рассмотреть за�
лежь в целом, мы все эти диаграм�
мы сопоставляем и получаем линию
корреляции. Этот метод дает нам
возможность уточнить структуру
месторождения, проанализировать
особенности осадконакопления на
площади исследований.

Высокую значимость для точно�
го подсчета запасов имеет качество
геофизических исследований. И
эти задачи решаются на высоком
уровне достоверности с привлече�
нием современных компьютерных
технологий в области обработки и
интерпретации геолого�геофизи�
ческой информации.

– Сейчас мы работаем в програм�
ме «Геопоиск». В процессе интерпре�
тации данных мы пользуемся мате�
риалами, полученными как по ито�
гам разведочного бурения, так и экс�
плуатационного, – рассказала веду�
щий геофизик группы геофизичес�
кой поддержки Валентина Мильхи�
на. – Часть информации нам предо�
ставляют институты, с которыми со�
трудничаем. Месторождений много,
поэтому автоматизация многих ана�
литических операций является хоро�
шим подспорьем в работе. В пласте
или группе пластов, где необходимо
произвести подсчет запасов, мы оп�
ределяем фильтрационно�емкост�
ные свойства коллектора, литологи�
ческое расчленение, насыщение и

другие учетные параметры. Затем от�
правляем результаты исследований
для дальнейшего анализа.

Многие месторождения ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» уже

Даже несмотря на современное компьютерное обеспечение, иногда
приходится рисовать пласты вручную. Геологи берутся за карандаш в

случае очень сложного геологического строения исследуемых участков

Любовь Алимова, Александра Боровикова, Маргарита Игнатьева –
наиболее опытные высококвалифицированные специалисты группы

оперативного управления запасами

довольно хорошо изучены, поэто�
му в арсенале геологов по ним есть
даже шаблоны линий корреляции.
Внимание специалистов по учету
запасов приковано и к новым ли�
цензионным участкам.

– В последнее время очень инте�
ресно работать с Западно�Усть�Ба�
лыкским месторождением, – доба�
вила Людмила Хасаншина. – Оно
хоть и небольшое по площади, но
весьма перспективное. За счет буре�
ния разведочной скважины № 3006
в 2013 году мы там получили две
новые залежи. В нынешнем году
также намечено строительство «раз�
ведок». Не без оснований планиру�
ем, что запасы месторождения в
перспективе еще вырастут.

Вовлекаем
трудноизвлекаемые
запасы

Прошедшее десятилетие харак�
теризуется не только эффективным
приростом запасов нефти и газа на
месторождениях ОАО «СН�МНГ»,
но и постепенным ростом доли
трудноизвлекаемых ресурсов. В
последние годы к данной категории
запасов относятся уже порядка 45
процентов углеводородного сырья
в общем объеме добычи. Вероятно,
этот показатель будет и дальше уве�
личиваться.

– Ближайшим резервом воспол�
нения минерально�сырьевой базы яв�
ляются запасы категории С2, – пояс�
няет главный специалист группы опе�
ративного управления запасами

Александра Боровикова. – Так, ог�
ромные запасы мы наблюдаем в са�
мых верхних пластах АВ11�2. Это так
называемый рябчик, получивший
наименование из�за своеобразной

текстуры. Нефть там залегает в не�
больших по размеру линзах, что су�
щественно осложняет ее добычу, по�
этому этот пласт не везде эксплуати�

руется. И если раньше рябчик вооб�
ще не трогали, то сейчас уже начина�
ем работать с ним. Промышленные
скопления таких запасов есть, к при�
меру, на Ватинском, Мегионском,
Северо�Покурском месторождениях.

В последние годы активизирова�
лась работа по вовлечению в разра�
ботку запасов тюменской свиты –
наиболее древних и глубоких гори�
зонтов с юрскими отложениями. На
сегодняшний день тюменская свита
является одним из ключевых потен�
циально интересных источников уг�
леводородов, нефтенасыщенные
коллекторы которой обнаружены на
многих площадях Западной Сибири.
Ее запасы характеризуются опреде�
ленной геологической неоднородно�
стью, находятся в относительно тон�
ких пластах, вследствие чего добы�
вать их достаточно трудоемко и зача�
стую нерентабельно. В ОАО «СН�
МНГ» перспективы добычи «юрс�
кой» нефти обозначены в основном
на Западно�Асомкинском, Западно�

Усть�Балыкском и Тайлаковском ли�
цензионных участках. Прежде всего
это пласты Ю1, Ю2, но уже начали
вводить в эксплуатацию и более глу�
бокие  горизонты Ю3�1, Ю3�2, Ю4.

– Хорошую залежь открыли на
Тайлаковском месторождении бук�
вально в прошлом году в районе раз�
ведочной скважины № 197, – рас�
сказала ведущий геолог группы опе�
ративного управления запасами
Любовь Алимова. – Извлекаемые
запасы составили более миллиона
тонн нефти. И таких объектов на
данном лицензионном участке мо�
жет быть еще достаточно. Геологи�
ческое строение Тайлаков харак�
теризуется множеством разломов,
сложной тектоникой. Сначала рабо�
тать с малоизученным месторожде�
нием было тяжело, мы располагали

В настоящее время ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» осуществля�
ет свою деятельность на 26 лицензионных участках. В пределах этих
участков пробурено около 700 поисковых и разведочных скважин, от�
крыто более 300 залежей нефти, из которых более 30 процентов при�
урочены к юрским отложениям.

Во второй половине XIX века на II–VIII сессиях Международного гео�
логического конгресса (МГК) в 1881–1900 гг. были приняты иерархия и
номенклатура большинства современных геохронологических подразде�
лений. В последующем Международная геохронологическая шкала по�
стоянно уточнялась. Конкретные названия периодам давали по разным
признакам. Чаще всего использовали географические названия. Так, на�
звание кембрийского периода происходит от лат. Cambria – названия
Уэльса, когда он был в составе Римской империи, девонского – от граф�
ства Девоншир в Англии, пермского – от г. Перми, юрского – от гор
Юра в Европе.

В каждом регионе формируется своя местная номенклатура пластов с
буквенно�цифровыми индексами. В Западной Сибири буква А обозна�
чает алымскую группу пластов, В – это вартовский свод, С – сургутский,
Ю – это уже юра. Нумерация возрастает по мере продвижения вглубь.

данными всего лишь нескольких
скважин�разведок. А сейчас значи�
тельно вырос эксплуатационный
фонд, бурение активно продолжает�

ся. И мы получаем все больше ин�
формации, следовательно, досто�
верность прогнозов повышается.

– Вводить в эксплуатацию труд�
ноизвлекаемые запасы помогают,
конечно, современные технологии
строительства скважин – добавля�
ет главный специалист группы опе�
ративного управления запасами
Маргарита Игнатьева. – Я говорю
в первую очередь о горизонтальном
бурении и, безусловно, гидрораз�
рыве пласта. Вот не так давно про�
буренные горизонты на пласт Ю3
дали дебиты порядка 200 кубов в
сутки. По сегодняшним меркам это
очень высокие показатели.

Оперативный прирост запасов –
задача стратегического значения
для предприятия. На рубеже 50�ле�
тия производственной деятельнос�
ти ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» по�прежнему сохраняет мощ�
ный потенциал.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Окончание. Начало на стр. 1.

Роснедра открыли в 2013 году
крупную Новотаймырскую неф$
тегазоносную зону протяженно$
стью 250 км, сходную с Больше$
хетской зоной, с которой связа$
на группа Ванкорских месторож$
дений. Об этом сообщает ИТАР$
ТАСС.

Локализованные извлекаемые
ресурсы новой зоны оценивают�
ся в 1 млрд тонн условного топ�
лива. В 2013 году в основном рос�
сийском регионе нефтедобычи –
Западной Сибири геологоразве�
дочные работы (ГРР) за счет
средств федерального бюджета
велись на 13 объектах, были за�
вершены на 3 объектах.

В Тимано�Печорской, Волго�
Уральской, Северо�Кавказской
провинциях также были получе�
ны интересные геологические
результаты, говорится в сообще�
нии. На континентальном шель�
фе России ГРР велись в рамках
22 объектов, на 7 из которых ра�
боты были завершены. Основные
объемы были размещены на ар�
ктическом шельфе. В результате
удалось уточнить модели геоло�
гического строения и перспекти�
вы нефтегазоносности районов
Баренцева и Карского морей, а
также восточных районов аркти�
ческого бассейна. Было выявле�
но 99 перспективных объектов.
На Дальнем Востоке России
было детализировано строение
Илипинского и Олюторского
бассейнов Берингова моря и дан
прогноз их нефтегазоносности

Экологические риски от до$
бычи сланцевого газа, который
некоторые эксперты считают
возможной альтернативой обыч$
ным видам топлива, в настоящий
момент превышают выгоду, счи$
тает координатор нефтегазово$
го сектора Глобальной аркти$
ческой программы WWF России
Михаил Бабенко.

«Технология добычи сланце�
вого газа есть, но она слишком
грязная, и на сегодняшний день
она несет гораздо больше рисков
для человека и окружающей сре�
ды, чем прямых краткосрочных
выгод», – сказал он РИА Ново�
сти.

«Есть такое экономическое
понятие – экстерналии, эффек�
ты, связанные с внешним, кос�
венным или прямым, воздей�
ствием какой�либо технологии
или производства на окружаю�
щую среду. Иногда экстерналии
учитываются в себестоимости
продукции, тогда цена продукта
меняется. В случае с добычей
сланцевого газа в Соединенных
Штатах экологические платежи
фактически отсутствовали – та�
ким образом, в чистом виде изы�
мался природный ресурс с суще�
ственным экологическим вре�
дом, но никакой компенсацион�
ной работы по восстановлению
окружающей среды проведено не
было. Фактически это тот эколо�
гический долг, который будет пе�
ренесен либо на местные сооб�
щества, либо на будущие поколе�
ния», – сказал эксперт.

В прогнозе британской нефте�
газовой компании BP по разви�
тию мировой энергетики до 2035
года говорится, что Россия в те�
чение следующих двух десятиле�
тий останется крупнейшим нет�
то�экспортером энергоносите�
лей, покрывая до 4% мирового
спроса на энергоресурсы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

Напомним, что в этом году ме�
сячник проходит под девизом «Ох�
рана труда при использовании хи�
мических веществ на рабочих мес�
тах». Вопросы, связанные с этим
направлением, достаточно актуаль�
ны для нефтедобывающего произ�
водства. В цехах подготовки и пе�
рекачки нефти, на кустовых пло�
щадках и в системе трубопроводов
ОАО «СН�МНГ» применяются хим�
реагенты. Кроме того, эти вещества
различного уровня опасности хра�
нятся на складах, откуда их достав�
ляют по месторождениям. Сотруд�
ники предприятия обучены и под�
готовлены к работе с химическими
продуктами. Однако совсем не
лишним будет напомнить о безо�
пасных методах их использования.
С этой целью отдел производствен�
ного контроля и охраны труда ОАО
«СН�МНГ» создал презентацию на
тему объявленного месячника. А в
подразделениях поднятые в пре�
зентации вопросы актуализирова�
ны в соответствии со спецификой
производства.

Так, в Управлении материально�
технического снабжения основной
акцент сделан на соблюдении безо�

Изучение вопроса неэффектив�
ных активов предприятия и способов
управления ими помогло молодым
экономистам завоевать достойную
победу на НТТМ�2014. Актуальность
представленного решения, его но�
визна и экономическое обоснова�
ние, самостоятельность и глубина
проработки обозначенной темы –
абсолютно по всем критериям,
предъявляемым к конкурсантам,
Рамзану Укурову и Ришату Шафику
удалось попасть точно в цель.

Значимость проекта обуслов�
лена объективными причинами.
Большинство месторождений, экс�
плуатацию которых осуществляет
ОАО «СН�МНГ», находится на
третьей стадии разработки. Ухуд�
шение качества сырьевых запасов
неизбежно влечет увеличение се�
бестоимости добычи нефти, что
требует пересмотра подходов к ре�
шению производственных задач.
Как положительно повлиять на
показатель эффективности в уп�
равлении активами?

Поисками ответов на этот вопрос
и занялись Рамзан Укуров и Ришат
Шафиков. В итоге специалисты
предложили комплексное решение
по управлению неэффек�тивными
активами. Проект предполагает соз�
дание рабочей группы, выделение
проблемных участков в отдельную
категорию, анализ причин, оказы�
вающих негативное влияние на рен�
табельность добычи, и формирова�
ние оптимальных решений по сни�
жению затрат.

З А  Б Е З О П А С Н Ы Й  Т Р УД  Е Д И Н Ы М  Ф Р О Н Т О М
Трудовые коллективы ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» подклю�

чились к проведению месячника, посвященного Всемирному дню ох�
раны труда. Во всех подразделениях предприятия состоялись собра�
ния, на которых были обозначены цели и задачи предстоящих ме�
роприятий. На некоторых из них нам удалось побывать и пообщать�
ся с участниками.

пасных требований к хранению,
погрузке и разгрузке химических
веществ. Презентация была пред�
ставлена на собрании, где инже�
нерно�технические специалисты
УМТС обсудили предстоящие за�
дачи.

– Наш коллектив традиционно
принимает активное участие в
проведении месячника охраны
труда, – отметил главный инженер
УМТС Анатолий Дмитриченко. –
В прошлом году Управление стало
победителем смотра�конкурса сре�
ди подразделений и обладателем
переходящего Кубка. И это озна�
чает, что мы обязаны поддержи�
вать достигнутый уровень обеспе�
чения безопасности труда, а также
прикладывать все усилия, чтобы
развивать это направление дея�
тельности. На мой взгляд, месяч�
ник способствует реализации дан�
ных задач. В ходе мероприятий ра�
ботники участвуют в пропаганде
безопасных методов работы, в кон�
курсах на лучшее знание норм и
правил охраны труда и тем самым
повышают свою компетентность.
Кроме того, проведение месячни�
ка – хорошая возможность для

проявления лидерства. Поэтому
призываю коллег продолжить на�
чатую на сегодняшнем собрании
работу в своих коллективах и при�
влечь подчиненных к усилению
мер безопасного обращения с хи�
мическими веществами на каждом
рабочем месте.

В УМТС действует несколько
объектов, которые непосредствен�
но связаны с химическими веще�
ствами. Среди них участок погру�
зочно�разгрузочных работ жидких
химических реагентов и смазочных
материалов.

– Сегодня у себя в бригаде мы
обязательно обсудим задачи ме�
сячника. На участке работают 10
человек – операторы товарные и
слесари�ремонтники, – рассказал
начальник участка Олег Ковален�
ко. – Коллектив у нас опытный,
но, тем не менее, ежедневно при
выдаче заданий обращаю внима�
ние людей прежде всего на безо�
пасные способы реализации по�
ставленной задачи. Если по плану
предстоят работы повышенной
опасности, то выписывается на�
ряд�допуск, проводится оценка
рисков соответствующего уровня.
Каждый месяц мы выполняем тре�
нировки по планам ликвидации
аварий, в ходе которых рассматри�
ваем всевозможные случаи инци�
дентов с целью их недопущения в
реальном производстве. Все со�
трудники у нас обеспечены специ�

ализированной одеждой и обувью,
средствами индивидуальной защи�
ты.

Охрана труда при использова�
нии химических веществ – тема
актуальная и для коллектива Цеха
подготовки и перекачки № 2 Аган�
ского НГДУ. В подразделении тру�
дятся 109 человек. Треть из них
имеют специальность химик�тех�
нолог. У представителей рабочих
профессий, в основном это опера�
торы обезвоживающих и обессоли�
вающих установок, слесари�ремон�
тники, которые обслуживают бло�
ки реагентного хозяйства, есть до�
пуск к работе с химическими веще�
ствами. Более 40 работников обу�
чены мерам оказания доврачебной
помощи. В цехе ведется активная
деятельность по снижению рисков,
связанных с использованием хими�
ческих веществ.

– Сейчас, например, в процессе
подготовки нефти мы используем
новые деэмульгаторы, которые в
прошлом году успешно апробиро�
ваны на производстве, – пояснил
начальник ЦППН�2 Андрей Ники�
тин. – Это средство гораздо эко�
номичнее расходуется, чем преды�
дущее, что позволило в два раза
уменьшить объемы использования
химреагентов. Также существенно�
му снижению рисков способство�
вал перенос блоков дозирования
ингибиторов коррозии непосред�
ственно на кустовые площадки. В

настоящее время эти установки об�
служивают специализированные
подрядные организации. Работу в
данном направлении мы продол�
жаем.

О высокой значимости соблюде�
ния требований безопасности при
использовании химреагентов гово�
рили и работники, непосредствен�
но задействованные в производ�
стве. В бригаде № 2 отметили, что
для обеспечения безопасности тру�
да в цехе созданы необходимые ус�
ловия. Значительная часть техноло�
гических процессов автоматизиро�
вана, действия персонала регла�
ментированы инструкциями по ох�
ране труда. Сохранение безаварий�
ного режима, недопущение несча�
стных случаев на объекте во мно�
гом зависят от сознательного и от�
ветственного отношения каждого
из нас к профессиональным обя�
занностям, – подчеркнул, обраща�
ясь к подчиненным, мастер подго�
товки и стабилизации нефти Евге�
ний Данилин.

Коллектив ЦППН�2, как и все
подразделения ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз», подключился к
проведению месячника, посвящен�
ного Всемирному дню охраны тру�
да. Мегионские нефтяники с само�
го начала приступили к реализации
одной из главных задач объявлен�
ной акции – пропаганде безопас�
ного труда.

Елена НОВОСЕЛОВА.

    ТЕБЕ СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

ОРИЕНТИР ДЛЯ НАУЧНОГО ПОИСКА
Более двух десятков сотрудников ОАО «Славнефть�Мегионнефте�

газ» завоевали призовые места на прошедшем конкурсе научно�тех�
нического творчества молодежи. Среди победителей – специалисты
департамента стратегического развития и инвестиционных проектов
Рамзан Укуров и Ришат Шафиков. Разработка соавторов по едино�
гласному мнению жюри была признана одной из лучших.

Окончательным выводам авто�
ров предшествовала трудоемкая
работа. К примеру, для анализа
требовалось отследить в динамике
множество как абсолютных, так и

период времени в виде графика
или диаграммы. Такой автоматизи�
рованный способ дает возмож�
ность оперативно выявлять причи�
ны, негативно влияющие на эф�
фективность эксплуатации место�
рождений, и обоснованно плани�
ровать дальнейшие действия.

По проблемным участкам спе�
циалистами профильных департа�
ментов были предложены мероп�
риятия, охватывающие все произ�

Вместе с тем, по мнению авто�
ров, для того чтобы обеспечить
положительную динамику на пер�
спективу, необходимы дополни�
тельные решения. И здесь нужно
делать ставку на увеличение добы�
чи нефти за счет вовлечения в раз�
работку трудноизвлекаемых запа�
сов, использования новых техно�
логий при проведении геолого�
технических мероприятий.

Совместные выкладки Рамзана
Укурова и Ришата Шафикова были
взяты на вооружение. Сегодня сде�
ланы первые шаги. Создана рабо�
чая группа, есть автоматизирован�
ная система, проводится ежеме�
сячный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, реали�
зуются решения по перспектив�
ным направлениям. Учитывая зна�
чимость проекта для предприятия,
руководство департамента реко�
мендовало его для презентации на
НТТМ�2014. Доводы авторов были
настолько убедительны, что их ли�
дерство оказалось неоспоримо для
экспертов. На победу рассчитыва�
ли и сами конкурсанты.

– Такой результат, конечно, по�
радовал и был ожидаем. Ведь про�
ект одобрило руководство департа�
мента, и он уже находит примене�
ние. Нам оставалось только достой�
ным образом презентовать его. По�
этому призовое место – закономер�
ный успех, которого мы были обя�
заны достичь, – делится Рамзан
Укуров, дебютант НТТМ�2014. Мо�
лодой специалист после окончания
Тюменского нефтегазового универ�
ситета пришел на предприятие бо�
лее трех лет назад, и первый этап
его профессиональной деятельно�
сти бы связан с планово�бюджет�
ным департаментом. Ришат Шафи�
ков, выпускник Сибирского инсти�

тута бизнеса и информационных
технологий, до трудоустройства в
«Мегионнефтегаз» получил опыт
работы в финансовых службах дру�
гих нефтедобывающих компаний.
Его интерес к предприятию был
связан с возможностью реализовать
себя на новом поприще. Оба со�
трудника убеждены, что участие в
решении задач, стоящих перед де�
партаментом стратегического раз�
вития и инвестиционных проектов,
способствует инновационному по�
иску и совершенствованию.

– Нынешний этап открыл для
меня широкое поле для развития.
Наша деятельность взаимосвязана
с различными направлениями
производства, а это ценная воз�
можность для углубления знаний,
повышения квалификации, – счи�
тает Ришат Шафиков.

В ближайшее время молодые
сотрудники представят свой про�
ект на окружном уровне. Экспер�
тная комиссия НТТМ выбрала
разработку Рамзана Укурова и Ри�
шата Шафикова для участия в еже�
годной научно�практической кон�
ференции сотрудников предприя�
тий�недропользователей в расчете,
что выработанный подход будет
интересен и для региона.

– Тема управления неэффектив�
ными активами сегодня актуальна
для всех нефтедобывающих компа�
ний. Мы надеемся, что начатая спе�
циалистами работа будет продол�
жена и помимо победы на конкур�
сной площадке обеспечит весомый
результат предприятию, – проком�
ментировал куратор проекта, на�
чальник отдела планирования и
мониторинга инвестиционных
проектов Руслан Шарафутдинов.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Рамзан Укуров и Ришат Шафиков – соавторы проекта, признанного
одним из лучших на НТТМ+2014

удельных показателей. Рамзан
Укуров и Ришат Шафиков упрос�
тили этот процесс, создав с помо�
щью макросов автоматизирован�
ные формы. Теперь на экране мо�
нитора можно видеть карту место�
рождений, на которой определен�
ным цветом отмечены эффектив�
ные, пограничные и так называе�
мые «хвостовые» активы. В самих
формах достаточно выбрать необ�
ходимый показатель, и система
выдаст результат за интересующий

водственные направления дея�
тельности. Эти решения направле�
ны на снижение затрат по текуще�
му и капитальному ремонту сква�
жин, энергообеспечению, транс�
портным услугам, содержанию
инфраструктуры месторождений.
Рамзан Укуров и Ришат Шафиков
выполнили оценку разработанной
программы. По их выводам, об�
щий эффект от реализации мероп�
риятий составит более 100 милли�
онов рублей.
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Нестандартные решения и кре�
ативный подход,  которые  мегион�
ские нефтяники проявляют не
только на профессиональном по�
прище, но и «вне стен» производ�
ства, сделали мероприятие запоми�
нающимся и фееричным. В каких
только ипостасях в этот день не по�
бывали ребята! В роли первопро�
ходцев покоряли недра, возводили
скважину, добывали нефть, обеспе�
чивали доставку сырья до задан�
ного пункта. Под лозунгом «Неф�
тяные рекорды и нам по плечу» ко�
манды боролись за звание самых
ловких, смелых и находчивых.

Казалось бы, простые перевопло�
щения, игра, а сколько радости, азар�
та и счастья. Впрочем, эмоции – это
только то, что на поверхности. А
глубже – интерес к истории родно�
го города и югорского края, команд�
ный дух и взаимовыручка, без ко�
торых на производстве не обойтись.
А еще теперь подростки точно зна�
ют, что в нефтедобыче важны не
только скорость выполнения задач,
но прежде всего – качество работы
и соблюдение норм безопасности.
Ведь именно эти критерии и стали
основными для оценки участников
эстафеты.

Кроме спортивных навыков
школьники продемонстрировали и
артистизм. Свои яркие творческие
выступления команды посвятили
50�летию градообразующего пред�
приятия. Стихи, песни, танцеваль�
ные композиции, выступления
гимнастов… В разнообразных фор�
мах молодое поколение адресова�
ло свои поздравления. Самой зре�
лищной стала «визитка» учеников
школы № 3. Педагоги вместе с ре�

НЕФТЯНЫЕ РЕКОРДЫ И ИМ ПО ПЛЕЧУ
юное поколение заявило о себе уверенно и ярко

бятами к подготовке поздравле�
ния подошли с размахом. Слож�
но даже перечислить все жанры,
которые слились воедино и пре�
вратились в полноценное художе�
ственное представление. Особен�
но эмоционально в этой череде
выступлений публика встретила
учеников кадетского класса, кото�
рые продемонстрировали вирту�
озное владение различными вида�
ми старинного казачьего оружия.
Забегая вперед, отмечу, что судей�
ская коллегия за «визитку» заслу�
женно удостоила команду отдель�
ным сладким призом.

Таким же кремовым творением
кондитеров, оформленным эмбле�
мой 50�летия ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз», были поощрены
и лучшие болельщики. Ими стали
представители школы № 7. Надо
отдать должное группам поддерж�
ки, которые буквально взрывали
спортивный зал своими оглуши�
тельными криками и дружными
речевками: «Даешь победу! Даешь
игру! Мы болеем за «Стрелу»!»,
«Гимназисты – суперкласс, победят
сегодня вас!», «Желаем вам, чтоб
лучший приз достался нам!»… Кста�
ти, проявить себя болельщики смог�
ли не только на трибунах. Предста�
вители групп поддержки стойко бо�
ролись за дополнительные очки в
конкурсе. Простое состязание – кто
дольше других будет вращать гим�
настический обруч – оказалось та�
ким захватывающим, что весь зал
держало в напряжении. Ведь из трех
самых стойких участников двое,
к всеобщему удивлению, оказались
мальчиками. И вот тут надо было
видеть и слышать, как отчаянно бо�

Полина Дьяченко, ученица МБОУ
«СОШ № 6»

– Здесь здорово. Столько поло�
жительных эмоций! Обожаю такой
динамизм, экстрим и креатив. Бо�
лею за команду моей любимой, шес�
той, школы. Она – лучшая! Самое
главное, что нас отличает – это
умение дружить. И здесь, на празд�
нике, особенно чувствуется наше
единство и сплоченность. Спасибо организаторам за
такой превосходный праздник. Желаю мегионским неф�
тяникам процветания и много трудовых побед.

Анастасия Лунгу, ученица МБОУ
«СОШ № 6»

– Я всеми силами стараюсь под�
держать нашу команду и чувствую
себя счастливой. Все кругом ярко,
весело, креативно. Мне подобные
мероприятия по душе. Было бы здо�
рово, если бы такие праздники про�
ходили как можно чаще. Сегодня
здесь я не только болельщик. Фото�

графирую самые важные моменты. А в понедельник, ког�
да мы тоже в школе станем отмечать Всемирный день
здоровья, мои снимки будут проецироваться с экрана в
холле. Так что все ученики и педагоги смогут увидеть,
какой прекрасный праздник организовали нефтяники и
как отлично выступила наша команда.

Сергей Дубов, ученик МБОУ
«СОШ № 3 с углубленным изучени$
ем отдельных предметов»

– Мне нравятся такие праздни�
ки. Особенно интересно было по�
смотреть, какие выступления под�
готовили школы в творческом кон�
курсе «Визитка». Веселой получи�
лась эстафета. Сегодня я болель�
щик, но был бы рад и сам посоревно�
ваться. Тренировки, здоровый образ жизни привет�
ствую. Для меня и моих друзей, а мы учимся в кадет�
ском классе, это главное. Я и нефтяникам желаю си�
бирского здоровья, добра и благополучия в семьях.

Масштабным и небывалым по накалу эмоций стал спортивный
праздник в честь полувекового юбилея «Мегионнефтегаза», прошед�
ший в минувшую субботу в фитнес�центре «Жемчужина». Около трех
сотен школьников приняли участие в тематической эстафете «Нефтя�
ные рекорды и нам по плечу», организованной предприятием нака�
нуне Всемирного дня здоровья.

лели за финалистов команды. Вла�
дислав Тодерашка из школы № 5
после окончания сражения признал�
ся, что обруч надел на себя впервые

и сам не ожидал такого результата.
Восхищенные зрители забыли о сво�
их предпочтениях и дружно поддер�
живали Артура Гайнуллина из тре�
тьей школы, который боролся до
последнего, конкурируя с Альбиной
Шайхутдиновой. И все�таки удача
оказалась на стороне слабого пола.
Дополнительный балл своей сбор�
ной принесла представительница из
первой школы.

Если в ходе этого испытания ка�
залось, что обстановка в «Жемчу�
жине» накалена до предела, то в
следующем состязании стало еще
жарче. На ринг вышли капитаны
команд и встретились в поединке
по армрестлингу. Трибуны опусте�
ли. Плотным кольцом окружили
зрители соревнующихся. Зал бук�
вально сотрясался от криков под�
держки и радости. Мощно и уве�
ренно обошел всех конкурентов и
был признан сильнейшим Алек�
сандр Гаянов. Победа капитана ко�
манды школы № 3 лишь упрочила
ее лидирующие позиции в общей

турнирной таблице. Сомнений в
расстановке призовых мест не ос�
талось. Первое место и сертификат
на приобретение спортивного ин�
вентаря на сумму в 50 тысяч руб�
лей достались шестиклассникам
«СОШ № 3».

Второе место завоевали гимна�
зисты, а бронзовым призером эста�
феты стала команда СОШ № 2.
Этим командам были вручены сер�
тификаты достоинством в 30 и 20
тысяч рублей соответственно.

Однако без подарков в этот день
не остался никто. Проявленные та�
ланты вознаградили по заслугам.
Сборным школ, не вошедшим в
число призеров, были вручены кор�
поративные подарки, дипломы и
сертификаты на сумму в 10 тысяч
рублей.

Подводя итоги встречи, предста�
вители судейской коллегии со�
шлись во мнении. Праздник полу�
чился фееричным благодаря всем
участникам, наполнившим его сво�
ей неповторимой энергетикой.

Инаят Хийирбегова, ученица
МБОУ «СОШ № 7»:

– Соревноваться командой – это
здорово. Я сегодня была в роли мас�
тера. Оказывается, это не так
просто – в спецодежде, в каске,
перчатках выполнять задание. Спе�
шила и волновалась, поэтому не все
получилось с первого раза, и все�
таки на этой эстафете мы оказа�

лись первыми. Столько радости, счастья, объятий…

Оксана Ермолаева, директор
МБОУ «СОШ № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов»:

– Праздник великолепный. Спа�
сибо руководству предприятия за
прекрасный подарок, за очередную
возможность крепче сплотить и
школы, и детей. Получили колос�
сальный позитивный заряд, массу
ярких впечатлений, эмоции бук�
вально через край… Огромная благодарность и лучшие
пожелания счастья, успехов и удачи всему коллективу
«Мегионнефтегаза».

Равиль Петров, председатель су$
дейской комиссии, ведущий инже$
нер департамента по добыче нефти
и газа ОАО «СН$МНГ»:

– Мне было очень приятно
стать участником такого яркого
события. В ходе любых состязаний,
взять хотя бы Спартакиаду «Ме�
гионнефтегаза», которая проходит
в эти дни, всегда черпаю положи�

тельные эмоции. Но то, что было сегодня в «Жемчужи�
не», трудно передать словами. Не мог оторвать взгляда
от лиц ребят, когда объявляли результаты. Как много в
них отражалось! Надеюсь, что пережитые чувства ук�
репят их командный дух и станут стимулом для новых
побед и в учебе, и в спорте, и в творчестве.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   МЕГИОН  ТВОРЧЕСКИЙ

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

Турнирное положение команд

Примечание: при подсчете очков за не участие в каком�либо виде спорта присуждается 18 очков (17 очков за последнее место + 1 штрафное очко). Победитель и призеры Спартаки�
ады определяются по наименьшей сумме баллов, набранных во всех видах соревнований.

В.М. Лаврив, председатель Оргкомитета Спартакиады ОАО «СН�МНГ» 2014 г.

Воодушевленными и счастливы�
ми вернулись вокалисты ансамбля
«Дежавю» из Сочи. По словам ху�
дожественного руководителя кол�
лектива Инны Ковальчук, эта по�
ездка не только подарила яркие не�
забываемые эмоции, но и открыла
новые возможности для развития
творческих способностей юных та�
лантов.

– С одной стороны, наши вос�
питанники приобрели колоссаль�
ный опыт выступления на профес�
сиональной сцене, – отметила
Инна Ковальчук. – С другой – про�
явили высокую творческую рабо�
тоспособность, ведь всего за не�
сколько месяцев мы с ребятами ра�
зучили одиннадцать песен с разно�
голосыми партиями. Кроме того,
вокалисты впервые получили шанс
почувствовать себя частью огром�
ного хора в составе 450 участников.

Путь в Сочи ансамбль «Дежавю»
начал еще в мае прошлого года, ког�
да коллектив отправился во Всерос�
сийский детский центр «Орленок».
Напомним, что мегионцы стали
участниками Ассамблеи хоров Рос�

Завершился баскетбольный тур�
нир среди мужчин, участие в ко�
тором приняли тринадцать ко�
манд. В ходе напряженных игр в
финале победные очки достались

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ
Юные музыканты поделились впечатлениями

о паралимпийском Сочи, где они побывали
при поддержке мегионских нефтяников

По признанию ребят, поездка в Сочи, столицу Олимпийских и Пара�
лимпийских игр, оставила неизгладимый след в душе каждого участ�
ника уникального турне. Вокальный ансамбль «Дежавю» как лауреат
Ассамблеи хоров России «Поем для мира» стал участником культурной
программы мирового форума – Паралимпиады�2014. Большую по�
мощь на пути к исполнению мечты юным мегионцам оказало градо�
образующее предприятие.

сии «Поем для мира». ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» обеспечи�
ло финансирование поездки на му�
зыкальный форум. Выступление ан�

– По дороге в «Орленок» мы уже
мечтали о Сочи, – призналась во�
калистка ансамбля «Дежавю» Ели�
завета Есина. – Сейчас просто не
верится, что все получилось, как за�
думывалось. Нам очень повезло,
поскольку из всех конкурсантов Ас�
самблеи хоров России только десять
коллективов получили в итоге путе�
вку на Паралимпиаду. Думаю, вос�
поминания об этом грандиозном
событии сохранятся на всю жизнь.

глазами возник олимпийский парк.
Красочная иллюминация на спор�
тивных сооружениях и Паралим�
пийский огонь оставили первое, а
потому, наверное, самое яркое впе�
чатление. И этого заряда бодрости
и приподнятого настроения хвати�
ло юным вокалистам на всю поезд�
ку, несмотря на их напряженный
график.

– В первый же день мы отпра�
вились в Зимний театр, с утра были
репетиции, а вечером концерт, –
делится Ксения Боровикова. – Пе�
ред выступлением все участники не
только шлифовали исполнение пе�
сен, но и отрабатывали выход и
уход со сцены. На это отводилось
всего 12 секунд, поэтому 450 хори�
стов должны действовать крайне
слаженно. Оттачивая этот элемент,
мы, наверное, прошли туда�обрат�
но не один километр, почувствова�
ли себя спортсменами.

Запомнились ребятам электро�
поезд и соревнования в горном кла�
стере «Роза Хутор». На трибуне с

российским флагом они стали од�
ной из ярких групп болельщиков,
привлекли внимание зарубежных
гостей и получили возможность
попрактиковаться в иностранных
языках.

– Я очень удивилась, когда к нам
подошел француз, – говорит Юлия
Исянгулова. – Французский –
один из языков, который я изучаю
в школе. Поговорить с человеком,
для которого этот язык родной, по�
лучилось впервые. Я очень доволь�
на, что смогла не только понять го�
стя, но и ответить ему. Значит, уро�
ки французского прошли нена�
прасно.

Вернувшись на позитивной вол�
не из Сочи, ансамбль «Дежавю»
строит новые творческие планы.
Коллектив будет участвовать в кон�
курсах и фестивалях, расширять
свой репертуар и радовать земляков
творческими успехами.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива

ансамбля «Дежавю».

Ощущение праздника у ребят
возникло сразу по прибытии в
Сочи. В столицу спорта они приле�
тели почти ночью, но усталость мо�
ментально исчезла, когда перед

самбля «Дежавю» оставило самое
благоприятное впечатление у жюри.
В результате ребята и попали в со�
став большого сводного хора сочин�
ской Паралимпиады.

   СПАРТАКИАДА�2014

В ТРЕХ ШАГАХ ОТ ГЛАВНОГО ПЬЕДЕСТАЛА
Участники Спартакиады�2014  уже разыграли комплекты наград в

семи видах состязаний. Все новые и новые победы записывают на свои
счета сборные, посвящая их золотому юбилею «Мегионнефтегаза».

команде Аганского НГДУ. Второе
место у мегионских буровиков. На
третьей ступени пьедестала –
сборная аппарата управления
«Мегионнефтегаза».

Помимо основных наград по
итогам баскетбольных игр отме�
чено и персональное мастерство
спортсменов. Звание «Лучший на�
падающий» сохранил за собой Ми�
хаил Хромов, защищающий честь
нефтяников Аганского НГДУ. Его
виртуозная игра не раз удостаива�
лась высокой оценки как на корпо�

ративных состязаниях, так и на тур�
нирах окружного значения.

Титул «Лучший защитник» на
этот раз достался представителю
сборной аппарата управления
ОАО «СН�МНГ» Сергею Фомину.
Автором самых результативных
трех очковых бросков признан
Денис Круду из команды управле�

ния «Сервис�нефть», за что отме�
чен званием снайпера.

В итоге на сегодняшний день
лидирующее положение в общей
турнирной таблице Спартакиады�
2014 занимают буровики. На их
счету четыре призовых места, в
том числе «золото» в плаванье и
три «серебра» в настольном тен�
нисе, баскетболе и лыжах. Проч�
ные позиции у сборных АУП ОАО
«СН�МНГ», Управления матери�
ально�технического снабжения,
Аганского НГДУ. Но окончатель�
ные выводы делать по�прежнему
рано, ведь впереди у команд
Спартакиады еще три ответствен�
ных этапа.

В минувшие выходные старто�
вали соревнования по мужскому
волейболу. Заявлено для участия
15 сборных. По итогам первого
игрового дня победу праздновали
спортсмены Аганского НГДУ,
ООО «Мегионское УБР», ООО
«МегионЭнергоНефть», ОМВД по
г. Мегиону и управления физичес�
кой культуры и спорта. Соперни�
чество за призовые позиции на
волейбольной площадке продлит�
ся до конца месяца. Затем эстафе�
ту продолжат турнир по большо�
му теннису и соревнования по
футболу.

По планам организаторов, окон�
чательные итоги Спартакиады бу�
дут известны 25 мая. Ну а чество�
вание главных героев спортивно�
го марафона по традиции состоит�
ся в рамках празднования Дня ра�
ботников нефтяной и газовой про�
мышленности и полувекового юби�
лея «Мегионнефтегаза».

Подготовила Марина ЕГОРОВА.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работниковтниковтниковтниковтников

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!НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., АСБ, по ул. Заречная, 14/1, 8 эт.,
51,4 кв. м, документы готовы на продажу. Тел.

8�950�520�05�14. (3�3)

2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2�комн. кв., 2 эт. 9�эт. дома, цена 2,2 млн. руб.

Тел. 8�982�198�20�55. (3�3)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., 45 кв. м, 6 эт., 9�эт. 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. 2�39�72. (3�3)

Дом Дом Дом Дом Дом 2�эт. 4�уровн. 10х10, все удобства, 2 ван�
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.

хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42

кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.

Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме�
гионе. Тел. 8�918�644�44�53. (3�2)

2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. 2�комн. кв. в г. Ейск. Тел. 8�988�955�09�48. (3�3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,  ДСК, 60 кв.м, на 3�комн. в кап.

фонде с доплатой. Контактный телефон
8�904�469�89�48. (3�2)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТООООО

ВАЗ�99, ВАЗ�99, ВАЗ�99, ВАЗ�99, ВАЗ�99, цвет синий, в х/с, все опции, запас�
ные колеса, цена 70 тыс. руб. Тел. 8�904�465�

92�96. (3�3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерный стол�трансформер с выдвиж�
ным столом для уроков. Тел. 8�922�418�34�38,
3�03�28. (3�1)

Куртка женская,Куртка женская,Куртка женская,Куртка женская,Куртка женская, натуральная кожа, цвет крас�

ный, р. 56�58, цена 4 тыс. руб. Тел. 8�922�448�
37�81. (3�3)

Шуба женскаяШуба женскаяШуба женскаяШуба женскаяШуба женская мутоновая с капюшоном, но�
вая, цена 5 тыс. руб. Тел. 8�902�694�48�64. (3�3)

КартКартКартКартКартофельофельофельофельофель с Локосово. Ведро (10 литров) 350
руб., возможно доставка. Тел. 702�46. (3�3)

Мед Мед Мед Мед Мед алтайский, жир барсучий. Тел. 5�83�08,
8�904�470�41�17. (3�1)

КоКоКоКоКотяттяттяттяттята брита брита брита брита британские короанские короанские короанские короанские короткошерстныеткошерстныеткошерстныеткошерстныеткошерстные с вели�
колепной родословной от родителей чемпио�

нов, окрас мрамор на серебре, к туалету при�
учены, кушают все, документы и ветпаспорт.
Тел. 8�950�522�71�27. (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;
� 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 ка�
чества департамента по зарезке боковых ство�
лов. Требования: высшее профессиональное
образование по специальности «разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых скважин»,
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 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: 46�000, 46�552. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 46�250,
е�mail:  Resume@mng.slavneft.ru

ОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
етсяетсяетсяетсяется 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) 46�635, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46�250. E�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;
� слесари�ремонтники (по ремонту нефтепро�
мыслового оборудования) 4�5 разрядов. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год;
� электрогазосварщики 5�6 разрядов. Требова�
ния: наличие обученности по профессии (удосто�
верение), аттестация НАКС,  стаж работы � 1 год;

ПенсионерамПенсионерамПенсионерамПенсионерамПенсионерам     ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,ОАО «СН�МНГ», ООО «МЭН», ООО «МУБР»,

получающим негосударственную пенсию, прошедшим

ежегодную регистрацию и не имеющим пенсионного

полиса МН «БПФ», необходимо СРОЧНО получить пенси�

онный полис Межрегионального негосударственного

«Большого пенсионного фонда» в МН «БПФ» по адресу:

г. Мегион, ул. Свободы, д. 40 (вход с торца здания), каб.

№ 2, телефон: (34643) 4�78�96.(34643) 4�78�96.(34643) 4�78�96.(34643) 4�78�96.(34643) 4�78�96.

� 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 пост«В ОАО «СН�МНГ» на пост«В ОАО «СН�МНГ» на пост«В ОАО «СН�МНГ» на пост«В ОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются: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) 46�000, 46�552.
Резюме направлять по факсу: (34643) 46�250.
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:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, аттеста�
ция национального агентства контроля сварки;
� операторы обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки 3 разряда. Требование: наличие
профессиональной обученности.
Контактные телефоны:  (34643) 49�271, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49�197, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинисты компрессорных установок 4�5 раз�
рядов (вахтовым методом работы). Требова�
ния: наличие профессиональной обученности;

� обходчики линейные  4�5 разрядов  (вахтовым
методом работы). Требования: наличие профес�
сиональной  обученности;
� операторы по сбору газа 4�5 разрядов (вахто�
вым методом работы). Требования: наличие
профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разрядов (вахтовым методом работы).
Требования: наличие профессиональной обу�
ченности.
Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49�197, 46�250. 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:
� начальник центральной диспетчерской служ�
бы. Образование: высшее профессиональное
(техническое) и стаж работы на руководящих
должностях, соответствующих 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 инженерно�технических 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 на�
ладке устройств РЗАиТ службы релейной защи�

ты, автоматики и телемеханики. Образование:
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас�
ли, 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 профессио�
нальное (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 рабо�
ты;
� слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 4�5 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 3�6 разряда. Образова�
ние  по профессии, стаж работы.
Справки по тел. 4�16�92.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
� начальника юридического отдела;
� бухгалтера расчетного отдела;

� начальника ПТО;
� специалиста ОМТС;
� автоэлектрика;
� машинистов крана автомобильного;
� водителей автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водителей автомобиля с правом перевозки
опасных грузов;
� мотористов ЦА�320;
� слесарей по ремонту автомобилей в бригаду
по ремонту подъемников;
� грузчиков;
� мойщика.
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:
� 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 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru


