ÄÂÓÕÏÀÊÅÐÍÀß ÊÎÌÏÎÍÎÂÊÀ
ÄÎÊÀÇÀËÀ ÑÂÎÞ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ.
ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÅÌ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ
ÅÅ È ÍÀ ÄÐÓÃÈÕ ÑÊÂÀÆÈÍÀÕ Ñ
ÂÛÑÎÊÎÉ ÎÁÂÎÄÍÅÍÍÎÑÒÜÞ»

ÖÅÕ È ÁÐÈÃÀÄÛ —
ÝÒÎ ÊÀÊ ÄÅÐÅÂÎ È
ÂÅÒÂÈ, ÂÑÅ ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÀÍÎ Â ÅÄÈÍÛÉ
ÊÎËËÅÊÒÈÂ»
ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÊÓÐÒÅÅÂ,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÎ ÄÎÁÛ×Å
ÍÅÔÒÈ È ÃÀÇÀ ÖÄÍÃ ¹ 10
ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ»

ÐÎÌÀÍ ÄÓÕÍÎÂ,
ÂÅÄÓÙÈÉ ÃÅÎËÎÃ ÖÄÍÃ ¹ 7
ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ»

Стр. 2

ÂÀÆÍÎ ÍÀÉÒÈ ÒÎ,
×ÒÎ ÍÐÀÂÈÒÑß,
È ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß
ËÞÁÈÌÛÌ ÄÅËÎÌ»
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Стр. 3
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ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÅÔÐÅÌÎÂÀ,
ÈÍÆÅÍÅÐ ÎÒÄÅËÀ
ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß ÏÝÓ ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ»

Стр. 4

>
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Занятие на новом тренажере
со специалистами ЗАО «КРС»
проводит преподаватель
Учебного центра «Нефтяник»
Александр Ермаков

Ó÷èòüñÿ!

Союз теории и практики
Â ÈÞÍÅ Â Ó×ÅÁÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÍÅÔÒßÍÈÊ» ÍÀ×ÀËÎÑÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÍÎÂÎÃÎ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÏÎËÍÎÊÎÌËÅÊÒÍÎÃÎ ÒÐÅÍÀÆÅÐÀ-ÈÌÈÒÀÒÎÐÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÑÊÂÀÆÈÍ ÀÌÒ-411.

О

н предназначен для обучения рабочего и инженерного персонала подразделений
КРС, а также студентов по специальностям «бурение скважин», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений».
Аппаратно-программный комплекс тренажера АМТ-411, разработанный компанией ЗАО «АМТ»
(Санкт-Петербург), включает в себя
пульты и посты управления оборудованием для капитального ремонта
скважин, персональный компьютер и
программное обеспечение. Тренажер
позволяет видеть на экране монитора скрытые от прямого наблюдения
процессы, происходящие в скважине,
наблюдать возникновение и развитие
осложнений и аварийных ситуаций,
а также дает возможность проверить
и сравнить различные варианты
решения технологических задач. Все
это позволяет погрузить обучаемых в
обстановку реального ремонта скважины и создать у них необходимые
психомоторные навыки управления
оборудованием.
— Данный тренажер был приобретен по решению комиссии, в состав
которой вошли как специалисты

«Удмуртнефти», так и преподаватели
нашего учебного центра. Оценили
его и представители Удмуртского
военизированного отряда по ликвидации открытых газовых и нефтяных
фонтанов, — отмечает управляющий
АНО «УЦ «Нефтяник» Татьяна
Мельник. — Одним из преимуществ
нового тренажера является его многофункциональность: он позволяет
моделировать рабочие процессы и
отрабатывать базовые навыки по различным специальностям нефтяных и
нефтесервисных организаций. С особой внимательностью разработчики
подошли и к вопросам безопасного
производства: в программу тренажера заложены обновленные правила
промышленной безопасности, вступившие в силу в декабре 2013 года.
Спектр технологических процессов, которые в реальном и ускоренном масштабах времени имитирует
тренажер, очень широк и включает
разбуривание, спуско-подъемные
операции, глушение скважины,
цементирование, обработку призабойной зоны, освоение скважины,
гидроразрыв пласта, ликвидацию
газонефтеводопроявлений при бурении, гидропескоструйную перфора-

цию и т. д. Программное обеспечение
тренажера позволяет преподавателю
проектировать учебные задания с
любыми начальными условиями
выполнения капитального ремонта
скважин, включая характеристики
продуктивного пласта, конструкцию скважины, набор оборудования и инструмента, технологии
выполнения ремонта, возникновение

>

— Новому поколению очень
повезло с подготовкой, мне в свое
время многое приходилось постигать непосредственно в процессе работы, — отмечает машинист
подъемника ЗАО «КРС» Владислав
Возисов, который сегодня проходит
обучение в УЦ «Нефтяник». — Лучше
один раз увидеть и погрузиться в процесс, чем несколько раз прослушать

ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ ÎÑÒÀÞÒÑß ÑÀÌÛÌ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÌ
ÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÀ.

нестандартных ситуаций. Также имеется возможность корректировать и
усложнять учебные задания прямо в
процессе их выполнения.
— Теория без практики слепа, —
говорит со знанием дела Александр
Ермаков, преподаватель АНО «УЦ
«Нефтяник», горный инженер и
в прошлом мастер по сложным
работам. — С новым тренажером
практические занятия стали более
наглядными и эффективными.
С особым интересом знакомятся
с новейшим техническим средством
обучения и учащиеся учебного центра.

лекции. Когда ты непосредственно
соприкасаешься с оборудованием,
подключается двигательная память
и последовательность действий запоминается лучше.
На сегодняшний день имитационные тренажерные комплексы
признаны на международном уровне
и имеются в крупнейших нефтяных
вузах страны, оставаясь самым
эффективным и незаменимым техническим средством обучения персонала нефтегазовой отрасли.
Дина Исмагилова

Ïðîôìàñòåðñòâî-2014

Воткинские
маневры
4 июля в рамках второго
этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2014»
среди сервисных предприятий
филиала ООО «РН-Сервис»
соревновались водители автомобилей.
Традиционно после теоретического задания (40 вопросов по технике безопасности и
ПДД), на которое отводилось
не более 1 часа, участники
направились на автодром профучилища № 15 г. Воткинска для
выполнения практического
задания: скоростное маневрирование на автомобилях
КамАЗ-43118 и Урал-4320. Среди выполняемых упражнений —
«Змейка», «Кольцо+туннель»,
«Кольцо+скоростное маневрирование», «Восьмерка», «Бревно», «Неровная дорога», «Горка» и др. Лучшие результаты
показал Андрей Глазырин (ЗАО
«Технологический транспорт»),
водитель с 24-летним стажем;
второе место — у Александра
Смирнова (ООО «СпецТехТранс»), и бронза также ушла в
ЗАО «Технологический транспорт» благодаря Александру
Осипову.

в фокусе
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Работа – второй дом
ООО «Удмуртнефть-Снабжение» при выполнении своей основной
деятельности стремится улучшать культуру производства, формировать
у сотрудников позитивное отношение к своему труду.
С 16 мая по 16 июня в ООО «Удмуртнефть-Снабжение» прошел ежегодный смотр-конкурс месячника культуры производства, участниками
которого стали Ижевская база, Игринский и Воткинский погрузо-разгрузочные участки.
В номинации «Самый красивый участок» победа по праву досталась
Воткинску. Работники приносили рассаду со своих приусадебных участков, разбивали клумбы, облагораживали территорию. И у них получился уютный уголок «второго дома». Обустроили небольшой прудик,
выложили берега разноцветными камнями, огородили декоративным
заборчиком. Для улучшения производственного процесса своими
силами ведутся работы по расширению дороги у центральных ворот.
В номинации «Уважение и труд рядом идут» бесспорным победителем стала Ижевская база. Уважение к труду других, взаимопомощь при
выполнении определенного вида работ прослеживалась во всем: если
уборщик производственных помещений высаживает цветы, то рядом
обязательно или стропальщики, или слесари-ремонтники с лейкой и
лопатой; если происходит зачистка железнодорожных вагонов после
разгрузки товарно-материальных ценностей, то опять один помогает
другому. Так, в тесном сотрудничестве на Ижевской базе были выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия и дорожной
разметки. После демонтажа ангаров организованы открытые площадки
для хранения МТР. Также были разбиты цветники вокруг здания АБК.
Произведена обрезка веток деревьев и кустов, своевременно подстригаются газоны и выкашивается трава.

Стоп, вода!
ÍÀ ÄÂÓÕ ÑÊÂÀÆÈÍÀÕ ÌÈØÊÈÍÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ
ÎÏÛÒÍÎ-ÏÐÎÌÛÑËÎÂÛÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÏÎ ÂÍÅÄÐÅÍÈÞ ÄÂÓÕÏÀÊÅÐÍÎÉ
ÊÎÌÏÎÍÎÂÊÈ 2ÏÐÎÊ-ÑÈÀÃ-1-122 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÎÎÎ ÍÏÔ «ÏÀÊÅÐ».

Д
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ÅÆÅÃÎÄÍÎ ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÎÄÎÁÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ. ÂÅÄÜ ÊÀÆÄÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ,
ÏÐÈÕÎÄß ÍÀ ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ, ÄÎËÆÅÍ
ÎÑÎÇÍÀÂÀÒÜ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÂÒÎÐÎÉ ÄÎÌ,
È ÇÄÅÑÜ ÖÅÍßÒ È ÓÂÀÆÀÞÒ ÅÃÎ ÒÐÓÄ.

Победителем в номинации «Порядок во всем» единогласно был
признан Игринский погрузо-разгрузочный участок. Там все имеет свое
место: будь то инструмент, выгруженные трубы или сложное техническое оборудование. Разбиты цветники с обновляемой цветочной рассадой, установлена декоративная каркасная конструкция с цветочными
кашпо. Продолжается благоустройство территории артезианской скважины, подсаживаются кустарники, своевременно выкашивается трава,
завершены работы по укладке плит на территории заезда в санитарную
зону скважины, также заменены пластиковые оконные просветы на
металлические листы ангара № 5.
Большое внимание уделяется состоянию объектов, находящихся в
аренде ООО «Удмуртнефть-Снабжение». Два раза в год весной и осенью
проводится комиссионный осмотр зданий, сооружений, выявленные
замечания заносятся в технические журналы объектов, разрабатывается
план мероприятий и утверждается руководством. Планируется необходимый материал для закупа МТР при формировании бизнес-плана.
По мере поступления материалов на складах химпродуктов начинается
подготовка к лакокрасочным работам резервуарного парка и технологического трубопровода, параллельно проводится текущее обслуживание
всего оборудования на объектах.
Сергей Савин,
начальник СПБ, ОТ и ООС ООО «Удмуртнефть-Снабжение»

анное оборудование позволяет изолировать источники обводнения в скважинах
с БГС в интервале расположения
адаптера хвостовика. А это значит,
что скважины, находящиеся сегодня
в бездействии по причине обводненности, получили шанс обрести новую
жизнь.
Обводненность добываемой продукции скважин — явление довольно
распространенное для нефтяных
месторождений, находящихся на
поздних стадиях разработки. Одна
из причин прорыва воды — негерметичность эксплуатационных колонн,
которая может быть связана как с
качеством первичного цементирования, так и с различными условиями
эксплуатации скважин.
Наиболее сложные случаи в борьбе с обводненностью представляют
скважины с БГС, имеющие негерметичность адаптера хвостовика, то есть
участка перехода основной колонны (146 мм) в хвостовик (102 мм).
Для ликвидации этой проблемы на
сегодняшний день предлагается три
технологии: использование двухпакерной компоновки, применение
устройства наращивания хвостовика
цементируемого (УНХЦ), а также
осуществление цементной заливки
интервала негерметичности.
— В последних двух случаях
необходима операция тампонирования цементом, которая достаточно
трудоемка и требует значительных
финансовых и временных затрат, —
отмечает Рустем Коробов, менеджер
проекта группы управления проектами. — Поэтому было принято
решение испытать альтернативную
технологию — двухпакерное оборудование специальной компоновки с посадкой пакеров различного
диаметра.

11 ИЮЛЯ

Объектом проведения опытно-промысловых испытаний было
выбрано Мишкинское месторождение, на которое приходится наибольший потенциальный фонд скважин
с БГС. В октябре 2013 года в при-
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двухпакерной компоновки за период
ОПИ оценивалась по следующим
критериям: герметичность оборудования, отсутствие технологических
осложнений при монтаже и демонтаже, а также отсутствие отказов.

ÄÂÓÕÏÀÊÅÐÍÀß ÊÎÌÏÎÍÎÂÊÀ ÄÎÊÀÇÀËÀ
ÑÂÎÞ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ.
Â ÄÀËÜÍÅÉØÅÌ ÅÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß È ÍÀ ÄÐÓÃÈÕ ÑÊÂÀÆÈÍÀÕ Ñ ÂÛÑÎÊÎÉ
ÎÁÂÎÄÍÅÍÍÎÑÒÜÞ.

сутствии представителя ООО НПФ
«Пакер» оборудование было внедрено
на скважине № 1385, которая до этого
момента работала в режиме 1/23 по
причине инфраструктурных ограничений из-за высокой обводненности
скважинной продукции. В феврале
этого года в испытания была включена скважина № 1382. Эффективность

Высокообводненные
интервалы

Скважина № 1382

— По всем параметрам оборудование сработало без замечаний, в
результате чего удалось достигнуть
изоляции источников обводнения
и перевести скважины из простаивающего в действующий фонд, —
поделился результатами испытаний
Рустем Владимирович. — Обводненность скважины № 1385 до внедрения
компоновки составляла 99 %, дебит
был равен нулю. После того как
удалось устранить негерметичность
адаптера хвостовика, добыча вышла
на уровень 2,3 т/сутки. Показатели
скважины № 1382 выросли с 1,6 до
3,5 т/сутки.
Положительно оценил применение двухпакерной компоновки
2ПРОК-СИАГ-1-122 и ведущий
геолог ЦДНГ № 7 Роман Духнов:
«Несмотря на определенную сложность в установке, оборудование
доказало свою технологическую
эффективность, поэтому в дальнейшем мы рассчитываем применять
его и на других скважинах с высокой
обводненностью».
В будущем планируется осуществлять внедрение двухпакерной
компоновки 2ПРОК-СИАГ-1-122 на
двух скважинах в год.
Дина Исмагилова

ÍÀ ÏÎËÈÃÎÍÅ ÌÈØÊÈÍÎ-3 ÏÐÎÉÄÅÒ ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÐÅÄÈ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÎÂ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÎÂ, ÑËÅÑÀÐÅÉ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÎÂ È ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÎÂ ÕÂÎ
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Благотворительный фонд
«Родниковый край»
ОГРН 1021801165121, ИНН 1831075230, КПП 183101001
Почтовый адрес: 426057, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182

В моей семье —
все нефтяники
Î ÒÎÌ, ×ÒÎ Â ÐÎÄÍÎÉ ÓÄÌÓÐÒÈÈ ÄÎÁÛÂÀÞÒ ÍÅÔÒÜ, ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÊÓÐÒÅÅÂ ÓÇÍÀË
ÒÎËÜÊÎ ÏÎÑËÅ ÀÐÌÈÈ. Â ÍÎÂÓÞ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÓÞÑß ÎÒÐÀÑËÜ ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ
ÐÅÁßÒÀ-ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ.

C

егодня обладатель звания
«Почетный нефтяник РФ» и
Почетной грамоты Министерства топлива и энергетики РФ
рассказал, почему нефтяник — это
не женская профессия и за что он ее
полюбил.
Я начинал работать на Киенгопе,
в 1980 году был принят оператором
по добыче нефти. На промысле
до этого не бывал, но страшно не
было, скорее интересно. Прочитали
инструктаж и отправили на самый
отдаленный участок — ГСУ-9. Позднее началась разработка Гремихинского месторождения, куда наша
бригада операторов периодически
выезжала в командировки. Три года
мы попеременно работали на двух
месторождениях, потом ребята остались на Гремихе, а меня начальство не
захотело отпускать.
В стремлении развиваться и
открывать что-то новое в 1986 году я
принял решение сменить место работы, захотелось сравнить, как устроена жизнь на другом месторождении.
Так я оказался на Гремихе, где работаю и по сей день. Мне нравилось
постигать неизвестное, доходить до
всего своим умом. Когда возникали
спорные вопросы с начальством, я
старался доказать свою точку зрения: звонил жене, которая работала в
НТЦ, просил достать книги в объединении, которые я затем штудировал в
поисках необходимой информации.
А собранная мной литература потом
пригодилась еще и сыновьям, когда

они учились на нефтяном факультете УдГУ.
Среди нефтяников есть шутка: «В нашей профессии женщин
нет, одни нефтяники. Если женщина, то все равно — нефтяник, или
вы когда-нибудь слышали слово
«нефтяница»?» Когда я только начинал работать, среди операторов по
добыче было много женщин, хотя
признаться — это, действительно, не
женская работа, каждый день нужно
быть готовым к сложностям и внештатным ситуациям. Но за живость
и разнообразие я и полюбил свою
работу, есть в нефтянке какая-то
своя романтика, которая притягивает
вопреки трудностям. Сегодня я работаю в дежурном звене по обслуживанию объектов нефтедобычи в ночное
время. Вместе с диспетчером и оператором пульта управления мы осуществляем полный контроль месторождения и работающих бригад. На
смены выходим и днем, и ночью.
Нередко приходится ликвидировать
неожиданные отказы оборудования.
Если не справляемся своими силами,
экстренно собираем на селектор всех,
кого необходимо, — начальника цеха,
ведущего инженера, технолога или
подрядные организации — и решаем
проблему совместно.
Нефтяники — одна команда.
Цех и бригады — это как дерево и
ветви, все взаимосвязано в единый
коллектив. Если у кого что-то не
получается, можно быть уверенным — другие придут на помощь.

Я также выезжаю по вызову бригад,
анализирую проблему, снимаю данные, актирую, и, конечно, прилагаю
все усилия для ее устранения. Когда
удается помочь, слышу: «Ой, Аркадьевич, молоток, возвращайся к нам
в бригаду!» Приходится обучать и
молодое поколение. По человеку сразу видно, останется ли он в нефтяной
профессии: заинтересованные сами
ходят за тобой, просят все показать
и объяснить, консультируются и
стремятся заранее быть готовыми
ко всему. А мы, старшее поколение,
стараемся научить всему, что умеем
сами, и первое время контролировать, поддерживать, направлять.
В моей семье — все нефтяники.
Супруга после окончания университета начала работать в НТЦ программистом, сегодня она инженер отдела
проектирования разработки «Юг»
ЗАО «ИННЦ». Оба сына, с малых
лет бывавшие со мной на промысле
и знающие, как добывается черное
золото, сегодня тоже трудятся в сфере бурения.
Всю жизнь я оставался верным
принципу: всего добиваться своими
силами и ни перед чем не «дрейфить». Такую закалку мне подарила
армейская школа. На сегодня план
выполнен вдвойне: два сына, дом
и море посаженных деревьев! Еще
одна радость — любимая рыбалка,
посидеть на берегу Камы с удочкой,
наслаждаясь красотами природы.
Дина Исмагилова

С 20 ПО 29 АВГУСТА

тыс. руб.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
На отчетную
АКТИВ
дату
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Итого по разделу I
—
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность
4
Денежные средства и денежные эквиваленты
516
Итого по разделу II
520
БАЛАНС
520
На отчетную
ПАССИВ
дату
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Целевые средства
520
Итого по разделу III
520
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
—
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу V
—
БАЛАНС
520
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
За отчетный
Наименование показателя
период
Доходы по обычным видам деятельности
—
Расходы по обычным видам деятельности
—
Прибыль (убыток) до налогообложения
—
Прочие расходы
—
Чистая прибыль (убыток)
—

Удмуртский региональный
социально-общественный фонд
«Содействие»
ОГРН 1101800000873, ИНН 1831142380, КПП 183101001
Почтовый адрес: 426057, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182
тыс. руб.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
На отчетную
АКТИВ
дату
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Итого по разделу I
—
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность
—
Денежные средства и денежные эквиваленты
53
Итого по разделу II
53
БАЛАНС
53
На отчетную
ПАССИВ
дату
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Переоценка внеоборотных активов
—
Целевые средства
52
Итого по разделу III
52
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
—
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
1
Итого по разделу V
1
БАЛАНС
53
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
На отчетную
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
дату
Арендованные основные средства
10
Материальные ценности в безвозмездном пользовании
1
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
За отчетный
Наименование показателя
период
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
—
Прибыль (убыток) до налогообложения
—
Прибыль (убыток) от продаж
—
Доходы от участия в других организациях
—
Прочие доходы
—
Прочие расходы
—
Прибыль (убыток) до налогообложения
—
Чистая прибыль (убыток)
—
Удмуртский региональный социально-общественный фонд «Содействие»
информирует о продолжении деятельности в 2014 году.

ÍÀ ÅËÜÍÈÊÎÂÑÊÎÌ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÈ
ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÂÅÄÅÍÛ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ Ó×ÅÍÈß ÏÎ
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÏÎÆÀÐÀ, ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÀÊÒÀ È ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÐÀÇËÈÂÀ ÍÅÔÒÈ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÍÅÔÒÅÄÎÁÛ×È

weekend
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Лаборатория
двойников

Дорога на р.Ай
Автобус тронулся. Все были заняты своим делом: кто-то обсуждал
новости минувших дней, кто-то прослушивал любимый трек на плеере,
а некоторые, устроившись поудобнее в кресле, предвкушали сладкий
отдых. Спустя минут 15 у кого-то зазвонил сотовый…
— Стойте! Мы Колю забыли!..
Так и начался очередной сплав на байдарках, ставший уже традиционным для группы молодых туристов «Удмуртнефти» и «ИННЦ».
На этот раз судьба нас закинула на границу Челябинской области и
Башкирии — на реку Ай. В переводе с башкирского языка означает
«лунная, светлая, красивая». И действительно, за три дня мы в буквальном смысле слова окунулись в живопись, автором которой является
природа. Множество отвесных скальников, наиболее известные из
которых — скалы Большие Притесы высотой около 90 м и протяженностью 2 км, обилие обзорных точек, а также великолепные пещеры и
гроты (пещерный город Сикияз-Тамак, пещера Голубиная, грот Юношеский и др.) никого не оставили равнодушным. А ароматный чай в
дружной и веселой компании делали даже самые дождливые вечера
довольно уютными.
Кульминацией поездки стало посещение походной бани. Кто бы мог
подумать, что здесь, в десятках километрах от цивилизации, мы будем
наблюдать, как горячий пар от раскаленных камней с ревом бросается
на свежий веник, а затем ощущать всем телом капельки пота, которые
уже спустя какие-то минуты будут смыты купанием в холодной речке.
После такого все спали как младенцы, отдыхая и душой, и телом.
В последний день, когда спускали байдарки на воду после одной
из стоянок, у товарища застрял тапок между камней. Искали минут
десять, но все тщетно.
— Не переживай, — успокоил его я. — Будет повод вернуться в
следующий раз.
Вспоминая фразу из одного известного кинофильма, так и хочется
сказать: «Все, что было на р. Ай, осталось на р. Ай, кроме горы положительных эмоций и моря впечатлений — их мы забрали с собой». Ну
а что касается тапочка, то мы готовы поискать его в следующий раз,
пусть даже нам снова придется ждать опоздавшего Колю.
Выражаем благодарность профсоюзу АО «Удмуртнефть» за предоставленную материальную помощь и флаг, который развевался на
просторах Южного Урала.
Константин Иванов,
инженер отдела разработки ОВОС ЗАО «ИННЦ»

Î ÂÍÅØÍÅÌ ÑÕÎÄÑÒÂÅ Ñ ÀÊÒÐÈÑÎÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÉ ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÎÉ
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÅÔÐÅÌÎÂÀ, ÈÍÆÅÍÅÐ
ÎÒÄÅËÀ ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÝÓ ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ», ÂÏÅÐÂÛÅ
ÓÑËÛØÀËÀ ÏßÒÜ ËÅÒ ÍÀÇÀÄ, ÊÎÃÄÀ
ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÑÊÀÇÀËÈ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ
ÎÍÀ ÏÎÕÎÆÀ ÍÀ ÃËÀÂÍÓÞ ÃÅÐÎÈÍÞ ÑÅÐÈÀËÀ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ».

И

нтересно, что общее находится не только во внешнем,
но и во внутреннем. Односложность ответов, милая улыбка,
непринужденность и искренность в
манере общения. Вспоминается телеинтервью Светланы Ходченковой
в одной из программ: деликатность,
сдержанность, интеллигентность и
степенность. Как будто интервью с
Ефремовой−Ходченковой.
И вот что поведала о себе Настя.
ÎÁ ÎÒÊÐÛÒÈÈ ÀÌÅÐÈÊÈ

Три года назад побывав в США
по студенческой программе, в мечтах осталась в Нью-Йорке — с его
высотными зданиями, Пятым авеню,
Центральным парком и, конечно
же, статуей Свободы. Теперь просмотр фильма «Один дома», съемки
которого проходили в Центральном
парке Нью-Йорка, сразу вызывает
воспоминание о прогулках по этому
месту. Тогда не удалось побывать
в других штатах, поэтому мысль о
поездке в Америку пока не оставляет.
Î ÏÓÒÈ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
È ÆÈÇÍÈ Â ÖÈÔÐÀÕ

Âàêàíñèè

Вы ищете работу? Работа ищет вас!
В ОАО «Удмуртнефть» требуется начальник отдела пожарной
безопасности и ИСУ. Требования: в/о (нефтяное, техническое) и стаж
работы по специальности от 5 лет, знание требований законодательства
РФ, нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности и
международных стандартов ISO 14001:2004 «Системы экологического
менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности», работа с ПК. З/п по итогам собеседования. Тел. (3412) 48-37-31, эл. адрес evluchinkina@udmurtneft.ru.
В ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» требуется специалист отдела генерального плана и автодорог. Требования: в/о строительное или дорожно-строительное, опыт работы по специальности
«проектировщик генеральных планов и (или) автодорог» от 3 лет,
уверенное знание AutoCAD, способность быстро осваивать новые
программы, умение работать в команде. Потребуется освоить Civil 3D,
Credo. Эл. адрес: tsdupina@udmurtneft.ru.
В ЗАО «Технологический транспорт» требуются водители категорий В, С, D, Е, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, автослесарь, кузнец, слесарь по ремонту автомобилей.
Тел. 48-37-40.

Окончила ИжГТУ по специальности «Финансы и кредит», параллельно получала образование переводчика. А еще успевала работать в
министерстве экономики Удмуртии.
Прием первичных документов, кодирование, проверка актов и реестров.
Отслеживание распределений затрат
по подразделениям. Нравится тем,
чем занимаюсь сегодня. Чему училась, теперь применяю в профессиональной жизни. Работа связана
с обработкой большого объема
цифровой информации. Но в дружелюбном сплоченном коллективе
даже «цифровая» жизнь и работа —
в радость.

в списках я тоже значилась 13-й.
Сдала на отлично.
Î ÑÅÌÜÅ

Мама выбрала сферу деятельности своего отца (дедушка был врачом), а папа стал инженером-механиком. А в детстве я всем говорила, что
буду работать в кабинете, возиться с
бумагами, заполнять и проверять их.
Почти пророчество…
Î ÊÓÌÈÐÅ

Пример для меня — бабушка
Лидия Михайловна. Она никогда
не унывает и всегда заряжает своим
оптимизмом, мудростью, энергией,
которая буквально льется через
край. С ней хорошо, спокойно и
радостно.
Î ËÞÁÂÈ Ê ÑÏÎÐÒÓ

Сколько лет себя помню, всегда
увлекалась спортом. Интересно быть
и участником, и зрителем. Играю в
баскетбол и волейбол. К сожалению,
любительские женские сборные по
баскетболу — редкое явление, поэтому сейчас для меня остался только
волейбол. Два раза в неделю выбираюсь в спортзал, а летом играем на
пляже. На площадке отвлекаешься от
будней и проводишь время в команде
с пользой для душевного и физического здоровья. На предприятии
впервые участвовала в соревнованиях по теннису.
Î ÄÎÑÓÃÅ

Пять лет я училась в музыкальной школе по классу «баян» и все
эти пять лет мечтала ее бросить. Не
позволили родители. В общем, ученицей я была крайне не усидчивой.
Родилась я в Грахово, и пока училась
в университете, жила в студенческом
общежитии. Там жизнь общественная кипит: это различные мероприятия и спортивные соревнования
Î ÑÂÎÅÌ ×ÈÑËÅ 13
Когда сдавала централизованное среди студенческих общаг. В феститестирование по физике для посту- вале «Жизнь народов общежитий»
пления в университет, поняла, что я участвовала в веселых стартах и,
13 — это мое число. Была пятница конечно, соревнованиях по волейбо13-е, кабинет под этим номером, и лу. Сегодня мой досуг — это чтение

>

ÑÂÅÒËÀÍÀ
ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ:
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÒÐÈÑÀ ÒÅÀÒÐÀ È ÊÈÍÎ,
ÑÍßËÀÑÜ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Â
40 ÔÈËÜÌÀÕ. ÍÅÎÄÍÎÊÐÀÒÍÎ ÍÀÃÐÀÆÄÀËÀÑÜ ÏÐÈÇÀÌÈ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅÉ.
ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ Â
ÔÈËÜÌÅ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ
ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
(2003) ÑÒÀËÀ ÄËß
ÌÎËÎÄÎÉ ÀÊÒÐÈÑÛ
ÄÅÁÞÒÎÌ Â ÊÈÍÎ.

специализированной литературы,
экономических журналов, но волейбол остался.
Î ÍÀÑÓÙÍÎÌ

Все в жизни преходяще. И что нас
не убивает, то делает сильнее. Важно
найти то, что нравится, и заниматься
любимым делом.
Наталья Миронова

12+
Издается с 21 июля 1976 года.
Учредитель — ОАО «Удмуртнефть».

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 18-0043 выдано 17 декабря 2008 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по УР.
Издатель: ООО «НР». Адрес издателя: 426011, УР, г. Ижевск, пер. Северный, д. 61.
Адрес редакции: 426057, УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 175-312.
Телефоны редакции: (3412) 65-44-88, 48-73-48, 48-74-79.
http://www.udmurtneft.ru. E-mail: uvbulicheva@udmurtneft.ru.

Главный редактор Т.Н. Якушева, тел. 48-36-45. Журналисты Н.Ю. Миронова,
Д.Ф. Исмагилова, фотограф А.Ю. Лобашов, дизайнер Ю.В. Булычева.
Распространяется бесплатно. Выходит по пятницам.
Время сдачи: по графику — среда, 17:30, фактическое — 9 июля 2014 года, 17:30.
Заказ № 837. Тираж 3500 экземпляров. Отпечатана на ГУП УР «Ижевский
полиграфический комбинат». Адрес: 426039, УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 180.

