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АКТУАЛЬНО

Н

адзорные органы Югры
подтвердили высокую сте
пень безопасности всех
автозимников и ледовых пере
прав, эксплуатируемых в процес
се производственной деятельно
сти открытого акционерного об
щества «СлавнефтьМегионнеф
тегаз».

ЦЕЛЬ УЖЕ БЛИЗКА
стр. 3

Изза аномально теплого декаб
ря мегионским нефтяникам при
шлось больше чем на месяц сдви
гать сроки ввода в эксплуатацию
зимников и ледовых переправ.
Последняя из них была сдана кон
тролирующим органам Югры 23
января 2014 года. Таким образом,
открытое акционерное общество
«СлавнефтьМегионнефтегаз» пол
ностью выполнило взятые на себя
обязательства по строительству се
зонных автомагистралей.
Как отметили эксперты, все се
зонные дороги и ледовые перепра
вы, построенные по заказу откры
того акционерного общества «Слав
нефтьМегионнефтегаза», полнос
тью готовы к эксплуатации. Поло
жительное заключение специалис
ты МЧС России по ХМАО – Югре
и окружной ГИБДД выдали по ре
зультатам технических испытаний.
Необходимо отметить, что вре
менные дороги, возведенные ОАО
«СНМНГ», имеют стратегическое
значение не только для предприя
тия, но и для жителей труднодос
тупных населенных пунктов Хан
тыМансийского автономного ок
руга. К примеру, ледовая перепра
ва через реку Обь в районе Северо
Ореховского месторождения ОАО
«СНМНГ» в зимнее время – един
ственная возможностью наладить
транспортное сообщение между
селом Покур и городами Мегион и
Нижневартовск.
В настоящий момент на терри
тории производственной деятель
ности ОАО «СНМНГ» возведено
свыше 150 км автозимников и по
рядка 3 км ледовых переправ.
Прессслужба ОАО «СНМНГ».
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СОБЫТИЕ

В ПАРТНЕРСТВЕ С ЛИДЕРАМИ
ОАО «СН)МНГ» реализует производственную стратегию,
основанную на передовых технологиях нефтедобычи
Открытое акционерное общество «СлавнефтьМегионнефтегаз»
начало сотрудничество с компанией Roxar – одним из мировых лиде
ров по разработке и внедрению систем управления месторождений,
включая создание и мониторинг постоянно действующих геологотех
нологических моделей. Деловое партнерство призвано повысить
качество выработки углеводородных запасов на месторождениях
предприятия.
В прошедшем году геологичес
кой службой открытого акционер
ного общества «СлавнефтьМеги
оннефтегаз» были определены при
оритетные меры, выполнение ко
торых в перспективе позволит
предприятию достичь нового уров

ня нефтеотдачи пластов. В частно
сти, для повышения эффективно
сти бурения и проведения геолого
технических мероприятий намече
но увеличить объемы и улучшить
качество моделирования место
рождений. С этой целью открытое

акционерное общество «Слав
нефтьМегионнефтегаз» наладило
сотрудничество с компанией Roxar.
Для реализации всех намеченных
планов и обеспечения эффектив
ного взаимодействия на прошлой
неделе был открыт офис в Мегио
не. На состоявшуюся церемонию
были приглашены руководители и
специалисты подразделений геоло
гического направления «Мегион
нефтегаза». В ходе встречи они по
знакомились с сегодняшними воз
можностями и технологиями Roxar.
Окончание на стр. 2.
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НОВОСТИ ТЭК
Федеральное агентство по не
дропользованию (Роснедра) под
готовило отчет по углеводород
ному сырью (УВС) по итогам
2013 г., о чем сообщила пресс
служба ведомства.
Ожидаемая добыча УВС за
прошлый год составляет: по жид
ким углеводородам (нефть и кон
денсат) – 523 млн тонн, по сво
бодному газу и газу газовых ша
пок – 630 млрд куб. м. Измене
ния запасов УВС за счет прове
денных геологоразведочных ра
бот (ГРР) и переоценки за 2013 г.
произошли следующие. Прирост
извлекаемых нефтяных запасов
по категории АВС1 составил 600
млн тонн, С2 – 100 млн тонн. За
пасы газа по категории АВС1 уве
личились на 1000 млрд куб. м, по
С2 – уменьшились на 70 млрд куб.
м. Извлекаемые запасы конденса
та по АВС1 прибавили 35 млн
тонн, по С2 – сократились на 50
млн тонн.
В 2013 году, за счет проведен
ных пользователями недр геоло
горазведочных работ, на террито
рии Российской Федерации было
открыто 30 месторождений угле
водородного сырья. Соглас
но сообщению Роснедр, в про
шедшем году было открыто 27
нефтяных, два нефтегазоконден
сатных и одно газонефтяное ме
сторождение. К наиболее круп
ным по запасам нефти нефтесо
держащим месторождениям от
носятся Клинцовское (суммарная
оценка извлекаемых запасов не
фти составляет 12,0 млн т), распо
ложенное в Саратовской облас
ти, Кирилкинское (суммарная
оценка извлекаемых запасов не
фти составляет 5,0 млн т), распо
ложенное на юге Тюменской об
ласти, а также ЗападноЮильское
(суммарная оценка извлекаемых
запасов нефти составляет 4,8 млн
т), расположенное в ХМАО. Наи
более крупное по запасам газа –
Дороговское (суммарная оценка
запасов газа которого составляет –
16,5 млрд куб. м), расположенное
в ЯНАО.

Совет Федерации одобрил
Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 12 Феде
рального закона «О полиции» и
статью 28.3 Кодекса РФ об ад
министративных правонаруше
ниях». Об этом сообщает «Само
тлорЭкспресс».
Первый заместитель предсе
дателя Комитета Совета Федера
ции по обороне и безопасности
Александр Чекалин сообщил,
что документ разработан в целях
усиления государственного кон
троля за обеспечением безопас
ности объектов топливноэнер
гетического комплекса и реали
зации Федерального закона «О
безопасности объектов топлив
ноэнергетического комплекса».
Федеральный закон возлагает
обязанности по осуществлению
контрольнонадзорных функций
за обеспечением безопасности
названных объектов на полицию.
В частности, вносится измене
ние в Кодекс РФ об администра
тивных правонарушениях, пре
доставляющее должностным ли
цам органов внутренних дел (по
лиции) право составлять прото
колы за нарушение требований
обеспечения безопасности и ан
титеррористической защищен
ности объектов топливноэнер
гетического комплекса.
По материалам электронных
информационных агентств.
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– Компания длительное время
работает в России и в странах СНГ.
Среди клиентов – как крупнейшие
вертикальноинтегрированные хол
динги, так и небольшие предприя
тия, – отметила руководитель сер
висных проектов Екатерина Мака
рова. – Наши программные продук
ты позволяют решать полный
спектр задач, связанных с геолого
технологическим моделированием
на всех этапах жизненного цикла
месторождения и последующим
мониторингом разработки. Мы с
большим вниманием относимся к
адаптации технологий к локальным
требованиям и пожеланиям заказ
чиков, стремимся работать в тесном
с ними взаимодействии. С этой це
лью открываем офисы в регионах
присутствия. Сегодня проектные
группы компании работают в Уфе,
Волгограде, Бузулуке и ряде других
российских городов. Главная их
цель заключается в том, чтобы со
трудничество с Roxar способствова
ло эффективному решению сто
ящих перед клиентом задач. При
этом компания готова к тому, что
бы в последующем заказчики, осво
ив наш опыт и технологии, могли
оперировать ими самостоятельно.
Сегодня Roxar входит в трансна
циональную корпорацию Emerson –
ведущего мирового производителя в
области автоматизации процессов,
что значительно расширяет возмож

Для продуктивного сотрудничества Roxar открыл офис в Мегионе.
Специалисты рабочей группы познакомили представителей
«Мегионнефтегаза» с возможностями компании

ности для реализации комплекс
ных решений разного уровня слож
ности. Так, в активе компании тех
нология интегрированного управ
ления разработкой месторождения
(IRPM), направленная на совер
шенствование контроля добычи не
фти и максимизацию извлечения
запасов сырья. IRPM включает в
себя широкий перечень аппаратных
средств и программных продуктов.
В арсенале Roxar – полный спектр
решений, начиная от анализа и ин
терпретации сейсмической инфор
мации и заканчивая гидродинами
ческим моделированием. Техноло
гия позволяет в режиме реального

времени получать данные с внутри
скважинных измерительных систем
и с устьевого оборудования, кото
рые совместно с геологогеофизи
ческой информацией используются
при создании постоянно действую
щих геологотехнологических моде
лей. Таким образом, заказчик полу
чает эффективный инструмент об
работки большого объема крити
чески важных показателей, необхо
димых для принятия оперативных
и стратегических решений, а также
возможности управлять процесса
ми. В частности, специалисты ком
пании наряду с моделированием
осуществляют геологическое и тех

нологическое сопровождение буре
ния скважин для обеспечения оп
тимальной траектории и предот
вращения потенциально опасных
ситуаций.
В рамках договорных отношений
с ОАО «СлавнефтьМегионнефте
газ» Roxar выполняет поставку и
внедрение программных средств
для геологического научноанали
тического центра ОАО «СНМНГ».
Кроме того, специалисты компании
займутся построением и монито
рингом геологотехнологических
моделей продуктивных отложений
крупнейших лицензионных участ
ков предприятия – Аганского и Ва
тинского. Рабочая группа компании
приступила к выполнению задач. В
данное время идет сбор информа
ции. К примеру, с марта сотрудни
ки Roxar должны начать сопровож
дение бурения. О ближайших пла
нах они поделились с представите
лями «Мегионнефтегаза» на встре
че по случаю открытия офиса.
– Месторождения, с которыми
вам предстоит работать, имеют
сложное геологическое строение.
Надеюсь, что потенциал и возмож
ности компании позволят с высо
кой эффективностью выполнять
поставленные задачи и наше со
трудничество будет результатив
ным, – выразил пожелания глав
ный геолог ОАО «СлавнефтьМе
гионнефтегаз» Максим Кузнецов.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ –
РЕЗУЛЬТАТ ПЛАНОМЕРНОЙ РАБОТЫ
В 2013 году ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» получило доступ к
оптовому рынку электроэнергии и мощности. Такая возможность ста
ла серьезным шагом на пути к снижению энергозатрат – основной
составляющей в себестоимости нефти.
Приобретать электроэнергию на
новых условиях предприятие нача
ло в апреле прошлого года. Этому
предшествовал продолжительный
подготовительный этап. Для того
чтобы принять решение о целесооб
разности выхода на оптовый рынок
электроэнергии и мощности
(ОРЭМ), потребовалось провести
тщательный и всесторонний анализ.
По оценкам специалистов, отказ
от розничных поставщиков – чрез
вычайно ответственный шаг, ведь
доступ на ОРЭМ может быть вы
годным далеко не каждому, пусть
даже и крупному потребителю. На
личие и размер экономического
эффекта зависит от ряда различных
факторов. К тому же выход на оп
товый рынок требует немалых фи
нансовых затрат. Так, изначально
по заказу ОАО «СлавнефтьМеги
оннефтегаз» была спроектирована
и внедрена современная автомати
зированная информационноизме
рительная система коммерческого
учета электрической энергии, в
полном объеме удовлетворяющая
действующему законодательству.
Реализация этого масштабного
проекта обеспечила решение двух за
дач. Вопервых, со стороны ОАО
«СНМНГ» было выполнено главное
условие для прохождения дальней
шей процедуры. Вовторых, предпри

ятие получило эффективный инстру
мент мониторинга энергопотребле
ния в режиме реального времени.

После выполнения ряда органи
зационных мер по согласованию,
проведению экспертизы и регист
рации «Мегионнефтегаз» через
сбытовую компанию, имеющую

опыт работы как в конкурентных,
так и регулируемых секторах, обес
печил доступ к оптовым ценам. Од
нако сама по себе возможность
приобретения электроэнергии на
ОРЭМ не гарантирует экономии.
Для сокращения расходов необхо
димы компетенции в области про
гнозирования. Опреде

ментирует Елизавета Борисовна. –
В работе использую специальную
компьютерную программу, где от
ражаются показатели фактическо
го потребления, фиксируемые ав
томатизированной информацион
ноизмерительной системой ком
мерческого учета. Эти данные и
берутся за основу. Но нагрузки мо
гут меняться, необходимо
учитывать различные фак
торы. К примеру, пониже
ние температуры воздуха
влечет рост потребления.
Изменения происходят,
скажем, и при выполнении
обслуживающим персона
лом плановопредупреди
тельных работ на объектах
энергосистемы. В конеч
ном итоге, чем точнее про
гноз, тем выгоднее пред
Сегодня 90 процентов
приятию.
электроэнергии и мощности
По расчетам специалис
от общего объема потребления
тов, работа ОАО «Слав
ОАО «СН%МНГ» приобретается
нефтьМегионнефтегаз» на
на оптовом рынке,
ОРЭМ в 2013 году оказалась
в ближайших планах –
эффективной. Экономия
увеличить этот показатель
составила 126,6 миллионов
ляющую роль имеет ка рублей.
чественное планирова
По словам главного энергетика
ние потребления элект предприятия Виктора Сыровежки
роэнергии. Эти задачи на, на сегодняшний день 90 про
сегодня выполняет ин центов электроэнергии и мощнос
женер энергетического ти от общего объема потребления
отдела ОАО «СНМНГ» Елизавета приобретается на оптовом рынке,
Ярмоленко.
в ближайших планах – увеличить
– Планирование ведется в двух этот показатель.
форматах: ежемесячное и ежеднев
Егорова МАРИНА.
ное в часовой разбивке, – ком
Фото из архива прессслужбы.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЦЕЛЬ УЖЕ БЛИЗКА
В ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» продолжается реализация про
граммы мероприятий по повышению уровня рационального исполь
зования попутного нефтяного газа (ПНГ). На месторождениях предпри
ятия вводятся в эксплуатацию, строятся и готовятся к запуску важные
производственные объекты, которые позволят существенно увеличить
процент полезного, и, что немаловажно, экологически чистого исполь
зования ПНГ.
Так, в январе на Узунском мес
торождении запущен в работу газо
провод, по которому ПНГ транс
портируется через систему газопро
водов ОАО «НК «Роснефть» на Бе
лозерный ГПК. На данный момент
76 процентов попутного нефтяно
го газа, добываемого на лицензион
ном участке, поставляется на ГПК,
а не сжигается на факельной уста
новке. Для дальнейшего повыше
ния уровня использования ПНГ на
Узунском лицензионном участке
запланировано строительство ваку
умной компрессорной станции
(ВКС).
Одним из главных объектов,
ввод которого ожидается в нынеш
нем году, является газотурбинная
электростанция (ГТЭС) мощнос
тью 36 мВт на Тайлаковском мес
торождении. Строительство завер

шено, приступили к пусконала
дочным работам. В феврале нача
ты испытания двух турбин. Агрега
ты запущены на холостом ходу, то
есть без выработки электроэнер
гии. Идет настройка на штатный
режим эксплуатации основных уз
лов. Таким образом будут провере
ны все шесть турбин. Надежность
и безопасность оборудования –
главные критерии, по которым бу
дет оцениваться готовность объек
та к запуску. Ввод ГТЭС с подачей
электроэнергии в сеть запланиро
ван на апрель.
– Для обеспечения станции топ
ливом будем использовать соб
ственные ресурсы, – прокоммен
тировал директор по новым проек
там, технике и технологии Ильдар
Тухфатуллин. – Тайлаковское мес
торождение развивается. С увели

чением уровня добычи нефти вы
растет и количество газа. В 2014
году по программе эксплуатацион
ного бурения намечен ввод более 60
новых нефтяных скважин. Кроме
того, в июле запланировано завер
шить строительство газопровода
между двумя дожимными насосны
ми станциями (ДНС1 и ДНС2).
В январе уровень рационально
го использования ПНГ в ОАО «СН
МНГ» достиг 79,5 процента, в це
лом за 2014 год данный показатель
должен подняться до 85,5. Для до
стижения этой цели на Ачимовском
месторождении в скором времени
начнется эксплуатация мультифаз
ной насосной станции (МФНС) и
вакуумной компрессорной стан
ции. В мае такой же комплекс
объектов появится на Чистинном
лицензионном участке. В октябре
намечен запуск газопровода на За
падноУстьБалыкском месторож
дении. Добытый ПНГ планируется
поставлять на ЮжноБалыкский
ГПК.
Еще один крупный проект реа
лизуется на ЗападноАсомкинском
лицензионном участке. Там при

ступили к строительству газопорш
невой электростанции (ГПЭС).
Всего будет установлено семь гене
рирующих машин. Общая мощ
ность ГПЭС составит 10,78 мВт.
Оперативный контроль строитель
номонтажных работ на отдален
ном месторождении ведется с по
мощью вэбкамеры. Такой подход
уже показал свою эффективность в
период возведения дожимной на
сосной станции на ЗападноУсть
Балыкском месторождении.
Реализации проектов газовой
программы уделяется особое вни
мание руководства и ответственных
служб открытого акционерного об
щества «СлавнефтьМегионнефте
газ», поскольку они имеют большое
экологическое значение.
Актуальной задачей на сегодня
является достижение 95 процентов
– целевого уровня рационального
использования попутного нефтя
ного газа на месторождениях, ко
торые эксплуатирует ОАО «СН
МНГ». Поэтапно предприятие
приближается к выполнению этой
важнейшей задачи.
Елена НОВОСЕЛОВА.
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НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОВЫШЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
Непрерывный поиск научно обоснованных технологий и методов
повышения нефтеотдачи пластов – значимая часть производствен
ной деятельности ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». Одним из на
правлений с активным применением наукоемких решений является
выравнивание профилей приемистости (ВПП) в нагнетательных сква
жинах. Для эффективной реализации программы ВПП на месторож
дениях предприятия ежегодно проводятся опытнопромышленные
работы (ОПР) по испытанию новых технологий. В преддверии Дня
науки, который отмечается 8 февраля, мы узнали о результатах на
учных изысканий геологов.
Технологии ВПП – развивающе
еся направление отраслевой науки.
Его основы были заложены в сере
дине 20 века. Бурное развитие хи
мии высокомолекулярных соеди
нений, научные открытия в этой
области дали толчок созданию и
дальнейшему совершенствованию
водорастворимых полимеров с уни
кальной загущающей способнос
тью. Такое свойство позволяет уве
личивать вязкость закачиваемой в
пласт жидкости и тем самым вырав
нивать охват продуктивного участ
ка заводнением для более эффек
тивного вытеснения нефти.
Сегодня на рынке представлено
множество технологических реше
ний по выравниванию профилей
приемистости. Чтобы выбрать из
этого числа наиболее подходящие
методы, геологическая служба ОАО
«СНМНГ» проводит масштабную
аналитическую работу. Ее основ
ные задачи возложены на специа
листов департамента разработки
нефтегазовых месторождений.
– В процессе подготовки ОПР
мы подбираем наиболее подходя
щие для наших месторождений тех
нологии, – пояснил начальник от
дела методов увеличения нефтеот
дачи и поддержания пластового
давления Салават Ишкинов. – С
этой целью анализируем заключе
ния отраслевых институтов, резуль

таты лабораторных исследований
на керне, по которым определяет
ся механизм действия данной тех
нологии. Затем мы подбираем уча
стки с соответствующими геолого
физическими условиями. Если, к
примеру, механизм действия пото
коотклоняющий, то для испытания
технологии подходят участки с вы
сокой расчлененностью пласта и
низким коэффициентом охвата за
воднением. Если же технологии
направлены на доотмывание не
фти, то есть увеличение коэффици
ента вытеснения, то мы подбираем
участки с достаточно ровным про
филем, но с проблемой слабого

На очередном заседании Прави
тельства автономного округа, кото
рое провела губернатор Югры На
талья Комарова, были одобрены
изменения в окружной закон о
бюджете региона на 2014 год и пла
новый период 2015 и 2016 годов.
Предваряя обсуждение вопро
са, глава региона отметила, что
корректировки в равной степени
коснутся доходной и расходной
частей бюджета. При этом их со
отношение останется на прежнем
уровне. «Учитывая то, что увели
чение доходов связано с возвра
том средств из бюджетов муници
пальных образований из неизрас
ходованных субсидий и субвен
ций, обращу внимание всех на то,
что финансовая дисциплина при
исполнении нового бюджета дол
жна быть максимально строгой.
Пока в одном направлении мы
фиксируем формирование дефи
цита ресурсов, их простаивание
«мертвым грузом» в других на
правлениях просто недопустимо.
Это особенно важно в свете того,
что вливания в муниципалитеты
в текущем году будут расширены
на 788 миллионов рублей. Боль
шая часть этих средств пойдет на
капитальные вложения в сфере
ЖКХ, образования, здравоохра
нения и спорта. Кроме того, су
щественно увеличиваются расхо
ды на устройство и содержание
зимних автодорог, а также на пре
доставление жилых помещений
детямсиротам. Все это конкрет
ные и востребованные в обществе
решения. Необходимо добиться
их абсолютного и качественного
исполнения», – нацелила коллег
Наталья Комарова.
С учетом изменений, доходная
часть бюджета составит порядка 167
миллиардов рублей, а расходная –
более 187 миллиардов рублей.

Семеро югорчан вошли в со
став олимпийской сборной ко
манды России.

Специалисты отдела методов увеличения нефтеотдачи и поддержания
пластового давления наряду с решением производственных задач ведут
научные изыскания в области новых технологий ВПП

PAG (polymer adaptation geology) и
ЩПСК (щелочные полимерсуспен
зионные композиции). В нынеш
нем году по программе ВПП запла
нировано выполнить порядка 160
скважиноопераций с совокупным

День российской науки традиционно отмечают 8 февраля согласно Указу
Президента Российской Федерации № 717 от 7 июня 1999 года «Об уста
новлении Дня российской науки». Праздник берет свое начало со дня осно
вания Петром I Академии наук в 1724 году

дренирования пласта между добы
вающими и нагнетательными сква
жинами.
Результаты ОПР оцениваются по
уровню дополнительной добычи
нефти, степени адаптированности к
месторождениям ОАО «СНМНГ» и
многим другим показателям. В 2013
году в ходе ОПР были опробованы
семь новых технологий. Самыми
оптимальными стали два варианта:

Бюджет Югры на 2014 год
будет увеличен более чем на 400
миллионов рублей.

объемом дополнительно добытой
нефти в 135,7 тысячи тонн. В том
числе будут активно применяться и
апробированные технологии PAG и
ЩПСК.
– Научноизыскательская рабо
та на этом не заканчивается, – го
ворит Салават Ишкинов. – После
ОПР, как правило, необходимо
провести дополнительную адапта
цию успешных технологий к плас

там. Бывает, требуется оптимизиро
вать концентрацию отдельных
компонентов, чтобы гель мог с лег
костью проникать в пласт, не остав
ляя осадка на забое, или добавить
поверхностно активные вещества
(ПАВ) для лучшего вытеснения не
фти. Научное сопровождение всех
этапов ОПР нам оказывает один из
ведущих в стране отраслевых ин
ститутов – ОАО «Всероссийский
нефтегазовый научноисследова
тельский институт им. академика
А.П. Крылова». Доработку техно
логий выполняем также совместно.
Одного универсального метода
интенсификации недр не суще
ствует. В зоне действия каждой на
гнетательной скважины свои гео
логические условия, которые в про
цессе эксплуатации пласта меня
ются. Поэтому поиск новых техно
логий продолжается.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Как сообщил директор депар
тамента физической культуры и
спорта автономного округа Евге
ний Редькин, в утвержденном
составе олимпийской сборной
значатся 7 югорских спортсме
нов: четверо – в лыжных гонках,
двое биатлонистов и один сноу
бордист. В лыжных гонках Югра
получила наибольшее представи
тельство среди всех субъектов
Российской Федерации.
Евгений Редькин сообщил,
что спортсмены, занявшие при
зовые места и добившиеся высо
ких спортивных результатов на
Олимпийских играх, будут по
ощрены соответствующими де
нежными премиями: 7 млн руб
лей – за первое место, 5 млн руб
лей – за второе место и 3 млн руб
лей – за третье место.
Он также подчеркнул, что под
держать югорских спортсменов и
сборную России в Сочи поедут
представители автономного окру
га под руководством главы регио
на Натальи Комаровой. В составе
югорской делегации – 50 человек.
В нее вошли представители муни
ципальных образований автоном
ного округа, наиболее достойные
люди, проявившие себя в различ
ных сферах деятельности – вра
чи, учителя, тренеры, спортсмены,
ветераны спорта и труда, а также
воспитанники детских домов.
По сообщениям прессслужбы
губернатора ХМАО.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 3, 7 февраля 2014 г.
ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

НОВОСТИ ГОРОДА

В ПРОФЕССИОНАЛЫ
СО СТУДЕНЧЕСКИМ ЗАДОРОМ
ЗНАНИЕ РОДНОГО
ЯЗЫКА – СИЛА!
А также возможность
стать победителем
общегородского конкурса
ОАО «СлавнефтьМегионнеф
тегаз» выступило спонсором
конкурса «Лучший знаток рус
ского языка». Организатор и
инициатор мероприятия – адми
нистрация города Мегиона.
Конкурс состоится 20 февра
ля, в канун Международного дня
родного языка. Имя лучшего из
лучших назовут по итогам обще
городского диктанта, который
будет проходить в школе № 1 (на
чало мероприятия в 19.00).
Как сообщает управление ин
формационной политики адми
нистрации г. Мегиона, согласно
условиям конкурса, написать
диктант могут все желающие
жители города Мегиона, кроме
учителей русского языка и лите
ратуры. Возрастных ограниче
ний нет.
Организаторы готовят не
сколько текстов из произведений
классиков русской и советской
литературы. Перед началом дик
танта в ходе открытой жеребьев
ки, в присутствии всех конкур
сантов, будет выбран один из ва
риантов. Этот текст учителя рус
ского языка продиктуют во всех
аудиториях, в которых размес
тятся конкурсанты.
Для максимальной объектив
ности каждой работе будет при
своен код, то есть для жюри, в со
став которого вошли лучшие в
городе преподаватели русского
языка, все работы будут аноним
ными.
С 15 по 19 февраля в школах го
рода учителя русского языка про
ведут консультации, чтобы помочь
конкурсантам лучше подготовить
ся к диктанту. Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 15 фев
раля в электронном виде по адре
су mmc86321@list.ru или в печат
ном виде во всех общеобразова
тельных учреждениях города (в
приемных директоров школ).
Форма подачи заявки, а также гра
фик консультаций опубликован на
официальном сайте администра
ции г. Мегиона www.admmegion.ru.
Призовой фонд конкурса состав
ляет 100 000 рублей.
Победителями станут авторы
абсолютно грамотных работ, на
бравшие максимальное количе
ство баллов. Победителей может
быть несколько, каждый из них
получит денежное вознагражде
ние. Торжественное награждение
победителей и вручение денеж
ных призов состоится после про
верки работ. Дата, место и время
награждения победителей будут
сообщены дополнительно.
По всем вопросам желающие
участвовать в конкурсе могут зво
нить по телефону 34528 (Меж
школьный методический центр).
Подготовила
Елена ИЛЬИНА.
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Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!
Эдуард Асадов.
Начиная со средневековых уни
верситетов, студенты были самой
активной, энергичной и прогрес
сивно настроенной общественной
группой. Жажда знаний, поиска и
открытий присуща им и теперь,
правда, раскрыть научный и твор
ческий потенциал бывает нелег
ко. Помочь профессиональному
становлению молодого поколения
мегионцев призвана программа
градообразующего предприятия в
области целевой подготовки сту
дентов. Благодаря ее успешной
реализации, социальную поддер
жку получают те, кому завтра
предстоит стать флагманами про
изводственной и управленческой
деятельности, воплощать смелые
идеи и внедрять передовые техно
логии в нефтедобычу.
Для старшекурсника Василия
Барзула двери РГУ нефти и газа име
ни И.М. Губкина открылись пять лет
назад. Тогда он оказался в числе пер
вых победителей конкурса аттестатов
и смог исполнить свою заветную
мечту – постигать нефтегазовую на
уку в одном из лучших профильных
вузов страны. Сегодня Василий твер
до намерен быть профи по своей спе
циальности: разработка и эксплуата
ция нефтяных и газовых месторож
дений. Для этого, кстати, у него есть
все необходимое, а именно высокая
успеваемость по всем основным
предметам, а главное – глубокий
интерес к выбранной стезе. Ежегод
но Василий закреплял полученные
знания в ходе производственной
практики в цехах и структурных под
разделениях «Мегионнефтегаза» и
теперь не сомневается, что нефтедо
быча его истинное призвание.
– Считаю, что это большая уда
ча – начать знакомство с произ
водством еще со студенческой ска
мьи, – делится впечатлениями Ва
силий. – За время учебы мне уда
лось побывать на Ватинском, Аган
ском, СевероПокурском место
рождениях, освоить навыки опера
тора по добыче нефти и газа, пооб
щаться с мастерами своего дела.
Могу сказать, что полученный опыт
оказался очень полезным, так как
помог существенно расширить тех
нический кругозор и собрать необ
ходимый материал для написания
дипломного проекта. Уже сейчас я
имею представление о том, чем
буду заниматься в скором будущем,
и считаю это большим плюсом.
«Если подходить к учебе добро
совестно, то сессия протекает лег
ко и быстро» – такого девиза при
держивается Игорь Охремчук, сту
дент 5 курса СанктПетербургско
го государственного университета
экономики и финансов. Трудно
стей с получением зачетов и сдачей
экзаменов он никогда не испыты
вает. Об этом свидетельствует его
высокий средний балл по итогам
семестра. Неудивительно, что соб
ственные успехи Игорь объясняет
увлеченностью профильными дис
циплинами. При этом сферы науч
ного интереса будущего выпускни
ка ФИНЭК многоплановы. Это и
исследование макроэкономичес

Губкинцы на параде московского студенчества

Василий Барзул, студент
знаменитого губкинского
университета, убежден, что
практика на месторождениях
«Мегионнефтегаза» помогла ему
собрать материал, необходимый
для дипломного проекта

ких показателей России, и вопро
сы повышения эффективности
производственнохозяйственной
деятельности на предприятии. Сто
ить отметить, что с собственными
проектами он неоднократно высту
пал на научнопрактических кон
ференциях. Сегодня Игорь трудит
ся над написанием диплома и не
сомневается, что его карьера будет
иметь успешный старт.
– Став старшекурсником, я смог
в полной мере оценить все преиму
щества программы целевой подго
товки студентов, – рассказывает
Игорь. – Не секрет, что проблема
трудоустройства является ключевой
для большинства выпускников. Я же
могу быть уверенным, что окажусь
востребованным как специалист и
смогу реализовать себя как профес
сионал. Конечно, все это благодаря
поддержке «Мегионнефтегаза».
Будущее студентки 2 курса РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина
Кристины Бутовой связано с такой
непростой профессиональной обла
стью, как проектирование, сооруже
ние и эксплуатация трубопроводно
го транспорта. Уже сегодня она уве
рена, что будущая специальность
придется ей по душе. С первых дней
учебы профильные предметы: геоло
гия, материаловедение и основы
нефтегазопромыслового дела – дава
лись легко. В ближайшее время Кри
стина планирует впервые применить
полученные знания на практике в
«Мегионнефтегазе». Пока же поми
мо посещения лекций и семинаров
она успевает активно участвовать в
общественной жизни своего вуза.
– Я являюсь старостой группы, –
рассказывает Кристина. – Постоян
но нахожусь в гуще событий своего

Будущее студентки 2 курса РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Кристины Бутовой (на фото справа) связано с такой непростой
профессиональной областью, как проектирование, сооружение и
эксплуатация трубопроводного транспорта

университета. Активно участвую в
организации праздников, в числе
которых День знаний, посвящение
в первокурсники, новогодний ве
чер, а также в социальных акциях.
Живя в студенческом городке, я об
рела много друзей из разных горо
дов России. Вместе мы часто устра
иваем прогулки по городу и вечера
отдыха, на которых поем песни под
гитару, играем в различные интел
лектуальные игры, делаем все воз
можное, чтобы наша студенческая
жизнь была яркой и интересной.
«Качественное образование от
крывает путь к успеху в современ
ном мире» – в этом убежден студент
3 курса Тюменского государствен
ного нефтегазового университета
Альберт Аюпов. Терять время зря
будущий нефтяник не намерен.
Именно поэтому в его графике по
мимо основной учебы важное мес
то занимает изучение иностранно
го языка. Сегодня английской ре
чью он владеет в совершенстве и
может выступать на международных
научных конференциях по своему
профилю. Поддержка «Мегионнеф
тегаза», убежден он, дает стимул к
достижению высоких результатов не
только в науке, но и в жизни.
– Помню, когда я был абитури
ентом, испытывал колоссальное
волнение в связи с поступлением в
вуз, – вспоминает Альберт. – Пе
реживал за свои отметки, сравни
вал их с результатами других ребят.
После того как вошел в число по
бедителей конкурса аттестатов, по
верил в свои силы. В тот день твер
до решил учиться только «на отлич
но», чтобы стать высококлассным
специалистом и оправдать оказан
ное мне доверие.

Уникальный шанс получать выс
шее профессиональное образование
за счет средств ОАО «СлавнефтьМе
гионнефтегаз» появился у выпускни
ков школ Мегиона и поселка Высо
кий в 2009 году. На реализацию столь
уникального для муниципалитета
проекта в течение пяти лет градооб
разующим предприятием было выде
лено 19 млн руб. В данный момент
благодаря финансовой поддержке
нефтяников в ведущих российских
вузах проходят обучение более 70 сту
дентов. Все они победители ежегод
ного конкурса аттестатов, участника
ми которого может стать любой аби
туриент. Для этого ему необходимо
продемонстрировать хорошие резуль
таты итоговой аттестации, высокий
балл единого государственного экза
мена по профильным предметам и за
интересованность в получении инже
нернотехнической специальности.
Кстати, возможность лучше позна
комиться с востребованными в ОАО
«СлавнефтьМегионнефтегаз» про
фессиями с тем, чтобы сделать пра
вильный выбор в пользу одной из
них, появится у мегионских старше
классников уже в ближайшее время.
С этой целью градообразующим
предприятием предусмотрено прове
дение серии круглых столов в шко
лах муниципалитета, в ходе которых
ребята смогут получить необходи
мую им информацию из уст высоко
квалифицированных специалистов
ОАО «СНМНГ». Практика подоб
ных мероприятий позволит абитури
ентам лучше ориентироваться в мире
профессий и моделировать дальней
ший жизненный путь с учетом по
требностей рынка труда.
Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото из архива студентов.
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Л УЧ Ш И Е В Р О С С И И
Трудно представить культурную жизнь мегионцев без Детской шко
лы искусств им. А.М. Кузьмина. Почти полвека этот центр эстетичес
кого образования и воспитания детей раскрывает таланты юных да
рований, достойно несет просветительскую миссию. Высокие дости
жения школы не раз были отмечены почетными наградами. Очеред
ное радостное событие – присвоение звания «Лучшая школа ис
кусств» по итогам конкурса «100 лучших образовательных учрежде
ний России».
Факт присвоения мегионской
кузнице талантов одной из наибо
лее значимых общественных на
град в области образования говорит
сам за себя. Благодаря неустанно
му труду педагогического коллек
тива и воспитанников ДШИ им.
А.М. Кузьмина является одной из
лучших школ искусств Ханты
Мансийского автономного округа.
И успех, достигнутый на всерос
сийском уровне, только подтвер
дил этот статус.
Стоить отметить, что комплек
сная оценка деятельности школь
ных образовательных учреждений
проводится в России впервые.
Организаторами конкурса высту
пили Независимый обществен
ный Совет и Международная ака
демия качества и маркетинга при
участии и поддержке Государ
ственной Думы, Совета Федера
ции, Союза директоров ссузов.
Мероприятие прошло в рамках
Всероссийского образовательного
форума «Школа будущего: про
блемы и перспективы развития
современной школы в России»,
состоявшегося в СанктПетербур
ге в конце 2013 года.

Высокая честь представить кол
лектив педагогов и получить почет
ную награду в финале выпала заме
стителю директора ДШИ им. А.М.
Кузьмина по методической работе,
преподавателю теоретических дис
циплин, заслуженному деятелю
культуры ХантыМансийского ав
тономного округа – Югры Татьяне
Новиковой. По ее словам, незави
симая оценка экспертов проводи
лась по таким критериям, как твор
ческие достижения школы, мате
риальнотехническая оснащен
ность кабинетов и концертных за
лов, а также возможность проведе
ния на их базе мероприятий город
ского, областного или всероссий
ского уровней. Кроме того, конкур
сной комиссией учитывалось вне
дрение инновационных техноло
гий в образовательный процесс, а
также организация просветитель
ской и воспитательной работы.
– Быть в числе первых лауреа
тов подобного конкурса особенно
почетно, – делится впечатления
ми Татьяна Новикова. – Награда
подтвердила, что поставленные
нами приоритеты в организации
образовательного процесса выбра

По итогам конкурса ДШИ им. А.М. Кузьмина был вручен
диплом и золотая медаль «100 лучших школ России»,
а директору школы Раисе Васильевне Беликовой –
почетный знак «Директор года – 2013»

ны правильно. Как и прежде, мы
будем уделять должное внимание
самым разным направлениям сво
ей деятельности. Среди них – вве
дение дополнительных предпро
фессиональных программ в сфере
искусств, углубленная работа в об
ласти патриотического воспита
ния, активное участие в реализа
ции благотворительных проектов
и многое другое. Таким образом,
мы намерены не только закрепить
высокий статус школы на уровне
округа и страны, но и сохранить
доверие, которое нашему учреж
дению культуры оказывают горо
жане.
Стоить отметить, что вести столь
масштабную работу и добиваться
высоких результатов учебному за
ведению помогает и поддержка

ОАО «Славнефть
Мегионнефтегаз».
Так, при финансо
вом участии неф
тяников парк му
зыкальных инструментов ДШИ им.
А.М. Кузьмина пополняется про
дукцией лучших мировых фирм
производителей. Помимо того, на
благотворительные средства ОАО
«СНМНГ» школе удалось оснас
тить современным световым и зву
ковым оборудованием концертный
зал.
По словам директора ДШИ им.
А.М. Кузьмина Раисы Беликовой,
получение диплома и золотой ме
дали «100 лучших школ России», а
также почетного знака «Директор
года – 2013» – радостная новость
для преподавателей и учеников.

– Престижные награды стали
для нас финальным аккордом в че
реде ярких побед, которыми был
насыщен прошедший год, – отме
чает Раиса Беликова. – Конечно,
добиться этого мы смогли благода
ря самоотверженному труду педа
гогов и всесторонней поддержке,
которую нам оказывают региональ
ные и городские власти, нефтяни
ки, все те, кто не равнодушен к
миру искусства. Хочется верить, что
и наступивший год принесет наше
му коллективу успехи в реализации
творческих замыслов.
Зинаида САМОЙЛОВА.

СПАРТАКИАДА2014

ПОДАЮЩИЙ СПОРТИВНЫЙ ПРИМЕР
Пока чемпионы со всего света готовятся вступить в борьбу за ме
дали XXII зимних Олимпийских игр, а болельщики из разных стран
мира находятся в предвкушении прямых трансляций из Сочи, меги
онские любители спорта и приверженцы здорового образа жизни с
нетерпением ждут старта традиционной Спартакиады ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз». Постоянные участники и те, кто только со
бираются дебютировать в этом году, начали тренировки задолго до
начала состязания. Чтобы показать высокий класс, им потребуются
отличная физическая форма, сила духа и твердая воля к победе.
Мастеру по добыче нефти, газа и конденсата НГП1 Ватинского НГДУ
Андрею Янковскому этих качеств не занимать. Являясь капитаном
баскетбольной команды Ватинского НГДУ, он знает, что в спорте не
бывает случайных удач, а любые достижения – это результат напря
женных усилий и непрерывной работы над собой.
Активный интерес к физической
культуре у Андрея Янковского сло
жился с самого детства. Уже в 5 клас
се он окончательно определился с
видом спорта, которому готов был
посвящать все свободное время.
Выбор пал на баскетбол. Ловкость,
скорость, внимательность и другие
качества, которые развивает эта ко
мандная игра, Андрей Янковский
оттачивал в ходе многочасовых
школьных тренировок, а после на
городских и окружных соревнова
ниях. О своем опыте первых побед
и поражений он и теперь вспоми
нает с особым воодушевлением.
– Родители часто приходили на
матчи, чтобы поболеть за меня и
мою команду, – рассказывает Анд
рей Янковский. – Их присутствие
всегда подбадривало. Независимо
от того, каким был исход игры, в
финале состязания меня перепол
няли сильные эмоции, желание
двигаться вперед и не отступать пе
ред трудностями.
Окончив школу, Андрей Янков
ский без колебаний определился с
выбором своей профессии. После
получения диплома ТюмГНГУ по
специальности «Разработка и эксп

луатация нефтяных и газовых место
рождений» пришел применять полу
ченные знания на практике в ОАО
«СлавнефтьМегионнефтегаз». Се
годня он трудится мастером по до
быче нефти, газа и конденсата учас
тка по комплексной эксплуатации и
обслуживанию Узунского, Кысом
ского месторождений НГП1 Ватин
ского НГДУ.
Своим давним увлечением – бас
кетболом – он и теперь занимается с
большим удовольствием, а потому к
тренировкам подходит основательно.
Благодаря своему высокому росту 193
см и отменной физической подготов
ке, он демонстрирует виртуозное ис
полнение бросков, развивает высо
кую скорость на поле. Неудивитель
но, что его спортивное мастерство от
мечено и личной наградой. Так, по
итогам Спартакиады2010 ему было
присуждено звание «Лучший защит
ник». Кстати, успехи команды ватин
цев в состязаниях по мужскому бас
кетболу на протяжении последних
лет, по мнению коллег, во многом ста
ли возможны благодаря Андрею Ян
ковскому.
– Знаю Андрея еще со школы, –
комментирует заместитель началь

ВПЕРЕД,
К СПОРТИВНЫМ
ПОБЕДАМ!
ОАО «СНМНГ» приглашает всех
любителей активного и здорово
го образа жизни на торжествен
ную церемонию открытия Спарта
киады2014.

Андрей Янковский (на фото второй справа) – активный участник
спортивной сборной ОАО «Славнефть%Мегионнефтегаз»

ника ЦИТС Ватинского НГДУ Ва
силий Бакшеев. – Он всегда был
поклонником спорта и здорового
образа жизни. Играем вместе уже
много лет. Как никто другой он от
личается целеустремленностью,
умением поднять командный дух,
настроить на позитивный лад. На
стоящий спортсмен!
– Как капитана команды его вы
деляют, с одной стороны, решитель
ность и упорство, а с другой – от
крытость и добродушие, – расска
зывает механик НГП4 Ватинского
НГДУ Глеб Вазерский. – Вместе
участвовали не в одном спортивном
соревновании. Уверен, что и в этом
году его лидерские качества станут
залогом успешного выступления
нашей сборной на Спартакиаде.
Сам же герой очерка считает, что
наряду с техникой, тактикой и фи
зической выносливостью спорт
смен должен целенаправленно ра
ботать над развитием своего психо
логического ресурса.

– Высокий рост и хорошая фи
зическая подготовка еще не гаран
тируют победу в баскетбольном
матче, – отмечает он. – Важна уве
ренность в том, что твоя команда
лучшая и товарищи надежны. Кро
ме того, необходимо быть увлечен
ным игрой, иметь настрой на от
личный пас и меткий бросок, и тог
да успех точно обеспечен.
В семье у Андрея Янковского уже
есть младшие последователи. Его
тринадцатилетняя племянница,
ученица МАОУ №5 «Гимназия» Ме
гиона Валерия Бородынкина явля
ется капитаном школьной команды
по баскетболу. Стоить отметить, что
три года назад к увлечениям Андрея
Янковского добавился еще и волей
бол. Можно не сомневаться, что и в
этом виде спорта он добьется высо
ких результатов, вдохновляя моло
дежь города своим примером.
Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото из архива
Андрея ЯНКОВСКОГО.

В субботу, 8 февраля, ровно в
12.00 часов в большом игровом зале
фитнесцентра «Жемчужина» будет
дан официальный старт ежегодным
соревнованиям нефтяников. Как
отмечают в оргкомитете Спартаки
ады, в этом году церемония привет
ствия участников спортивных бата
лий пройдет с особым размахом и
будет посвящена двум историчес
ким событиям – 50летию ОАО
«СНМНГ» и началу зимних Олим
пийских игр в Сочи.
Напомним, что Спартакиада
ОАО «СНМНГ» носит статус от
крытой. А это значит, что в ней мо
гут принять участие не только ра
ботники градообразующего пред
приятия, но и представители дру
гих организаций Мегиона и п. Вы
сокий, где спорт и здоровый образ
жизни, также как и в ОАО «СН
МНГ», ставят на один уровень с
достижением хороших производ
ственных показателей.
В нынешнем году Спартакиада
ОАО «СНМНГ» обещает удивить
не только торжественной церемо
нией открытия, но и программой
соревнований, которая рассчитана
не только на участников Спартаки
ады, но и активных болельщиков.
Последние, кстати, смогут попро
бовать свои силы в водном поло,
лыжной эстафете и веселых стартах.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 3, 7 февраля 2014 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Веру Николаевну Погорелову
от всей души
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Успехов добиться, желаниям сбыться,
Счастливым минутам сто раз
повториться!
С уважением, подруги и коллеги
НГП2 ВНГДУ.

Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников
работников
ОАО «СНМНГ»
и ег
егоо дочерних обществ,

Василия Степановича Гаджерига
поздравляю с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно молода душа!
С уважением, В.С. Бякова.

а также частные объявления
не позднее чем З А Н Е Д Е Л Ю
до выхода газеты

НЕДВИЖИМОСТЬ

в печать по телефону:

ПРОДАЕТСЯ

42115

1комн. кв. по ул. Сутрмина, 16, 5 эт. Тел.
89224473562. (32)
2комн. кв. Тел. 89821982055. (31)
3комн. кв. по ул. Нефтяников, 14. Тел. 8922
4448450. (32)
Дом 2эт. 4уровн. 10х10, все удобства, 2 ван
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.
Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме
гионе. Тел. 89186444453. (31)

А В ТТО
О
Mitsubishi Colt 2005 г.в. Срочно! АКПП, левый
руль, 315 т.р., торг уместен. Тел. 8912413
1786. (32)
ВАЗ 2131, 2003 г. в., пробег 75 тыс. км, цвет
зеленый, в хорошем техническом состоянии.
Тел. 89026943429. (32)
АРЕНДА
Сдается ггараж
араж в ГСК «Волга», рн МЭН и пожар
ной охраны, свет, охрана, смотровая яма. Тел.
89088986381. (32)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Диван и 2 кресла б/у, цв. коричневый Тел.
89825727485, 36000. (32)

РА Б О
ОТТ А
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 ведущий технолог нефтегазопромысла, техно
логи 1,2 категории. Требования: высшее про
фессиональное образование по специальности
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо
вых месторождений», стаж работы по направле
нию деятельности 35 лет, наличие знаний о
работе электропогружного оборудования (де
монтаж, монтаж, дефектовка), о последних тен
денциях применения химреагентов в процессе
нефтедобычи, улучшающих работу осложненно
го фонда, основы ведения работ при ТКРС, на
личие навыков настройки наземного оборудо
вания, навыков работы в прикладных програм
мах для расчета глубинного насосного оборудо
вания – Subpump, Автотехнолог, Perform.
Контактные телефоны: 46000, 46552, 49271,
42696. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 начальник отдела перспективного планирова
ния и экономического анализа департамента
стратегического развития и инвестиционных
проектов. Требования: высшее профессио
нальное образование по специальности «эко
номика и управление на предприятиях ТЭК»,
стаж работы по направлению деятельности –
не менее 5 лет, наличие опыта подготовки дол
госрочных и годовых бизнеспланов, понима
ние финансовых потоков;
 ведущий специалист в отдел перспективного
планирования и экономического анализа де
партамента стратегического развития и инве
стиционных проектов. Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «экономика и управление на предприя
тиях ТЭК», стаж работы по направлению дея
тельности – не менее 5 лет;
 ведущий экономист, экономист 1 категории в
отдел финансовоэкономического контроллин
га плановобюджетного департамента. Требо
вания: высшее профессиональное образова
ние по специальности «экономика и управле
ние на предприятиях ТЭК», стаж работы по на
правлению деятельности – не менее 5 лет;
 главный специалист в службу супервайзинга
по повышению нефтеотдачи пластов. Требова
ния: высшее профессиональное образование
по специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра
боты в области ТКРС – не менее 5 лет;
 ведущий инженер в службу по техническому
надзору. Требования: высшее профессиональ
ное образование по специальности «машины
и оборудование нефтяных и газовых промыс
лов», стаж работы по направлению деятельно
сти – 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;
 главный специалист отдела пожарной безо
пасности и предупреждения чрезвычайных си
туаций. Требования: высшее профессиональ
ное образование по специальностям «безопас
ность технологических процессов» и «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
 ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее профессиональное обра
зование по специальности «электроснабже
ние», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 5 лет;
 ведущий инженер производственного отдела
Управления капитального строительства и ре
монта объектов. Требования: высшее профес
сиональное образование по специальности
«промышленное и гражданское строитель
ство», стаж работы по направлению деятель
ности не менее 5 лет;
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 инженер 1 категории производственного от
дела Управления капитального строительства
и ремонта объектов. Требования: высшее про
фессиональное образование по специальнос
ти «промышленное и гражданское строитель
ство», стаж работы по направлению деятель
ности не менее 3 лет;
 геолог 1 категории в геологический отдел де
партамента геологии и недропользования. Тре
бования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «геология нефти и
газа», стаж работы по направлению деятельно
сти не менее 3 лет;
 руководители и специалисты по направлени
ям деятельности: «текущий и капитальный ре
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное образо
вание по специальности «разработка и эксплу
атация нефтяных и газовых скважин», «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
 руководители и специалисты по направлению
деятельности: «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль
ности «геология нефти и газа», стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требу
ется руководитель груп
требуется
пы по гражданской обороне. Требования: выс
шее профессиональное образование по воен
ным специальностям или по специальности
«юриспруденция», наличие дополнительного
обучения по гражданской обороне, предупреж
дению и ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций, стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны: 46000, 46552. Резю
ме направлять по факсу: (34643) 46250,
еmail: Resume@mng.slavneft.ru
ОАО «СНМНГ» на пост
оянную рабо
ту требу
постоянную
работу
ется главный специалист в отдел по ГРП де
партамента внутрискважинных работ. Требова
ния: высшее профессиональное образование
по специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», опыт ра
боты в области текущего и капитального ре
монта скважин и ГРП, стаж работы по направ
лению деятельности – не менее 5 лет.
Контактные телефоны: (34643) 46635, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В ОАО «СНМНГ» требуются:
 руководители и специалисты служб производ
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «безопасность техноло
гических процессов и производств», «пожарная
безопасность», стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
 специалисты, имеющие высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», «экономика и управление на
предприятии (в строительстве)» и опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года;
 слесариремонтники (по ремонту нефтепро
мыслового оборудования) 45 разрядов. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год;
 электрогазосварщики 56 разрядов. Требова
ния: наличие обученности по профессии (удосто
верение), аттестация НАКС, стаж работы  1 год;
 трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо
вания: наличие обученности по профессии (удо
стоверение), стаж работы  1 год.
Контактные телефоны: (34643) 46000, 41927,
46552, резюме направлять по факсу: (34643)
46250, еmail: Resume@mng.slavneft.ru
В Аг
анское НГ
ДУ ОАО «СНМНГ» на пост
оян
Аганское
НГДУ
постоян
ную рабо
ту требуются:
работу
 инженерэнергетик 1 категории. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «электроэнергетические систе
мы и сети», стаж работы по направлению дея
тельности – не менее 3 лет;
 электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, атте
стация национального агентства контроля
сварки;
 операторы обезвоживающей и обессоливаю
щей установки 3 разряда. Требование: наличие
профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 49271, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49197, 46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
ДУ ОАО «СНМНГ» на пост
оян
В Ватинское НГ
постоян
НГДУ
ную рабо
ту требуются:
работу
 ведущий инженермеханик. Требования: выс
шее профессиональное образование по специ
альности «Машины и оборудование нефтяных

и газовых промыслов», стаж работы по направ
лению деятельности – не менее 5 лет;
 инженерэнергетик 1 категории (вахтовым
методом работы). Требования: высшее профес
сиональное образование по специальности
«электроснабжение», стаж работы по направ
лению деятельности – не менее 3 лет;
 машинисты компрессорных установок 45 раз
рядов (вахтовым методом работы). Требова
ния: наличие профессиональной обученности;
 обходчики линейные 45 разрядов (вахтовым
методом работы). Требования: наличие профес
сиональной обученности;
 операторы по сбору газа 45 разрядов (вахто
вым методом работы). Требования: наличие
профессиональной обученности;
 слесари по ремонту технологических устано
вок 45 разрядов (вахтовым методом работы).
Требования: наличие профессиональной обу
ченности.
Контактные телефоны: (34643) 42696, 46000,
46552. Резюме направлять по факсу: (34643)
49197, 46250. Email: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан
«МегионЭнергоНефть»
сии:
 заместитель генерального директора по ре
монту электрооборудования. Образование:
высшее профессиональное (техническое) и
стаж работы по специальности на руководя
щих должностях соответствующих профилю
предприятия отрасли не менее 5 лет;
 механик в службу главного механика. Обра
зование: высшее профессиональное (техничес
кое) и стаж работы не менее 3 лет или сред
нее профессиональное и стаж работы не менее
5 лет на инженернотехнических должностях в
энергетических организациях;
 заместитель начальника службы релейной за
щиты, автоматики и телемеханики. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно
технических и руководящих должностях в энер
гетических организациях, наличие V квалифи
кационной группы по электробезопасности;
 заместитель начальника службы релейной за
щиты, автоматики и телемеханики. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 5 лет на инженерно
технических и руководящих должностях в энер
гетических организациях, наличие V квалифи
кационной группы по электробезопасности;
 заместитель начальника сетевого района.
Образование: высшее профессиональное (тех
ническое) и стаж работы не менее 3 лет в энер
гетической отрасли или среднее профессио
нальное и стаж работы не менее 5 лет в энер
гетической отрасли, наличие V квалификаци
онной группы по электробезопасности;
 старший мастер участка по эксплуатации и
наладке устройств РЗАиТ службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Образо
вание: высшее профессиональное (техничес
кое) и стаж работы не менее 1 года в энергети
ческой отрасли или среднее профессиональное
и стаж работы не менее 3 лет в энергетичес
кой отрасли, наличие V квалификационной
группы по электробезопасности;
 старший мастер сетевого района. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое)
и стаж работы не менее 3 года в энергетичес
кой отрасли или среднее профессиональное и
стаж работы не менее 5 лет в энергетической
отрасли, наличие V квалификационной группы
по электробезопасности;
 инженерконтролер 1 категории службы мет
рологии и технической инспекции. Образова
ние: высшее профессиональное (техническое),
стаж работы не менее 3 лет, наличие IV квали
фикационной группы по электробезопасности;
 мастер сетевого района. Образование выс
шее профессиональное (техническое) и стаж
работы не менее 1 года в энергетической от
расли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас
ли, 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;
 слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз
ряда. Образование по профессии, стаж рабо
ты;
 ведущий юрисконсульт. Образование: высшее
профессиональное (юридическое), стаж рабо
ты не менее 5 лет;
 слесарь по сборке металлоконструкций 4 раз
ряда. Образование по профессии, стаж работы;
 слесарьэлектрик по ремонту электрообору
дования 45 разряда. Образование по профес
сии, стаж работы;

К сведению пенсионеров ОАО «СНМНГ», состоящих на учете в
департаменте страхования и социальных выплат ОАО «СНМНГ»
и получающих материальную помощь от ОАО «СНМНГ».
В группе социального и негосударственного пенсионного обес
печения ДСиСВ ОАО «СНМНГ» с января 2014 г. проводится еже
годная перерегистрация пенсионеров ОАО «СНМНГ». Срок
окончания регистрации – 1 марта 2014 года. При себе иметь:
 справку с места жительства;
 паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Кузьми
на, д. 51, ОАО «СНМНГ» (АКБ2, двухэтажное здание, 1 этаж),
телефоны: 41178, 46922.
Несвоевременное прохождение перерегистрации является основа
нием для приостановки выплат. Возобновление выплат осуществля
ется с момента обращения пенсионера, компенсация неполученных
выплат не производится.

К сведению пенсионеров ОАО «СНМНГ», получающих негосудар
ственную пенсию.
В Межрегиональном негосударственном «Большом пенсион
ном фонде» (ранее НПФ «Мега») с января 2014 г. проводится еже
годная перерегистрация участников фонда. Срок окончания ре
гистрации – 1 апреля 2014 года. При себе иметь:
 справку с места жительства;
 паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Свобо
ды, д. 40 (вход с торца здания), каб. № 2, телефон: 47896.
Несвоевременное прохождение перерегистрации является основа
нием для приостановки выплат. Возобновление выплат осуществля
ется с момента обращения пенсионера, компенсация неполученных
выплат не производится.
 электрогазосварщик. Образование по про
фессии, стаж работы;
 фрезеровщик. Образование по профессии,
стаж работы;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 36 разряда. Образова
ние по профессии, стаж работы.
Справки по тел. 41692.
ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на рабо
«НефтеСпецТранс»
приглашает
ту:
 начальника ООТиЗ;
 ведущего экономиста ФО;
 бухгалтера расчетного отдела;
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 автоэлектрика;
 машиниста крана автомобильного;
 водителей автомобиля с правом управления
краномманипулятором;
 водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
 мотористов ЦА320;
 машинистов ППДУ;
 мастеров и слесарей по ремонту автомобилей
в бригаду по ремонту подъемников;
 уборщика производственных помещений;
 грузчика.
Тел. (34643) 42137.
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