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Работа на опережениеРабота на опережение

В ООО «НЭСКО» приняты Стандарты ка-
чества обслуживания клиентов. Базо-

вый нормативный документ включает в себя 
основные требования по взаимодействию с 
потребителями при оказании услуг в сфере 
электроснабжения.

Т рубопроводный транспорт – важнейшая 
составляющая нефтяного промысла. 

Причем бесперебойная работа и экологиче-
ская безопасность здесь фактически синони-
мы - таков принцип социальной ответствен-
ности бизнеса, которому следуют ведущие 
представители нефтяной отрасли. 66

Эх, дороги... Эх, дороги... 
Сезон – 2013Сезон – 2013

Пришла весна,  значит, снова колесом в яму? Это не так, возражают в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Нижневартовска.

П одтверждением фак-
та «колесом в яму» 

стал звонок одного из чита-
телей нашего еженедельни-
ка, который чудом не спро-
воцировал аварию из-за 
образовавшейся колдоби-
ны по ул. Маршала Жукова (в 
районе Многофункциональ-
ного центра - бывший ТК 
«Форум»). 

На самом деле, растаявший 
снег размыл как на дорогах, 
так и внутри микрорайонов 
глубокие выбоины, которые 
мешают передвигаться и во-
дителям, и пешеходам, усу-

губляя, к тому же, и без того 
нерадостную статистику ава-
рийности. Несмотря на то, 
что дороги ежегодно рестав-
рируют: латают дыры, нано-
сят разметку, белят бордюры 
- этих работ явно недостаточ-
но. Каждую весну проблема 
снова и снова заявляет о себе. 
В этом году, когда зима вы-
далась морозная, когда сне-
га было особенно много, она 
стоит острее, чем в прошлые 
сезоны. К тому же, из-за 
поздней весны и неподходя-
щих погодных условий при-
ступить к ремонту асфаль-

та дорожные службы смогли 
только в мае. 

Тем не менее, работа нача-
лась, и, как заверил нас на-
чальник отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяйства де-
партамента ЖКХ администра-
ции г. Нижневартовска Игорь 
Савин, «все ямы на городских 
автомагистралях, в том чис-
ле и на ул. Маршала Жукова, 
будут ликвидированы». 

 «Сплошное асфальтирова-
ние будет выполняться по ули-
це Заводской, на отдельных 
участках улиц Интернацио-
нальной  и Северной, а также 

на улице Спортивной (в створе 
Чапаева и Пермской), - уточ-
нил запланированные рабо-
ты Игорь Савин. –  Работы по 
ликвидации ям и колейности 
будут проводиться на всех до-
рогах города. На текущий ре-
монт дорог только из город-
ского бюджета в этом году 
выделено порядка 90 млн. ру-
блей».

В прошлом году сумма, вы-
деленная городом на теку-
щий ремонт, была приблизи-
тельно такой же. Тогда новое 
покрытие появилось на от-
дельных участках улиц Се-

верной, Нефтяников, Лени-
на, Дзержинского, Чапае-
ва, 60 лет Октября, Ханты-
Мансийской. Текущий ре-
монт был проведен на полу-
тора десятках автомагистра-
лей столицы Самотлора.

На сегодняшний день бри-
гады рабочих, латающих 
ямы, можно увидеть на ули-
це Северной (в створе улиц 
Нефтяников и Чапаева). Уже 
завершены «ямочные рабо-
ты» на кольце улиц Чапаева 
и Ленина.

И менно так стали звать после войны 
красавца сержанта-разведчика. 

Шрам на лице на всю жизнь остался на-
поминанием о страшных годах Великой 
Отечественной войны. Его дочь – наша 
читательница – рассказала о военном 
подвиге своего отца. 

Володька Володька 
со шрамом со шрамом 

Ямочный ремонт. Лето 2012 г.
Май 2013 г.

Опасные подарки весны
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Тема недели

Инновации – залог лидерства отечественных нефтедобытчиков
В настоящее время Россия является одним из ведущих игроков 

на мировом рынке углеводородов. Ключевым фактором, позво-
лившим отечественным компаниям достичь успеха в условиях 
жесткой конкуренции с иностранными поставщиками энергоно-
сителей, стало активное внедрение инновационных технологий.

Инновации на каждом этапе
Одной из главных задач, стоящих пе-

ред отечественными нефтедобытчика-
ми, является поиск эффективных спосо-
бов получения трудноизвлекаемых за-
пасов углеводородов. Объем таких за-
пасов исчисляется сотнями миллионов 
тонн, но в настоящее время их добыча 
почти не ведется. Однако перспектив-
ные технологии, позволяющие решить 
эту задачу, все же существуют. Одна 
из них – бурение горизонтальных сква-
жин с многостадийным гидравлическим 
разрывом пласта. Первая в России го-
ризонтальная скважина была пробурена 
на кустовой площадке 177А Ем-Еговской 
площади в 2013 году. К настоящему мо-
менту длина рукава составляет уже 600 
метров, причем технически это не пре-
дел – планируется, что в будущем она 
будет достигать километра. 

Преимущество данного метода за-
ключается в возможности добывать 
нефть из неоднородных подземных пла-
стов. Именно такие пласты составля-
ют, в частности, уникальную Тюменскую 
свиту, структуру которой специалисты 
часто сравнивают со слоеным пирогом 
с «нефтяной начинкой». 

Инновационные методики и процес-
сы сегодня применяются нефтяниками 
на всех этапах работы. Так, при пуске 
или остановке нефтедобывающего обо-
рудования (аппаратов, участков, трубо-
проводов и т.д.) для предотвращения 
образования взрывоопасных смесей в 
технологической системе, а также про-
бок в результате гидратообразования 
или замерзания жидкостей применяет-
ся продувка азотом. 

Производительность такой стан-
ции на ООО «ТНК – Уват» (дочернее 
предприятие «Роснефти») составля-
ет 50 кубических метров в час, чисто-
та получаемого азота достигает 99,5%. 
Станция оснащена современной си-
стемой автоматического управления 
GRASYSIntelligentControl-7 и полностью 
автоматизирована, поэтому не требу-
ет постоянного присутствия персонала. 

Не меньшую роль играет примене-
ние инновационных технологий в геоло-
горазведке. И в этой сфере отечествен-
ным нефтяникам есть, чем гордиться. 
Так, в первом квартале 2013 года бы-
ло проведено исследование террито-
рии Северо-Хохряковского месторож-

дения ОАО «ВНГ» (дочернее предприя-
тие «Роснефти») с помощью передового 
оборудования. Целью работ стало под-
тверждение наличия запасов нефти и 
газа на этом лицензионном участке для 
его дальнейшего использования.
Внутрискважинные работы: курс на 
безаварийность

Огромное влияние на эффективность 
нефтедобычи оказывает внедрение но-
вых технологий внутрискважинных ра-
бот. Текущий и капитальный ремонт 
скважин, а также модернизация и об-
новление оборудования является неот-
ъемлемой частью технологического про-
цесса. Такие компании, как «Самотлор-
нефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «ТНК-
Нягань», «Роспан Интернешнл», «Верхне-
чонскнефтегаз», «Оренбургнефть», «ТНК-
Уват» тщательно контролируют действия 
17-ти подрядных организаций, обслужи-
вающих их скважины. Всего в 2012 году 
текущий ремонт скважиносуществля-
ли117 бригад, капитальный ремонт сква-
жин — 329 бригад. Капитальный ремонт 
включал в себя геологотехнические ме-
роприятия, направленные на увеличе-
ние добычи углеводородов: гидрораз-
рыв пласта и зарезка боковых стволов. 
Таких капитальных ремонтов на место-
рождениях этих предприятий в 2012 году 
было осуществлено более 6300.

Следует отметить, что все бригады, 
осуществляющие текущий и капиталь-
ный ремонт скважин (ТКРС) на месторож-
дениях ООО «ТНК-Уват» в 2012 году, были 
оснащены электронными индикаторами 
веса (ИВЭ-50 ПО7.27G). Это оборудова-
ние в режиме реального времени пере-
дает супервайзерам информацию о ве-
се инструмента, моменте свинчивания-
развинчивания насосно-компрессорной 
трубы при спуске, уровне загазованности 
среды и давлении при промывке. 

 «Теперь информация о технологиче-
ских операциях, выполняемых брига-
дой, доступна в режиме онлайн. Это по-
зволяет своевременно оценить качество 
работы и дисциплинирует подрядчика, 
заставляет относиться к своей работе 
более ответственно», - подчеркнул Ди-
ректор департамента по управлению 
ТКРС, гидроразрыва пласта и освое-
нию скважин ООО «ТНК-Уват» Анато-
лий Кузнецов. 

Специалисты отмечают, что новая си-
стема мониторинга позволила серьез-

но сократить количество повреждений 
кабеля при спуске насоса и преждев-
ременных отказов УЭЦН. Если сумми-
ровать эффект для скважин Уватского 
проекта, то в 2012 году удалось получить 
653 дополнительных дня работы обору-
дования и на 37 отказов оборудования 
меньше, чем ожидалось. 

Рекордных показателей безаварий-
ной работы добывающих скважин уда-
лось достичь и компании «Верхнечон-
скнефтегаз», добывающей углеводоро-
ды на Верхнечонском месторождении с 
помощью установок электроцентробеж-
ных насосов (УЭЦН). 

Еще одно отечественное предприя-
тие, активно занимающееся разработ-
кой и внедрением новых технологий в 
производство – ОАО «Оренбургнефть». 
В 2012 году компанией была проведена 
реконструкция растворных узлов на По-
кровском и Росташинском месторожде-
ниях, запущен в работу новый раствор-
ный узел на Сорочинско-Никольском 
месторождении. В 2012 году была под-
готовлена проектно-сметная докумен-
тация для строительства растворно-
го узла восточной группы месторожде-
ний в Сорочинском операционном цен-
тре, а также начато строительство про-
парочных эстакад на всех растворных 
узлах. В 2012 году активно велась рабо-
та с установками ГНКТ (гибкой насосно-
компрессорной трубы) после ГРП (ги-
дравлического разрыва пласта) и депа-
рафинизации скважин – введена в экс-
плуатацию третья, организована их ра-
бота со скважинными труборезами. Так-
же, в течение прошлого года для опти-
мизации производственного процесса, 
подрядные организации произвели мо-
дернизацию блендера - дополнитель-
ного шнека для подачи химических реа-
гентов, оснастили компрессорные уста-
новки дополнительными насосами, ко-
торые позволили сократить цикл освое-
ния скважины, запустили в работу уста-
новку «Гель – Стрик», компрессорные 
установки были оборудованы системой 
контроля параметров закачки азота. 
Энергетический менеджмент – но-
вое слово в энергоэффективности

Одна из традиционных областей ак-
тивного внедрения инноваций – повы-
шение энергоэффективности. Значи-
тельных успехов в этой сфере удалось 
достичь ОАО «Самотлорнефтегазу». 

По прогнозам, благодаря программе 
повышения энергоэффективности ОАО 
«Самотлорнефтегаз» в 2013 году удастся 
сэкономить порядка 870 млн.кВт*ч элек-
троэнергии, или в денежном выражении 
1 млрд. 548 млн. руб. Для сравнения, в 

2012 году, реализация этой программы 
позволила предприятию сэкономить 317 
млн. кВт*ч электроэнергии. По данным 
начальника отдела энергоэффективности 
ОАО «Самотлорнефтегаз» ИванаЧудий-
овича, с учетом переходящего эффекта 
экономия достигла 744 млн.кВт*ч или 1 
млрд. 410 млн. руб. Сбереженной энергии 
хватило бы, чтобы обеспечить всех жите-
лей и инфраструктуру такого города как 
Нижневартовск в течение года. 

В настоящее время в ОАО «Самотлор-
нефтегаз» внедрена и развивается Си-
стема Энергетического Менеджмента 
(СЭнМ). В феврале 2013 года был полу-
чен сертификат соответствия стандар-
ту ISO 50001. Система охватывает всех 
основных потребителей электроэнергии 
предприятия: технологические процес-
сы механизированной добычи пласто-
вой жидкости, подготовки и транспорти-
ровки нефти и газа, системы поддержа-
ния пластового давления и воздействия 
на пласт, а также объекты инфраструкту-
ры и обеспечения всех видов операци-
онной деятельности, связанных разра-
боткой Самотлорского месторождения. 
Опыт рационализаторства в XXI веке

Применение новых технологий может 
обеспечить компании серьезное конку-
рентное преимущество лишь в том слу-
чае, если работа по внедрению иннова-
ций ведется ее сотрудниками последо-
вательно, непрерывно и на всех уровнях. 

Глубокое понимание этого принципа 
заставило руководство ЦДО «Варьеган-
нефтегаз» в 2010 году начать в подраз-
делениях компании развитиеуникаль-
ной системы непрерывных улучшений. 
Главной целью проекта стало создание 
особой среды, в которой каждый работ-
ник имеет возможности для совершен-
ствования операций и процессов, за ко-
торые отвечает, и лично заинтересован 
в этой деятельности. 

В какой-то степени этот шаг можно 
сравнить с попыткой возрождения си-
стемы поддержки рационализаторских 
предложений, существовавшей в СССР, 
с той лишь разницей, что действующая 
в ВНГ схема, в отличие от своего совет-
ского «предка», успешно работает не 
только на бумаге, но и на практике. Так, 
к сегодняшнему дню работники пред-
приятия подали порядка 900 предло-
жений по улучшениям, из которых к ре-
ализации принято уже 127 (68 – только в 
одном 2012 году).

В числе наиболее значимых с точки 
зрения экономической эффективности 
проектов следует отметить оптимизацию 
системы транспорта попутного газа Ер-
маковской группы месторождений, при-

менение защитных покрытий «Корунд» 
на оборудовании ЦППН Ваньеганского 
месторождения, внедрение перемеща-
емых дорожных плит и современных ма-
териалов для строительства дорог, меро-
приятия по замене системы отопления на 
энергосберегающие инфракрасные обо-
греватели на объектах АГЗУ и БМА, опти-
мизацию затрат на лабораторные иссле-
дования подтоварной воды в ЦППН, обез-
вреживание шламов, снижение энерго-
потребления на БКНС-3, защиту трубо-
проводов от наружной коррозии, глуше-
ние скважин унифицированным раство-
ром и ряд других.

Наиболее мощный экономический 
эффект – 75 млн. рублей – показало 
предложение, которое подал замести-
тель начальника отдела реинжинирин-
га инфраструктуры «Варьеганнефтегаз» 
Юлай  Хуснутдинов. 

Оно нашло свое применение на Пер-
мяковском месторождении ОАО «ННП», 
где планировалось бурение кустовой 
площадки № 26. Начало работ откла-
дывалось из-за отсутствия энергоснаб-
жения, поскольку строительство новой 
подстанции 35х6 требовало значитель-
ных финансовыхвложений – порядка 90 
миллионов рублей. ЮлайХуснутдинов 
предложил использовать менее затрат-
ное оборудование – установку «Пункт 
автоматического регулирования напря-
жения серии ПАРН ВДТ/VR32», которая 
стоила порядка 15 миллионов рублей, 
требовала гораздо меньше площади 
для размещения и времени на монтаж. 
ПАРН позволилауспешно решить такие 
задачи, как поддержание необходимого 
уровня напряжения для потребителей, 
передача электроэнергии по линиям 6 и 
10 кВ на большие расстояния; обеспече-
ние качества электроэнергии

Пункт автоматического регулирова-
ния напряжения был закуплен и достав-
лен поставщиком в начале 2012 года. И 
в этом же году было принято решение 
о приобретении еще одного ПАРН для 
установки на Чехлонейском месторож-
дении ЦДО «Варьеганнефтегаз». Там 
также проблемы с энергообеспечением 
и с помощью нового оборудования пла-
нируется обеспечить бесперебойное 
энергообеспечение при бурении вось-
ми скважин на двух кустовых площад-
ках, намеченное на 2013 год. 

Таким образом, новый подход к поис-
ку инновационных идей позволил Варье-
ганнефтегазу существенно сэкономить, 
а также привлечь весь персонал к актив-
ной работе, направленной на совершен-
ствование деятельности компании. 

Максим Луговой
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Курс на клиентоориентированность 
В ООО «НЭСКО» приняты Стандарты качества обслуживания клиентов.

Специалисты ООО «Нижневартовская энерго-
сбытовая компания» разработали Стандарты ка-
чества обслуживания клиентов. Этот базовый 
нормативный документ включает в себя основ-
ные требования по взаимодействию с потре-
бителями при оказании услуг в сфере электро-
снабжения.

Ц елью Стандарта яв-
ляется установле-

ние норм и правил взаимо-
действия с потребителями 
- физическими и юриди-
ческими лицами, единых 
требований к качеству об-
служивания, оптимиза-
ция и формализация про-
цедур взаимодействия ООО 
«НЭСКО» и потребителей 
электроэнергии.

Напомним, что в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ от 4 мая 
2012 года № 442 «О функ-
ционировании рознич-
ных рынков электрической 
энергии, полном и (или) ча-
стичном ограничении ре-
жима потребления электри-
ческой энергии» каждый га-
рантирующий поставщик 
электроэнергии должен 
был разработать и внедрить 
Cтандарты качества обслу-
живания потребителей до 
1 мая 2013 года. Крупнейшей 
сбытовой компанией, имею-
щей статус гарантирующе-
го поставщика электроэнер-
гии на территории города 
Нижневартовска, ООО «НЭ-
СКО» план по внедрению 
стандартов был принят еще 

14 января 2013 года. Сегод-
ня его реализация идет пол-
ным ходом. Сами Стандар-
ты – подробный 220-стра-
ничный документ – утверж-
дены 12 апреля 2013 года. 
Ознакомиться с утвержден-
ными Стандартами каче-
ства обслуживания клиен-
тов ООО «НЭСКО» можно 
на официальном сайте по 
адресу http://www.nesko-nv.
ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=187&It
emid=90.

«Ес ли дл я генерации и се-
тей основные активы - 
это материа льные фонды, 
в поддержание и развитие 
которы х они инвестируют 
средства, то основной ак-
тив энергосбыта - и х по-
требители и и х сотрудни-
ки, - говорит директор ООО 
«НЭСКО» Валерий Эсау-
ленко. - Именно поэтому 
г лавный принцип в работе 
гарантирующи х постав-
щиков - это клиентоори-
ентированность, а боль-
ша я часть наши х инвести-
ций всегда бы ла и будет  
направлена на повышение 
уровн я и качества обс лу-
живани я потребителей ». 

С тоит отметить, что 
ООО «НЭСКО» уже 

реализовало значительную 
часть требований по содер-
жанию Стандартов еще до 
принятия правительствен-
ных директив. К примеру, 
в прошлом году компания 
завершила работы по вне-
дрению системы интернет-
эквайринга, позволяющей 
оплачивать электроэнер-
гию с помощью банковской 
карты. Успешно функци-
онирует сайт компании 
(www.nesko-nv.ru), на ко-
тором уже давно работа-
ет раздел «вопрос-ответ», 
увеличивается количество 
телефонных номеров для 
связи со специалистами 
компании. На сайте функ-
ционирует «личный каби-
нет» для физических лиц. 
С принятием Стандартов в 
течение 2013 года будет реа-
лизован комплекс меропри-
ятий, которые значитель-
но расширят возможности 
эффективного взаимодей-
ствия потребителей со спе-
циалистами «НЭСКО».

Пресс-служба 
ООО  «Нижневартовская 

Энергосбытовая компания»

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17
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ЗАНЯТОСТЬ

В Югру – за работой 
Более половины зарегистрированных в подразделениях миграционной службы Ханты-Мансийского автономного округа иностранцев 
приезжают в Югру для трудоустройства.

К ак сообщили в ведом-
стве, за первые три 

месяца 2013 года в автоном-
ном округе на миграцион-
ный контроль по месту пре-
бывания было поставлено 
37 313 иностранных граждан. 
Из них свыше 94% - граждане 
стран, не требующих получе-
ния визы. Так, среди гостей 
округа преобладают гражда-
не Таджикистана, Узбеки-
стана и Киргизии.

«Как правило, иностранные 
граждане прибывают на тер-
ритории городов и районов, 
имеющих стабильное эконо-
мическое положение, что зна-
чительно повышает возмож-
ность их трудоустройства, 
- сообщила газете «Югорское 
время» начальник Управле-
ния Федеральной миграци-
онной службы по Югре Ольга 
Полякова. - Лидирующие ме-

ста по притоку иностранных 
граждан занимают два самых 
крупных города региона - Сур-
гут и Нижневартовск».

Традиционно основной це-
лью прибытия в округ граж-
дан из ближнего зарубежья 
остается «работа по найму», 
которой планируют занять-
ся более 24,5 тысяч человек. 
Из них более 20 тысяч рассчи-
тывают получить работу на 
предприятиях строительства, 
остальные будут заняты в тор-
говой и транспортной сферах.

Для усиления контроля в 
сфере миграционных отно-
шений, выявления и пресе-
чения нарушений миграци-
онного законодательства ра-
ботниками Управления про-
водится ряд оперативно-
профилактических меропри-
ятий. 

Лидирующие места по притоку иностранных 
граждан занимают гг. Сургут и Нижневартовск

дддддддд

Я б в нефтяники пошел
Самые востребованные профессии нефтяной отрасли входят в топ наиболее перспективных профессий 

Выбор профессии недаром называют выбором всей жизни, 
ведь он во многом определяет судьбу каждого из нас. Чтобы не 
ошибиться, важно учитывать рейтинг самых востребованных 
специальностей не только сегодня, но и в будущем, а также воз-
можности для карьерного роста. Одной из самых перспективных 
для профессиональной самореализации сегодня является не-
фтяная отрасль, уверены эксперты.

Запрос на квалификацию
Нефтедобывающая промыш-

ленность испытывает острую по-
требность в кадрах. Об этом шла 
речь и на состоявшемся недавно 
Первом Национальном нефтега-
зовом форуме. По прогнозу спе-
циалистов, динамичное развитие 
отрасли будет подтверждать ее 
спрос на рынке труда.

Как показывает исследова-
ние рекрутинговой компании 
ANCOREnergyServices, прове-
денное среди лидеров нефтега-
зовой отрасли, наиболее востре-
бованными являются менеджеры 
проектов (трудности с закрыти-
ем таких вакансий отметили 43% 
опрошенных),  рабочие специ-
альности (24%), проектировщики 
и строители (24%), бурильщики 
(24%) и геологи (22%). Инженеры 
в нефтегазовой отрасли всегда 
были востребованы, отмечается 
и в исследовании HeadHunter (hh.
ru). По результатам анализа 150 
тысяч заявок, поданных работо-
дателями в прошлом году, ин-
женеры в нефтегазовой отрасли 
вошли в пятерку самых востребо-
ванных профессий.

«По моему опыту существу-
ет нехватка инженеров в проек-
тировании объектов нефтегазо-
вой промышленности, проектных 
менеджеров в нефтехимии и не-
фтепереработке, управленцев с 
опытом в офшорном бурении и 
эксплуатации. Кроме того осо-
бо востребованы почти все кате-
гории нефтяников с опытом уча-
стия в международных проектах 
и хорошо владеющих английским 
языком», - отметил в недав-
нем интервью для GasWeek 

Алексей Секачев, замести-
тель генерального директора 
по региональному развитию 
ANCOREnergyServices.

Нефтяные компании нужда-
ются не только в инженерно-
технических работниках, но и в 
сотрудниках рабочих специаль-
ностей. Причем, отрасли требу-
ются высококвалифицированные 
кадры, ведь миф о том, что чер-
ное золото добывают почти вруч-
ную, давным-давно себя исчер-
пал. Курс отрасли на технологи-
зацию, мировые стандарты, го-
товность работать в высококон-
курентной среде был дополни-
тельно простимулирован и всту-
плением России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). 

Кузницы кадров
Ежегодно в России получают 

дипломы 100 тысяч студентов. 
Лишь десятая часть выпускников 
– инженеры, и только 3 тысячи из 
них могут работать для нефтега-
зовой отрасли. Эксперты отмеча-
ют, что уровень подготовки спе-
циалистов в отечественных учеб-
ных заведениях отстает от разви-
тия отрасли и является недоста-
точным. Как результат - при ба-
зовом вузе нефтегазового ком-
плекса России – РГУ нефти и га-
за имени И.М. Губкина появился 
факультет повышения квалифи-
кации преподавателей.

Сегодня РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина остается лишь 
одним из двух в мире универ-
ситетов (наряду с Пекинским) с 
полным спектром специально-
стей для нефтегазового сектора. 
В список ведущих вузов страны, 

обеспечивающих кадры для «не-
фтянки», также входят Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, Иркутский государ-
ственный технический универси-
тет, Уфимский государственный 
нефтяной технический универси-
тет, Самарский государственный 
технический университет. 

Чтобы обеспечить потребность 
в кадрах, ведущие нефтяные ком-
пании страны начинают проф-
ориентационную работу еще со 
школьниками, обеспечивают воз-
можность учебы по целевому на-
бору в лучших профильных вузах 
и практику на своих предприяти-
ях. Проект профильного обуче-
ния реализуют НГДУ «Сорочин-
скнефть» ОАО «Оренбургнефть». 
В его рамках лучшие выпускни-
ки проходят предварительную 
подготовку для поступления в 
ведущие вузы страны.  ЗАО «Ро-
спан Интернешнл» согласно но-
вому коллективному договору в 
нынешнем году впервые начнет 
компенсировать затраты на об-
учение выпускников школ, в том 
числе детей сотрудников, по вос-
требованным предприятием спе-
циальностям. «ТНК-Нягань» при-
влекает на практику студентов, 
обучающихся по дефицитным 
специальностям, и помогает им 
готовить дипломные работы по 
актуальным для компании темам. 

В региональных вузах есть ка-
федры, которые открывают по 
инициативе и при поддержке 
компании. Так, в 2011 году на ба-
зе Рязанского государственного 
радиотехнического университета 
при поддержке Рязанской нефте-
перерабатывающей компании и 
региональных властейпоявилась 
специальность по направлению 
«Химические технологии».

По корпоративному стандарту
Стратегическим направлени-

ем для нефтяников является и 
сотрудничество с учреждениями  
среднего специального образо-

вания. К примеру, на предприя-
тиях ЗАО «Оренбургнефть», ООО 
«Бугурусланнефть», НГДУ «Соро-
чинскнефть» проходят техноло-
гическая и преддипломная прак-
тики студентов Бугурусланского 
нефтяного колледжа.

Если в государственной си-
стеме образования есть про-
белы, то для их ликвидации не-
фтяные компании разрабатыва-
ют собственные системы подго-
товки кадров. Так, в Иркутском 
государственном техническом 
университете в 2007 году был 
создан Корпоративный учебно-
исследовательский Центр по 
профессиональной подготовке 
и переподготовке специалистов 
нефтегазового дела. Оператив-
ное руководство Центром осу-
ществляется через Департамент 
по персоналу ОАО «Верхнечон-
скнефетегаз» («ВЧНГ»). Два пре-
подавателя Центра прошли под-
готовку в Абердинской школе бу-
рения в Шотландии и стали обла-
дателями сертификатов асессо-
ра и супервайзера, которые да-
ют право обучать специалистов 
по стандартамIWCF.  Это полно-
масштабный тренажерный ком-
плекс для имитации процессов 
в скважине, аварийных ситуаций 
при бурении и борьбы с газонеф-
тепроявлениями DrillSIM-5000 и 
полномасштабный тренажер по 
эксплуатации скважин, обору-
дованных установками электро-
центробежных насосов. Пройти 
профессиональную подготовку в 
Центре может любой желающий, 
даже не имеющий специального 
образования. 

Собственный учебный класс 
недавно открыло ОАО «Саратов-
нефтепродукт». В нем воспро-
изведены все технологические 
элементы реальной заправочной 
станции. «Компания компенси-
рует отсутствие цельной систе-
мы подготовки специалистов для 
АЗС в системе государственно-
гопрофессионального образова-

ния», – подчеркивает генераль-
ный директор «Саратовнефте-
продукта» Игорь Молчанов.  

Влиться в коллектив
Профессиональному росту со-

трудников нефтяные компании 
уделяют особое внимание. 

К примеру, основными задачами 
кадровой политики ОАО «Самот-
лорнефтегаз» являются не только 
поиск и привлечение талантливой 
молодежи, но и ее адаптация, про-
фессиональное и личностное раз-
витие. В компании развита систе-
ма непрерывного обучения и мо-
тивации, действует институт на-
ставничества. Впрочем, наставни-
чество активно осваивает и сама 
молодежь, но уже по отношению к 
студентам. Так, члены Совета мо-
лодых специалистов, созданно-
го в Самотлорнефтегазе, делятся 
как впечатлениями, так и опытом 
со студентами Тюменского госу-
дарственного нефтегазового уни-
верситета. 

Бесценный опыт и уникальную 
возможность проявить себя, до-
нести свои идеи и предложения 
до руководства молодые спе-
циалисты получают благодаря 
научно-практическим конферен-
циям. Например, в «ТНК-Нягань» 
в конце апреля прошла уже 
11-я научно-практическая конфе-
ренция молодых специалистов. 
Лучшие из лучших заработали 
право представлять свое пред-
приятие на Московской научно-
практической конференции и 
на конкурсе «Золотое будущее 
Югры». Эти ребята уже поняли, 
что не ошиблись с призванием. 
Нефтяная отрасль предназна-
чена для тех, кто вместе с про-
фессией ищет стабильность, до-
стойную зарплату, хорошие пер-
спективы и постоянное развитие. 
Именно в «нефтянке» эпохальный 
лозунг «Кадры решают все» при-
обрел новое и весомое звучание.

Андрей Иванов
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Работа на опережение
Трубопроводный транспорт – важнейшая составляющая нефтяного про-

мысла, играющая ключевую роль в бесперебойной добыче «черного зо-
лота. Это и один из самых хлопотных сегментов в нефтянке, так как тех-
нологическая сложность трубопроводной инфраструктуры, ее масштаб и 
разветвленность ставят экологическую безопасность этого актива на пер-
вый план. Причем бесперебойная работа и экологическая безопасность 
здесь фактически синонимы - таков принцип социальной ответственности 
бизнеса, которому следуют ведущие представители нефтяной отрасли.

И звестно, что промыс-
ловые трубопроводы 

– это производственные объ-
екты повышенной опасности. 
На прогрессивных предпри-
ятиях обеспечение целост-
ности трубопроводной ин-
фраструктуры выделено в 
отдельную программу, для 
реализации которой выра-
ботан комплексный подход. 
Эффективная реализация та-
кой программы требует зна-
чительных инвестиций, по-
скольку включает не только  
защиту металла от внешних 
воздействий, ремонт и заме-
ну трубопроводов, но и целый 
ряд мер профилактических 
мер, включая непрерывный 
мониторинг и диагностику 
всех систем инфраструктуры. 

ДОЗОР ДНЕВНОЙ, 
ДОЗОР НОЧНОЙ

К руглосуточное на-
блюдение за произ-

водственными территория-

ми – абсолютно необходимо. 
Оттого, насколько быстрее 
удастся выявить случившие-
ся порывы, преступные врез-
ки и прочие инциденты на 
трассах трубопроводов, зави-
сит эффективность устране-
ния их последствий. Средства 
для этого применяются самые 
разнообразные.

– Наши трубопроводы на-
ходятся в разных районах 
Оренбургской области. Осо-
бенно непросто зимой, ког-
да все заносит снегом – в де-
ло вступают снегоходы, а на 
особенно сложных участках, 
не обойтись без лыж  – рас-
сказывает начальник цеха 
эксплуатации и ремонта тру-
бопроводов ООО «Бугурус-
ланнефть» Сергей Варников 
о непростых буднях своего 
коллектива.

Для обзора обширных тер-
риторий и труднодоступных 
участков традиционно ис-
пользуются вертолеты. Это 
дорогостоящий метод мони-
торинга, с определенными 
ограничениями, связанны-

ми в том числе и с человече-
ским фактором. Поэтому на 
смену технологиям двадца-
того века приходят иннова-
ции  применение беспилот-
ных летательных аппаратов. 
Эта техника позволяет сле-
дить за трассой трубопрово-
да и получать в оперативном 
режиме сведения о любых 
нештатных ситуациях. Бла-
годаря новейшей аппарату-
ре беспилотников точность 
и эффективность монито-
ринга существенно повы-
шается, а риски для сотруд-
ников сведены к нулю. Но 
основная задача не столько 
устранить аварию и ее по-
следствия, сколько преду-
предить. Сотни километров 
коммуникаций в год прохо-
дят диагностику и эксперти-
зу промышленной безопас-
ности. Высокотехнологич-
ные сканирующие снаряды 
позволяют обнаружить вну-
тренние и внешние повреж-
дения труб, измерить тол-
щину стенок и прочие пара-
метры, на основании кото-

рых можно рассчитать срок 
службы трубы, найти про-
блемный участок и предот-
вратить аварию. 

НАУЧНАЯ ХИТРОСТЬ

Д ля поддержания це-
лостности трубопро-

водов существуют эффектив-
ные наукоемкие технологии, 
и в первую очередь это защита 
трубопроводов от внутренней 
и внешней коррозии – инги-
бирование и электрохимза-
щита.

Как правило, коррозия и 
является причиной поры-
ва нефтепровода. Внутрен-
няя коррозия возникает в ре-
зультате воздействия на стен-
ки трубы активных веществ и 
воды, содержащихся в сырой 
нефти. Для подавления кор-
розионной реакции применя-
ются ингибиторы коррозии. 
Это молекулы органическо-
го вещества, которые прикре-
пляются к поверхности трубы 
и создают барьер для агрес-
сивной среды. 

Промысловые коммуника-
ции похожи на ветви дерева: 
они расходятся в разных на-
правлениях из одной точки. 
Поэтому добавление инги-
битора на входе в трубопро-
вод позволяет защитить его 
по всей длине на расстоянии 
до нескольких сотен киломе-
тров. Таким образом, инги-
биторная защита является от-
носительно быстрым и эконо-
мичным способом обеспече-
ния целостности трубопрово-
дов при большом охвате. И не-
фтяники активно применяют 
эту технологию.

– В 2012 году инвестиции 
на реализацию данных меро-
приятий составили 467 млн 
руб. и ингибировано было 5274 
км трубопроводов. В 2013 го-
ду дополнительно защищено 
от коррозии порядка 194 км 
трубопровода, – говорит на-
чальник отдела по управлению 
целостностью трубопроводов 
ОАО «Оренбургнефть» Сергей 
Маликов.

Коммуникации ряда место-
рождений ООО «ТНК-Уват» 
(Тюменская обл.)  защище-
ны химреагентами  на всем 
протяжении. Например, 
почти нулевая порывность 
Кальчинского трубопрово-
да, эксплуатируемого более 
13 лет, достигнута вследствие 
100%-ного ингибирования.

ОАО «Верхнечонскнефте-
газ» (Иркутская обл.) тоже до-
билось рекордного показате-
ля безаварийной работы, бла-
годаря внедрению новых ин-
женерных решений и приме-
нению передовых техноло-
гий.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

С амая важная состав-
ляющая программы 

целостности – капитальный 
ремонт и замена трубопрово-
дов. В первую очередь меня-
ются участки, которые экс-
плуатируются более 15-20 
лет или проявили высокую 
аварийность, а также наи-
более значимые для бизне-

са, такие как нефтепроводы 
внешнего транспорта товар-
ной нефти. 

Нефтедобывающие компа-
нии России постепенно мо-
дернизируют и достраивают 
свой трубопроводный парк, 
используя при этом разные 
виды труб: это неметалли-
ческие (пластиковые и др.) 
трубы, трубы из черного ме-
талла и трубы с внутренним 
антикоррозионным покры-
тием. 

Последние – наиболее до-
рогостоящие - внутреннее 
покрытие препятствует кор-
розии, тем самым продлевая 
межремонтный срок работы 
трубопроводов, а также сни-
жая затраты на приобретение 
недешевой промысловой хи-
мии и ее закачку. Металли-
ческие трубы изначально де-
шевле, но весь срок их эксплу-
атации сопряжен с затратами 
на ингибирование. 

Нефтяники планомерно 
переходят на новые техно-
логии. На некоторых пред-
приятиях трубы с антикор-
розийным покрытием нача-
ли применять на отдельных 
участках в качестве экспе-
римента, на других же стало 
правилом все новые комму-
никации строить сразу с за-
щитой. Такому варианту от-
дают предпочтение и компа-
нии, которые активно осва-
ивают новые месторождения 
и создают коммуникации с 
нуля, например, ЗАО «Ро-
спан Интернешнл» (Ямало-
Ненецкий АО).

МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

П редотвратить ава-
рии на изношенных 

трубопроводах очень слож-
но. Лучший результат при-
несет только полная замена 
обветшалых труб. Это дли-
тельное, трудоемкое и доро-
гостоящее мероприятие, на 
время которого необходимо 
значительно перестраивать 
и даже приостанавливать 
производственный процесс. 
И, несмотря на это, нефтя-
ники ведут масштабную ра-
боту в этом направлении, 
что свидетельствует об их 
социальной ответственно-
сти и дает высокие резуль-
таты.

– За шесть лет работы по 
программе целостности ава-
рийность трубопроводов со-
кратилась почти в 5 раз, – 
подводит итоги работы  ОАО 
«Оренбургнефть» Сергей 
Маликов. – В 2012 году на 
эту программу было направ-
лено 573 млн рублей, в 2013 
году планируется направить 
510 млн. рублей. Будет заме-
нено около 28 км трубопро-
водов, продиагностировано 
450 км труб. 

Б езусловно, такие побе-
ды не даются сами по 

себе: за ними стоит огром-
ный труд каждого сотрудни-
ка, умелое руководство про-
изводственным процессом, 
умение заглянуть на несколь-
ко шагов вперед.

Ирина Попова

Предотвратить аварии на изношенных трубопроводах очень сложно. 
Лучший результат принесет только полная замена обветшалых труб. 
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Дорогами войны

Полосу подготовил Николай Молоков

Володька со шрамом 
Именно так стали звать после войны красавца сержанта-разведчика. Шрам на лице остался напоминанием 
на всю жизнь о страшных годах Великой Отечественной войны. 

Телефонный звонок в редакции раздался, ког-
да очередной номер был уже практически свер-
стан. На другом конце провода оказалась дочь 
разведчика, солдата, прошедшего войну от на-
чала и до конца, встретившего Победу в Берли-
не. Сетуя на себя за то, что позвонила поздно 
(уже несколько дней назад отгремели салюты в 
честь 68-летия Победы), Татьяна Владимировна 
просила нас все же рассказать на страницах га-
зеты о военном подвиге своего отца.

ПОМНИМ И ЧТИМ

Надежда Николаевна, бух-
галтер:

П ожалуй, нет ни одно-
го праздника, так 

сближающего наш народ. Он 
объединяет нас в печали от 
потери близких и родных лю-
дей в те суровые годы и в ра-
дости от того, что наши деды 
и отцы выстояли и одержа-
ли победу над таким силь-
ным врагом. Мой дед не лю-
бил рассказывать о войне, но, 
судя по его скупым воспоми-
наниям, становилось ясно, 

что это была кровавая мясо-
рубка, требующая от людей 
ежедневного мужества и ге-
роизма. Низкий поклон всем, 
кто сражался за нашу Родину!

Ринат, студент:

С трашно подумать, 
сколько жизней унес-

ла та война. Когда я смотрю 
фильмы о Великой Отече-
ственной, невольно возника-
ет мысль: «А наше поколение 
смогло бы так же мужествен-
но бороться с врагом?». И не 

могу однозначно ответить на 
этот вопрос. Слишком мы из-
нежены что ли?

Никита, 6 лет:

К огда мы с дедом ходи-
ли на парад, он рас-

сказал мне немного про то, 
что его папа служил на войне 
солдатом и даже управлял на-
стоящим танком. Я, правда, 
своего прадеда ни разу не ви-
дел, и даже фотографий нет. 
Сейчас по телевизору пока-
зывают фильмы про войну, 

но они какие-то неинтерес-
ные. 

Маша, школьница (12 лет): 

Н а уроке перед Днем 
Победы нам немного 

рассказывали о событиях тех 
военных лет. Мы с девчонка-
ми даже плакали - так было 
страшно услышать про звер-
ства фашистов на оккупи-
рованной территории. Мои 
дедушка с бабушкой - дети 
войны - рассказывали мне, 
как было голодно и трудно. 

Елизавета Дмитриевна, ве-
теран труда:

Д ень Победы - это свя-
щенный праздник. 

Это боль, скорбь, оплакива-
ние погибших и гордость за 
наших людей, выдержавших 
суровые испытания. Это об-
щая победа и советских сол-
дат, и тружеников тыла, сре-
ди которых было немало 
детей. «Все для фронта, все 
для победы!» - во имя лозунга 
тех лет они не щадили ни сво-
их сил, ни здоровья.

«Н а память своим де-
тям» - эти слова 

написаны отцом нашей се-
годняшней собеседницы на 
обороте одной из немногих 
фотографий военных лет, ко-
торые удалось сохранить до-
чери солдата. На фото сер-
жант Владимир Корсун. Пока 
еще без шрама, молодой и 
бравый солдат своей страны. 
След войны появился поз-
же, практически в конце вто-
рой мировой и остался страш-
ным напоминаем о ней на всю 
жизнь. 

смотря на то, что были и тяже-
лые контузии, и ранения, на-
зывал себя обычным солда-
том, защищающим свою Ро-
дину. На фронт Владимир по-
пал, как рассказывал он впо-
следствии своей дочери, не 
как многие мальчишки – со 
школьной скамьи, а сержан-
том, уже отслужившим сроч-
ную службу в армии. Снача-
ла служил на границе, потом 
стал командиром разведроты.

Э тот трагичный случай 
произошел во время 

одной из разведывательных 
операций на территории про-
тивника. В тот день рота Кор-
суна получила приказ - доста-
вить «языка» любой ценой. 
Вечером разведгруппа отпра-
вилась на территорию про-
тивника. Чтобы действовать 
наверняка, Владимир решил 
выбрать для начала операции 
время ужина. Тогда «немец 
расслабится» и взять его будет 
проще. Незаметно группа раз-
ведчиков подобралась к око-
пу. Четверо ничего не подо-
зревающих немецких солдат 
что-то весело обсуждали, от-
крывая консервы. По команде 
командира наши разведчики 
спрыгнули в окоп. Трех мо-
лодых фрицев удалось обез-
вредить без особого труда. 
Но один оказался проворнее: 
успел выхватить штык-нож 
и уже замахнулся для удара. 
Владимир, видя, что совсем 
юному солдату грозит опас-
ность, оттолкнул его, но по-
пал под удар сам. 

Лезвие ножа распороло ли-
цо от нижней губы до глаза, 
превратив его в кровавое ме-
сиво. Однако приказ нужно 
было выполнить любой це-
ной. Несмотря на кровь, за-
ливающую лицо, превозмо-
гая боль, Владимир смог обе-
зоружить врага и вернуться с 
«языком» к своим. Вернуться 
без потерь. 

За это сержант Корсун был 
награжден медалью «За отва-
гу». 

В сю жизнь, вспоминая 
ту операцию, он не пе-

реставал корить себя за неле-
пую гибель молоденького сол-
дата, невольным виновником 
которой он стал. «Мы возвра-
щались к себе на базу, таща за 
собой «языка, - рассказывал 

Владимир Петрович своей до-
чери Татьяне. – Немцы в этот 
момент как раз пошли в атаку, 
начался обстрел. Один из моих 
новобранцев – совсем моло-
денький мальчишка – впер-
вые участвовал в боевой опе-
рации. И без того оглушенный 
канонадой, он, увидев меня 
«во всей красе», ужаснулся. 
Командир, у которого вместо 
лица кровавое месиво, ника-
кого иного чувства не вызы-
вал. Страх и ужас! Конечно, 
нервы не выдержали, паренек 
в испуге выскочил из окопа и 
в тот же момент был буквально 
«прошит» автоматной очере-
дью. Погиб сразу же. Нелепая, 
глупая смерть, а виноват в ней, 
пусть и невольно, оказался я». 

Потом было еще много все-
го: и не менее опасные вылаз-

ки, и гибель боевых товари-
щей, и ранения – снова в ли-
цо. Поэтому в фотоархиве се-
мьи Корсунов послевоенных 
лет практически нет фото-
графий отца. Эти несколько 
снимков, которые удалось от-
ыскать Татьяне Владимиров-
не, - то немногое, что оста-
лось на память об отце. 

«Он не любил рассказы-
вать о войне, а мы как-то 
не особенно и расспрашива-
ли, - говорит Татьяна Вла-
димировна.- Но я думаю, что 
если каждый вспомнит хо-
тя бы пусть небольшой слу-
чай из военных будней своих 
отцов и дедов – это будет 
пусть небольшой, но все же 
шаг для того, чтобы не дать 
забыть о подвиге наших близ-
ких».

Весна 1944 г.
Сержанту Корсуну 24 года

В последний раз вся семья в сборе. 

Война раскидала всех.

Ольга Утнюхина. Фото из семейного архива Татьяны Коврыги

P.S.  А сколько еще подобных военных историй о под-
вигах простых советских солдат? Нерассказанных 

или забытых. И как нелепо то, что в последнее время о ветеранах 
войны все чаще вспоминают только один день в году – в День 
Победы. Уже наше поколение превратило 9 мая в череду выход-
ных дней. В книжных магазинах не найдешь книг о Великой 
Отечественной войне. Как-то одна моя знакомая рассказывала, 
что хотела подарить сыну компьютерную игру про ВОВ, нашла! 
Но гитлеровские войска в игре побеждали американские солда-
ты. Вот такая забавная оказалась игрушка. На уроках истории 
в школе эта тема - не более чем очередной раздел учебника. Со-
гласно учебному плану, это четыре часа в 9-ом классе и четыре 
– в 11-ом. Для сегодняшних школьников она стоит на одной па-
раллели с революцией 1905 года и с войной 1812-го. 

Можно, конечно, сетовать на несовершенство школьной про-
граммы, можно ссылаться на занятость, можно списать все на ритм 
современной жизни, только чтобы оправдать свое незнание исто-
рии семьи. А можно просто перебрать старые фотографии. Воз-
можно, и в вашей семье найдутся снимки дедов и прадедов со сво-
ей историей войны. Сделайте их скан-копии (это совсем несложно) 
и попросите детей, внуков записать историю войны со слов тех, кто 
еще помнит о ней в вашей семье, как поторопилась сделать наша 
читательница Татьяна Владимировна в память об отце. 

«Этот эпизод из военных 
будней отца врезался мне в 
память сильнее всего, - рас-
сказывает Татьяна Владими-
ровна. – Да и отец не был осо-
бенно разговорчив, тяжело, 
видно, вспоминать те страш-
ные годы. Он и об этом случае 
рассказывал нехотя, и лишь 
потому только, что приходи-
лось объяснять, откуда шрам 
через все лицо – от губы до 
глаза». 

Владимир Петрович сам 
вряд ли считал себя героем 
Великой Отечественной. Не-

Чтобы помнили
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Задавайте вопросы по тел. 8 (3466) 49-13-17; е-mail: gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Витрина МУП БТИ Недвижимость
Серия дома Мкр. Этаж Адрес Площадь Цена Тел. Примечание

1-КОМНАТНЫЕ

ДЕВ 4 9  Мира, д.24  15.6/ 10.8/ 0 1400000  411212,
 258352 ремонт, балкон

ПЯТ 2 3 Пионерская, д.1  31.2/ 18.2/ 6.2 2000000  687827,
 417000 обыч. сост., торг

ПЯТ 4 1 Победы, д.24  34.3/ 20.7/ 6.2 2000000  258360,
 623233 в хор. сост.

ПЕР 11 1 Интернац., д.18  33.9/ 19.2/ 6.7 2050000  258360,
 623233 в хор. сост.

ИНД 2-ПЗ 4  Рабочая, д.19а  32.2/ 16.2/ 8 2300000  258360,
 623233

2007 г. постройки, хорошее 
состояние

МСК 6 7 Мира, д.15  38.7/ 19/ 8.8 2300000  417000,
 258364 косм.рем.

ДСК 10г 1 Интернац., д.2/3  38.4/ 18/ 8.5 2450000  623233,
 258351

с техникой, мебелью, косм, 
перепл,

МСК 10б 4  Интернац., д.19  38.1/ 19.1/ 8.5 2500000  258337,
 411212 космет. рем.,

МСК 9б 16 Ленина, д.38  38.1/ 19.1/ 8.5 2600000  687578,
 417000 ремонт, мебель

ЛЕН 10а 5 Дзержинского, д.25а  44/ 0/ 0 2600000  258342,
 417000 в хор. сост.

ДСК 18 1 Мира, д.97  38.6/ 17.8/ 8.6 2600000  258365,
 623233

возможно под нежилое 
срочно!!!

ИНД 10г 3 Интернац., д.2/4  48.8/ 21.9/ 10.7 2900000  417000,
 258364

ремонт, мебель, 
кв. обременена ипотекой

ИНД 10г 4 Заозерный, д.14а  42.2/ 18.3/ 10.4 3100000  411212,
 258352

ремонт,большая лоджия,  
возмож. ипотека

2-КОМНАТНЫЕ

ДСК 16 4  Ханты-Мансийская, д.9  51/ 31/ 9 2300000  417000,
 258349 две комнаты из трех

ПЯТ 11 1 Чапаева, д.69  47.5/ 30.5/ 0 2300000  258342,
 417000

нормальное состояние,  
дом за ТК «Кинг»

ПЯТ 7 5 Нефтяников, д.72а  45/ 30.5/ 5.8 2300000  258354,
 417000 в удовл. сост.

ПЯТ 2 1  Омская, д.16  45.1/ 30.6/ 0 2350000  258337,
 411212 окна ПВХ,

ТРХ 6 8 Мира, д.25  45.1/ 30.8/ 7.2 2400000  623233,
 258351

ПЯТ 12 3 Дружбы Народов, д.27  44.6/ 27.3/ 6.6 2400000  411212,
 687578, косм.рем.

ИНД 2 2 просп.Победы, д.8  46.9/ 31/ 0 2450000  687827,
 417000 без ремонта,   

ДЕВ 6 7  Маршала Жукова, д.12а  45.6/ 24.5/ 0 2500000  411212,
 258352 хор.ремонт, окна ПВХ

ТРХ 6 2 Мира, д.25  44.4/ 24/ 6.9 2500000  411212,
 258352 в хор. сост., мебель

ПЯТ 1 1  просп.Победы, д.13а  47.1/ 30.4/ 5.8 2550000  411212,
 258361 ремонт, кух. гар., торг

ПЯТ 6 2 Менделеева, д.30  45/ 30/ 6.5 2550000  258337,
 411212 в хор. сост.

ПЯТ 14 1  Дружбы Народов, д.30а  48/ 34.6/ 5.5 2600000  417000,
 258364 косм. рем.

АСБ 14 9 Ленина, д.25, корпус Б  52.3/ 30.3/ 7.5 2700000  258342,
 417000 в хор. сост.

МСК 10б 16 Нефтяников, д.91  50.8/ 30.7/ 0 2800000  417000,
 258364 косм. рем.

МСК 1 1  60 лет Октября, д.10  51.3/ 30.8/ 8.8 2900000  417000,
 258364 в хор. сост.

МСК 10 б 9 Нефтяников, д.87  51.4/ 30.6/ 8.3 2950000  687578,
 417000 в хор. сост.

МСК 10б 1 Северная, д.50  56.8/ 32/ 0 2950000  258342,
 417000

хор. сост, ремонт, с мебе-
лью, срочно!

ДСК 15 3 Дружбы Народов, д.17  55/ 30.6/ 8.6 3000000  623233,
 258351 обыч. сост.

МСК 1 1 60 лет Октября, д.8  51.6/ 28.8/ 9 3000000  417000,
 258369 отл. состояние

ДСК 10 9 Интернациональная, 
д.57  55.4/ 30.7/ 8.7 3000000  411212,

 258352
чистая, уютная, лоджия 
утеплена

ЛЕН 6 4 Северная, д.14  53.8/ 28.1/ 0 3050000  258354,
 417000 в хор. сост.

МСК 10а 8 Интернац., д.49/3  58.3/ 32/ 10.1 3100000  687903,
 411212 в хор. сост., срочно

ДСК 10 9 Пермская, д.9  54.2/ 30.6/ 8.4 3200000  411212,
 258352 в хор. сост.,   

МСК 10б 15 Нефтяников, д.85  58.3/ 32/ 10.1 3200000  417000,
 258369 пласт. окна, двери

ДСК 10 7  Пермская, д.15  54.6/ 30.6/ 8.6 3200000  417000,
 258349 встр. меб., космет. рем.

ЛЕН 6 7 Мира, д.23  55.2/ 29.4/ 10.7 3200000  623233,
 258351 косметика, ПВХ, торг.

ПЯТ 1 4 Победы, д.7  59.1/ 42.9/ 15 3200000  411212,
 258352 хор. ремонт

ЛЕН 6 1 Северная, д.24  51.6/ 27.6/ 9.9 3300000  411212,
 258352 хор. ремонт, мебель

ДСК 16 5 Дружбы Народов, д.20  54.5/ 28.8/ 0 3300000  258365,
 623233 в хор. сост.

ДСК 15 5 Дружбы Народов, д.17  54.9/ 30.4/ 0 3300000 411212 в хор. сост.

ИНД 9а 2 60 лет Октября, д.23  78.1/ 44.1/ 13 5000000  623233,
 258351

ремонт, мебель по дого-
воренности

ИНД 9 8 60 лет Октября, д.19а  190.3/ 68/ 73.9 15500000  623233,
 258351 ремонт, варианты

ИНД 9 9 60 лет Октября, д.19а  155.4/ 77.9/ 37.4 15500000  623233,
 258351 ремонт, варианты

3-КОМНАТНЫЕ

ПЯТ 2 4 Пионерская, д.5  58.9/ 41.6/ 6.3 2650000  411212,
 258361 торг, окна ПВХ

ДСК п.г.т.Изл. 6 Энергетиков, д.1  63/ 40.4/ 8.1 2700000  411212,
 687578, в хор. сост.

ПЯТ 13 5 Пермская, д.12  59.3/ 41.5/ 6 2700000  258354,
 417000 в хор. сост.

ПЯТ 2 5 Победы, д.6  60.3/ 44.1/ 6.1 2750000  623233,
 258351 косм. ремонт

ПЯТ 8 2 Мира, д.56а  58.4/ 42.3/ 6.3 2850000  411212,
 258361 окна ПВХ, хор. сост.

ПЯТ 7 1 Спортивная, д.11  59.3/ 41.4/ 6 2900000  687827,
 417000 косм.рем.

ПЯТ 2 3 Пионерская, д.5  58.2/ 42.3/ 6.7 2900000  258365,
 623233 в хор. сост., срочно

ИНД 7 5 Интернац., д.10а  62.3/ 38.2/ 6.9 3000000  411212,
 258352 ремонт, мебель,

ПЕР 6 1 Маршала Жукова, д.16Б  59.9/ 40.7/ 7.1 3000000  258354,
 417000 в хор. сост.

ПЕР 7 9  Дзержинского, д.17  59.9/ 41.7/ 5.9 3050000  258360,
 623233 в хор. сост.

ПЕР 14 6 Ханты-Мансийская, д.25  59.7/ 39.8/ 7.4 3150000  417000,
 258369 пласт. окна, двери

ПЯТ 7 2 Дзержинского, д.15б  61/ 43.6/ 5.9 3200000  687578,
 417000 отличный ремонт

ПЯТ 5 4 Мира, д.30  59/ 0/ 6.7 3400000  417000,
 687805 в хор. сост.

МСК 2-ПЗ 15  60 лет Октября, д.44  71.9/ 42.8/ 10 3400000
 411212,
 258352

вид на реку

ДСК 10 7  Пермская, д.13  68.6/ 42.8/ 9.4 3400000  411212,
 258352 торг

Разместить платное объявление можно по тел. 8 (3466) 49-13-17 или по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, офис 260

ДСК 16 9 Омская, д.68  70.2/ 43.4/ 11.2 3450000  690490,
 411212 в хор. сост., срочно

МСК 10 7 Пермская, д.37  73.3/ 44.7/ 10.2 3500000  417000,
 687805 в хор. сост.

ДСК 10а 3 Северная, д.60  71.6/ 43.8/ 9.5 3500000  258354,
 417000 в хор. сост., срочно

ДСК 10 9  Чапаева, д.75  68.8/ 43/ 9.4 3500000  417000,
 258349 в хор. сост., торг

ДСК 15 1  Чапаева, д.7  68.7/ 43.1/ 11.6 3500000  411212,
 258361 возможен перевод 

ДСК 10а 9 Северная, д.56  69.2/ 43.4/ 9.3 3550000  411212,
 258352

хор. ремонт, встроен. 
кухня

МСК 10 3 10а Интернац., д.49/1  74.4/ 53/ 10.1 3600000  258354,
 417000 косм. рем.

МСК 3-ПЗ 10 60 лет Октября, д.54  74.4/ 45.2/ 10.2 3750000  417000,
 687805 в хорошем состоянии

МСК 15а 10 Чапаева, д.11  72.4/ 51/ 10.2 3800000  623233,
 258351

хор. ремонт, ПВХ, лами-
нат, мебель

МСК 10б 6 Нефтяников, д.93  76/ 46.1/ 10.4 4000000  417000,
 258349 в отл. сост., срочно

МСК - 4 Мира, д.31/1  72.4/ 43.2/ 10 4700000  411212,
 258361 в хор. сост.

ИНД 1 10  просп.Победы, д.3  96.4/ 57.6/ 14.4 5200000  687827,
 417000 в хор. сост.

ИНД 1 8 просп.Победы, д.5  93.2/ 55.9/ 12.2 5500000  258365,
 623233 в хор. сост.

ИНД 9б 10 Омская, д.25  150.9/ 116.2/ 0 5735000  258354,
 417000 ч/о

4-КОМНАТНЫЕ

ПЯТ 11 2  Чапаева, д.49б  58.9/ 43/ 5.7 2500000  411212,
 258361 в удовл. сост.

ПЯТ 11 5 Чапаева, д.55  59.9/ 43.3/ 5.6 2800000  411212,
 258352 Окна ПВХ, двери,

ПЯТ 1 2 60 лет Октября, д.1  62.6/ 46.4/ 5.8 2900000
 411212,
 687578,
 417000

в удовл. сост.

ДСК 10г 4 Интернацион., д.2б/1  84.9/ 54.7/ 9.3 3750000  623233,
 258351 обыч. сост.

ДСК 15 6 Омская, д.54  86.4/ 56.3/ 9.1 3750000  417000,
 258369 в удовл. сост.

ДСК 10 10 Чапаева, д.75  85.4/ 55.1/ 9.4 3800000  258337,
 411212 косм.рем.

ДСК 2П 1 Рабочая, д.41а  91.5/ 62.5/ 8.7 3900000  417000,
 258369 в хор. сост.

КИР 6 9 Северная, д.16  75.9/ 56.8/ 8.1 3950000  623233,
 258351 капитальный ремонт

ДСК 10а 1 Северная, д.68  86.2/ 55.4/ 0 4000000  258337,
 411212

можно под офис, обмен 
на 1-ком.

ДСК 10а 3 Северная, д.62  85.5/ 54.5/ 11.6 4200000  411212,
 258352

ремонт, мебель, место на 
стоянке

ПЯТ 3 2 Мира, д.6  91.9/ 65.8/ 6.2 4500000  258365,
 623233 2-уровневая кв., 2-3 этаж

ДСК 10в 3  Северная, д.19  94.9/ 63.9/ 8.6 5100000  417000,
 687805 дом 2004 года, 2 лоджии

ПЯТ 3 1 просп.Победы, д.21  79.8/ 49.1/ 12.6 5500000  417000,
 258369 возможен перевод 

ИНД 10В 5 Интернац. , д.7  124/ 82.2/ 14 7000000  258354,
 417000 в хор. сост.

ИНД 1 4 просп.Победы, д.5  103.2/ 65.5/ 11.8 7500000  417000,
 258369 в отл. сост.

ИНД 9а 3 60 лет Октября, д.23  140.8/ 96.6/ 16.3 10800000  411212,
 258361

в отл. сост., встр. кухня, 
торг

ИНД 9 7 60 лет Октября, д.19  186.2/ 122.1/ 17.7 18000000  623233,
 258351

мебель, техника, ремонт, 
ПВХ.

5-КОМНАТНЫЕ

ДСК 10г 1 Северная, д.7а  107.5/ 73.2/ 9.3 4000000  417000,
 258369 космет. ремонт

ДСК 12 1 Ленина, д.21  106/ 73.1/ 8.6 5300000  258337,
 411212 возможен перевод

ДСК 10а 1 Интернац., д.35  107.6/ 72.8/ 9.3 5500000  411212,
 687578 возможен перевод

6-КОМНАТНЫЕ
ИНД 9б 4 Омская, д.25  132.9/ 104.9/ 8.6 5050000 ч/о

ИНД 9б 12 Омская, д.25  133.1/ 104.5/ 8.6 5060000 258354,
 417000 ч/о

ИНД 9а 2 60 лет Октября, д.19  230.3/ 142.6/ 16 16500000 687827,
 417000 в хор. сост.

Блок 3+1

МСК П1 9 60 лет Октября, д.8  113.2/ 73.2/ 10.2 5700000  411212,
 258344 с мебелью

МСК 5 4 Мира, д.27  108.1/ 77.3/ 14.8 6800000 срочно,  встр. кухня, сауна
Комната

ДЕВ 4 9 Мира, д.24  10.5/ 0/ 0 820000  411212,
 258352 блок на 4 комнаты

ПЯТ 1 2 Победы, д.1  14.2/ 0/ 0 850000  417000,
 687805 в 3-комн. квартире

ПЯТ 11 4  Пермская, д.3а  13.1/ 13.1/ 0 950000  417000,
 687805 в общежитии

ПЯТ 1 2 Победы, д.1  18.6/ 0/ 0 1000000  417000,
 687805 в 3-ком. кв. с балконом

ДЕВ 1 3 Менделеева, д.10  12.4/ 0/ 0 1000000  687827,
 417000 в хор. сост.  

ДСК 15 1 Омская, д.54  13.3/ 13.3/ 0 1000000  417000,
 258369 в 5 комнатной квартире

ПЯТ 3 2 Ленина, д.3б  14.2/ 14.2/ 0 1000000  411212,
 258352 блок на 4 комнаты

ДЕВ 5 4  Маршала Жукова, д.5  16.3/ 16.3/ 0 1000000  411212,
 258352 блок на 4 комнаты

ПЯТ 7 4 Интернац. , д.14  16.9/ 0/ 0 1100000  687827,
 417000 требуется ремонт

ИНД 4 9 Мира, д.24  17/ 17/ 0 1100000  411212,
 258352 косм. рем.

ИНД 5 8  Маршала Жукова, д.5  17.2/ 0/ 0 1100000  411212,
 258361 в хор. сост.

КИР 1 9  Менделеева, д.10  18/ 0/ 0 1150000  258354,
 417000 в хор. сост.

ПЯТ 13 4 Ханты-Мансийская, 
д.43а  17.2/ 0/ 0 1200000  411212,

 258352
в 3-комнатной квартире 
с балконом

ДЕВ 1 4  Менделеева, д.10  18.1/ 0/ 0 1200000  411212,
 258352 блок на 4 комнаты

ПЯТ 3 2  Ленина, д.3а  19.6/ 0/ 0 1200000  411212,
 258352 блок на 4 комнаты

ИНД 1 4  Менделеева, д.10  17.6/ 0/ 0 1250000  411212,
 258352 блок на 4 комнаты

МСК 4  Мира, д.27/2  51/ 0/ 0 1350000  411212,
 258352 1/2 доля в 2-ком. кв.   

Комнаты (1/2 доли)

ДСК 16 5 Ханты-Мансийская, д.15  82.8/ 0/ 0 1700000 417000,
 258369   1/2 доля, на 2 хозяина

Две комнаты

ПЕР 15 4  60 лет Октября, д.47  33.2/ 21.4/ 6.2 1550000 258337,
 411212 косм. рем.

ДСК 12 1  Ленина, д.21  31.2/ 0/ 0 2500000 258337,
 411212 косм. рем.

Три комнаты

ДСК 12 1  Ленина д.21  41.9/ 0/ 0 3500000 258337,
 411212 косм. рем.
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Вылет из Москвы......................................00:05
Прилет в Нижневартовск........................05:20

По 2, 4, 5, 6, 7 дням недели
Вылет из Нижневартовска......................18:50
Прилет в Москву.......................................20:20
Вылет из Москвы......................................12:20
Прилет в Нижневартовск........................17:40

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЭРОФЛОТА 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ:

ул. Омская, 11, «Сити-Центр», 3 этаж; 
тел./факс: 8 (3466) 24-32-32, 24-55-55.

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТАВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТ
Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»

www.aerofl ot.ruwww.aerofl ot.ru

Москва-Анапа 09:20 11:40
Москва-Калининград 22:10 23:10
Москва-Краснодар 11:50 14:10
Москва-Минеральные Воды 10:10 12:35
Москва-Ростов 10:30 12:35
Москва-Санкт-Петербург 09:15 10:40
Москва-Самара 09:25 11:00
Москва-Сочи 10:15 12:45

Москва-Днепропетровск 16:10 16:10
Москва-Донецк 09:45 09:35
Москва-Киев 09:50 09:25
Москва-Одесса 23:55 00:10
Москва-Симферополь 10:55 11:10
Москва-Харьков 23:10 22:45

Москва-Минск 09:35 10:00

Москва-Баку 12:00 13:20

Вылет Прилет

Также приобрести журнал можно в редакции по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, строение 1, офис 260 8 (3466) 57-15-26

С журналом С журналом 
я на равных я на равных 

с Управляющей с Управляющей 
компанией! компанией! 

Журнал для собственников жильяЖурнал для собственников жилья

Адреса почтовых отделений, 
в которых можно приобрести 

журнал «Мой.Твой.Дом»
г. Нижневартовск
- № 1, Рыбников переулок, 11
- № 2, ул. Чапаева, 5
- № 5, ул. Ханты-Мансийская, 7
- № 6, ул. Пионерская, 1
- № 9, ул. Ленина, 16
- № 11, ул. Мира, 54
- № 13, ул. Авиаторов, 2
- № 14, пос. Солнечный, 1
- № 15, ул. Интернациональная, 12 Б
- № 16, пр. Победы, 21 А
- № 17, ул. Чапаева, 55
- № 21, пос. Магистральный, 34 А
- № 24, ул. Дружбы народов, 34 А

пгт. Излучинск
- ул. Энергетиков, 1

г. Мегион
- ул. Свободы, 42

ОАО Банк «Пурпе» (рег. № 709) в 
связи с изменением Указаний Бан-
ка России от 12.11.2009 № 2332-У 
просит читать в публикуемой от-
четности 0409806 Бухгалтерский 
баланс (публикуемая форма) на 01 
апреля 2013 года: по строке 2 гра-
фы 3 «Средства кредитных органи-
заций в Центральном Банке Рос-
сийской Федерации» сумму 233 
220=, по строке 3 графы 3 «Сред-
ства в кредитных организациях» 
сумму 319 217=.

Председатель правления С.В. Франц
Главный бухгалтер О.И. Вечкасова

Реклама

Шеститомник Маргариты Анисимковой
К 85-летию писательницы переизданы наиболее известные произведения автора

20 апреля 2013 года исполнилось 85 лет известной писа-
тельнице, классику сибирской литературы Маргарите Кузь-
миничне Анисимковой. В преддверии юбилея одно из изда-
тельств г. Екатеринбурга выступило с инициативой переиз-
дать наиболее известные произведения автора. 

В начале 2013 года проект был ре-
ализован в виде шести томов 

избранных произведений М. К. Ани-
симковой: «Ваули, или Хозяин бун-
тарской стрелы», «Порушенная неве-
ста», «Плач гагары», «Эхо», «Мангазея, 
или Златом кипящая царская вотчи-
на», «Сказы».

Иллюстрации к изданию подго-
товлены екатеринбургской художни-
цей М. Водопьяновой, сообщает ИА 
«Югра-Информ». Ее рисунки ярко пе-
редают колорит и самобытность про-
изведений. В первый том вошли и из-
вестные работы народного художни-
ка РСФСР В. А. Игошева. Его Ваули 
полюбился автору: именно таким, по 
мнению самой М. К. Анисимковой, 
он и должен остаться в памяти чита-
телей.

М аргарита Кузьминична Ани-
симкова родилась 20 апреля 

1928 года в городе Ивделе Свердлов-
ской области. Окончив Свердлов-
ский государственный педагогиче-
ский институт, работала учителем 
начальных классов, затем дирек-
тором Дома пионеров, заведующей 
отделом культуры. Много ездила 
по дальним поселкам, не единож-
ды побывала в предгорьях Урала, 
на оленьих стойбищах. В 1963 году 
переехала жить и работать в Ханты-
Мансийский национальный округ. 
Заведовала отделом культуры окр-
исполкома, работала преподавате-
лем национального педагогического 
училища, старшим редактором сту-
дии телевидения. С 1974 года живет в 
городе Нижневартовске.

Литературным творчеством нача-
ла заниматься в 1950 году. Ее расска-
зы и сказы печатались в еженедель-
нике «Литературная Россия»; жур-
налах «Урал», «Уральский следо-
пыт», «Югра»; коллективных сбор-
никах и альманахах. Сегодня Мар-
гарита Кузьминична – автор семи 
романов, нескольких повестей, ска-
зов по мотивам мансийского фоль-
клора, а также целого ряда публи-
цистических материалов. Член Со-
юза писателей СССР и Союза жур-
налистов СССР. Почетный гражда-
нин г. Ивделя, г. Нижневартовска, 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. Ветеран Великой 
Отечественной войны. Ей присвое-
но звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». 
Она награждена дипломом и памят-
ной медалью Фонда светлейшего 
князя Александра Меньшикова III 
степени, знаком Министерства куль-
туры РФ «За достижения в культуре», 
почетным знаком «За заслуги перед 
округом». Отдельные ее произведе-
ния переведены на чешский язык.

15 мая, когда этот материал уже был 
подписан в печать, стало известно, что 
Маргарита Анисимкова скончалась на 
восемьдесят шестом году жизни. Ре-
дакция Издательского Дома «Медиа-
Экспресс» выражает глубокие соболез-
нования родным и близким Маргариты 
Кузьминичны. 

закажи свежий номерзакажи свежий номер
на свой на свой 

электронный ящикэлектронный ящик

по тел. 8 (3466) 49-13-17по тел. 8 (3466) 49-13-17


