
ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ ÏÑÏ 
«ÌÀËÀß ÏÓÐÃÀ» — ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ» 
ÏÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÑÍÀÙÅÍÈÞ, 
ÓÐÎÂÍÞ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ È 
ÊÓËÜÒÓÐÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ»

ÐÈÌÌÀ ÇÛË¨ÂÀ, 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÑÏ «ÌÀËÀß ÏÓÐÃÀ» 
ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ»
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ — ÎÄÍÀ ÈÇ 
ÑÀÌÛÕ ÁÎËÜØÈÕ ÐÀÄÎÑÒÅÉ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÙÓ-
ÙÅÍÈÅ ÏÎËÍÎÒÛ È ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ ÆÈÇÍÈ»

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ,
ÈÍÆÅÍÅÐ ÎÒÄÅËÀ ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÈ ÎÂÎÑ ÇÀÎ «ÈÆÅÂÑÊÈÉ 
ÍÅÔÒßÍÎÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
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ÌÅÍß ÍÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÎ-
ÐÎÉ ÏÎÌÎÙÜÞ, È ß 
ÑÒÀÐÀÞÑÜ ÎÏÐÀÂÄÀÒÜ 
ÄÎÂÅÐÈÅ ËÞÄÅÉ»

ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÈËÜÈÍÀ, 
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÓËÜÒÀ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÖÄÍÃ 
¹ 10 ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒ-
ÍÅÔÒÜ»
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В 
течение четырех дней груп-
па аудиторов из компании 
«Бюро Веритас Сертифи-

кейшн Русь» (г. Москва) анализи-
ровала работу Интегрированной 
системы управления промышленной 
безопасностью, охраной труда и 
окружающей среды (ИСУ ПБ, ОТ и 
ОС) ОАО «Удмуртнефть». Надзор-
ный аудит проводится ежегодно, кро-
ме того, раз в три года предприятию 
необходимо проходить ресертифи-
кационный аудит с целью получения 
новых сертификатов.

Чтобы получить целостную кар-
тину о деятельности предприятия, в 
рамках аудита были задействованы 
различные методы проверки: это 
интервью с сотрудниками, изучение 
нормативных документов, а также 
выезд на производственные объ-
екты и наблюдение за рабочими 
процессами. 

В первую очередь аудиторы 
встретились с руководителями пред-
приятия и основных процессных 
управлений. В течение последующих 
дней мероприятия надзорного аудита 
продолжились на производственных 
объектах, включающих КСП «Кез», 
ПСП «Малая Пурга», УПСВ-27, КНС-
27 Гремихинского месторождения, 
ДНС-2 Мишкинского месторожде-
ния, КНС-2, химико-аналитическую 
лабораторию № 4 Ельниковского 
месторождения.

— Очень порадовала открытая 
позиция, заинтересованность и наце-
ленность на сотрудничество всех, кто 
был задействован в данном аудите. 
Вся затребованная дополнительно 

информация и документы были 
предоставлены в строго выдержан-
ные сроки, — отметил руководитель 
группы аудиторов «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь» Владимир 
Латкин. — Все это говорит о зрелой 
системе менеджмента ОАО «Удмурт-
нефть» и планомерной комплексной 
работе в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды.

Уже не первый год площадкой 
для оценки производственных про-
цессов стало Мишкинское место-

рождение. В ходе нынешнего аудита 
представитель сертифицирующего 
органа Владимир Латкин побывал 
как на объектах добычи ЦДНГ-6, 
так и на объектах подготовки неф-
ти — ДНС-2. Здесь он не только 
изучил внутренние нормативные 
документы, но и познакомился с 
технологиями производства. В ходе 
проверки ведущий аудитор обсудил 
с персоналом алгоритм действий 
в аварийных ситуациях, средства 
индивидуальной защиты работников, 
первичные средства пожаротушения, 

предупреждающие знаки на объектах 
производства, современные сред-
ствах огнезащиты оборудования и 
другие аспекты безопасности. 

Сертификат соответствия между-
народному стандарту ISO 14001 
«Система экологического менед-
жмента» был получен «Удмуртнеф-
тью» в 2003 году, это был первый 
подобный опыт в республике. Спустя 
четыре года к нему добавился серти-
фикат на систему управления про-
фессиональным здоровьем и безо-
пасностью OHSAS 18001:2007. 

В 2008 году они были объединены 
в Интегрированную систему управ-
ления ПБ, ОТ и ОС ОАО «Удмурт-
нефть», которая с момента своего 
образования отвечает за планомер-
ную работу предприятия в области 
промышленной и экологической 
безопасности. Свою эффективность 
ИСУ ПБ, ОТ и ОС подтвердила и в 
рамках нынешнего аудита: по резуль-
татам проверки предприятие полно-
стью подтвердило свое соответствие 
международным стандартам. 

— Положительный итог второ-
го надзорного аудита — это пре-
жде всего результат повседневной 
напряженной работы всего коллек-
тива ОАО «Удмуртнефть», который 
осознает свою ответственность за 
безопасное производство, — отме-
чает Лидия Сергеева, ведущий инже-
нер отдела ПБ и ИСУ, ответствен-
ный менеджер ИСУ ПБ, ОТ и ОС. 

Эффективная работа «Удмурт-
нефти» в данной области ежегодно 
получает признание и на уровне 
республики. На счету ОАО «Удмурт-
нефть» три победы в ежегодном 
республиканском конкурсе «Эко-
Ответственность» в номинации 
«Эффективное экологическое управ-
ление». В этом году предприятие 
заняло 3-е место в конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране 
труда. Победителей определяли сразу 
по нескольким критериям: обучение 
персонала в области охраны труда, 
количество несчастных случаев и 
затраты компании на безопасность и 
защиту здоровья сотрудников.

Дина Исмагилова 
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Новый уровень безопасности
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Аудит на кусте № 17р цеха 
добычи нефти и газа № 6 
Мишкинского месторождения

 Ñîáûòèå

ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÀÒÊÈÍ, 
ÂÅÄÓÙÈÉ ÀÓÄÈÒÎÐ «ÁÞÐÎ ÂÅ-
ÐÈÒÀÑ ÑÅÐÒÈÔÈÊÅÉØÍ ÐÓÑÜ» 
(Ã. ÌÎÑÊÂÀ):

Ваше предприятие имеет уже 
10-летний опыт сертификации в 
области промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей 

среды, но каждый аудит — это демонстрация новых 
достижений, свидетельство очередной ступени разви-
тия и усовершенствования. Хотелось бы отметить, что 
те цели, которые вы ежегодно устанавливаете перед 
собой в области промышленной и экологической без-
опасности, успешно вами достигаются, а в некоторых 
случаях результаты даже превосходят запланиро-
ванное. Все это становится возможным благодаря 
лидерству руководства в вопросах промышленной 
и экологической безопасности, его приверженности 
к постоянному снижению рисков и воздействию на 
окружающую среду. Приятно отметить, что реко-
мендации, которые даются предприятию в ходе про-
верки, являются для вас руководством к действию. 
Мы желаем, чтоб и в дальнейшем эта высокая планка 
в области промышленной и экологической безопас-
ности оставалась для вас нормой. 

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂ, 
ÏÅÐÂÛÉ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅ-
ÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÏÎ ÏÐÎ-
ÈÇÂÎÄÑÒÂÓ — ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅ-
ÍÅÐ ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ»:

Главными обязательствами ОАО 
«Удмуртнефть» в области ПБ, ОТ и 
ОС являются уменьшение негатив-

ного воздействия производственных факторов на 
окружающую среду и отсутствие несчастных случаев 
и травматизма на производстве. Одно из ключевых 
достижений, которое можно отметить за последние 
три года, это коренной перелом в части сокращения 
отказов трубопроводного транспорта. Это самый 
существенный показатель, поскольку от аварийности 
трубопроводов зависит влияние на все природные 
ресурсы — водные, земельные, воздушные. В 2013 году 
было достигнуто снижение отказов на 18,5 % от уровня 
2012 года. В течение 2014 предполагаем снижение еще 
на 8-9 % от уровня прошлого года. Нынешний аудит 
вновь подтвердил соответствие нашей деятельности 
международным стандартам, причем на более высо-
ком уровне. Через год предстоит еще более серьез-
ная проверка — ресертификационный аудит, поэтому 
работа в данном направлении активно продолжается. 



Рост по всем параметрам
ОАО «НК «Роснефть» опубликовала консолидированные финансо-

вые результаты по МСФО за II квартал 2014 года.
Благодаря стабильному уровню добычи углеводородов, успешному 

развитию новых проектов, дисциплине капитальных затрат и контро-
лю над операционными расходами компания демонстрирует сильные 
финансовые результаты. 

Реализуется масштабная программа бурения на лицензионных 
участках шельфа Карского, Охотского и Каспийского морей, при-
влекаются к сотрудничеству крупные международные и российские 
партнеры нефтяного сектора. В рамках разработки шельфа о. Сахалин 
на месторождении Аркутун-Даги была запущена в эксплуатацию плат-
форма «Беркут» — самая большая ледостойкая стационарная добычная 
платформа в мире. Буровая установка платформы согласно модели 
разработки обеспечивает бурение скважин с отходом от вертикали не 
менее 7 километров. «Беркут» является крупнейшей в мире кустовой 
площадкой, обеспечивающей бурение 45 скважин. Разработка шель-
фового месторождения Северное Чайво на о. Сахалин с земли ведется 
с помощью мощной наземной буровой установки «Ястреб».

Построение современного нефтесервисного бизнеса и обеспе-
ченность эффективными технологиями — необходимое условие для 
успешного осуществления перспективных новых проектов. Компания 
продолжила наращивать объем сервисных активов с целью повышения 
эффективности бурения. НК «Роснефть» широко использует новейшие 
технологии для сохранения лидирующих позиций в разработке место-
рождений. Применение горизонтальных скважин с многостадийным 
гидроразрывом пласта позволило более чем в 2 раза превысить дебит 
вертикальных скважин, пробуренных в аналогичных геологических 
условиях. Планируется, что в ближайшие два года количество гори-
зонтальных скважин превысит 25 % от всех скважин.

Другим важным направлением повышения эффективности разработ-
ки является более широкое применение многоствольных скважин для 
разработки низкопроницаемых и неоднородных залежей. Увеличение 
продуктивности скважины и большой охват запасов достигается за счет 
увеличения площади контакта скважины с пластом путем бурения из 
основного ствола скважины одного или нескольких боковых стволов. На 
текущий момент в компании пробурено и эксплуатируется более 40 мно-
гоствольных скважин на предприятиях «Удмурт нефть», «РН-Северная 
нефть», «Самаранефтегаз», «Ванкорнефть». Данная технология позволила 
не только увеличить добычу нефти и коэффициент нефтеизвлечения, но 
и снизить затраты на бурение, обустройство и эксплуатацию месторож-
дений за счет сокращения фонда скважин на кустах. Сейчас компания 
реализует программу, позволяющую увеличить количество таких сква-
жин в 2,5 раза (до 100 скважин).

В компании разработаны и внедряются собственные ноу-хау в обла-
сти мониторинга и моделирования процесса разработки месторождений, 
строительства и заканчивания скважин, механизированной добычи и 
оптимизации заводнения. Собственная разработка конструкции сква-
жины инженерами по гидроразрыву пласта позволила сократить период 
освоения скважин для нескольких типов конструкций с 20 до 12 сут. (на 
40 %) по сравнению с традиционным циклом освоения на месторождени-
ях Западной Сибири, увеличить дебиты нефти до 40 т/сут. относительно 
30 т/сут. среднего дебита на новых скважинах зрелых активов, экономить 
до 7 % потребляемой электрической мощности, затрачиваемой на добычу.

Комментируя результаты II квартала 2014 года, Президент ОАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин сказал: «Устойчивое финансовое положение 
компании подкрепляется стабильно высоким уровнем добычи в размере 
5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки и планомерным осущест-
влением инвестиционных программ. Так, Роснефть проводит актив-
ную работу с перспективными проектами на российском шельфе. При 
участии Президента России В.В. Путина была введена в эксплуатацию 
уникальная платформа «Беркут», которая добавит к годовой добыче 
проекта «Сахалин-1» до 4,5 млн т нефти. Была продолжена успешная 
подготовка к бурению первой скважины в Карском море: велись работы 
по модификации буровой установки Вест Альфа, завозу оборудования 
и материалов, организации базы берегового обеспечения, началась ее 
транспортировка к точке бурения. Операционный денежный поток 
компании синхронизирован с реализацией текущих проектов».

По материалам управления информационной политики 
ОАО «НК «Роснефть»

П
СП «Малая Пурга» стал 
третьим по счету коммер-
ческим узлом учета нефти 

предприятия наряду с системами 
измерения количества нефти, нахо-
дящимися на УПН «Киенгоп» и 
УПН «Мишкино». На ПСП поступает 
товарная нефть с месторождений 
южного региона. Здесь идет компа-
ундирование — процесс контролиру-
емого смешивания товарной нефти, 
поступающей с УПН «Ельниковка», 
УПН «Ижевская», УПН «Гремиха», 
УПН «Архангельская», ведется кру-
глосуточный учет ее количества и 
сдача в систему «Транснефти».

Строительство приемо-сдаточ-
ного пункта было начато в 2003 году, 
1 августа 2004 года объект уже был 
введен в эксплуатацию. За первую 
пятилетку его работы сдача нефти 
увеличилась на 12 %, а за десять лет — 
на 25 %. ПСП обеспечивает перекач-
ку 37,5 % нефти от общего объема, 
сдаваемого в систему «Транснефти». 

— На сегодняшний день этот 
приемо-сдаточный пункт — показа-
тельный объект ОАО «Удмуртнефть» 
по техническому оснащению, уровню 
автоматизации и культуре произ-
водства, — отмечает начальник ПСП 
«Малая Пурга» Римма Зылёва. — Все 
работает в автоматическом режиме, 
а чтобы не было отказов, ведется 
постоянный контроль и диагностика 
оборудования.

В кладовой ПСП — системе изме-
рения количества нефти (СИКН) и 
входящем в нее блоке качества нефти 
(БИК) идет круглосуточная сдача и 
контроль качества нефти в систему 
АК «Транснефть». Также произво-
дится отбор пробы на соответствие 
ГОСТ 51858, по которому определя-
ются содержание солей, механиче-
ских примесей и другие показатели.

В 2010 году прошла реконструк-
ция объекта, были построены путе-
вые подогреватели и модернизиро-
ван блок качества нефти СИКН. Это 
позволило реализовать все требова-
ния действующей нормативно-тех-
нической документации и точности 
измерений. Информация о работе 

оборудования и текущем состоянии 
перекачки нефти в СИКН выдается в 
режиме реального времени на экране 
монитора в программе «CROPOS» и 
называется автоматическим рабочим 
местом оператора СИКН. Параметры 
работы этой системы контроли-
руются оперативным персоналом 
ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «СЗМН» 
УРНУ. На другом мониторе — авто-
матическом рабочем месте оператора 
ПСП — отображается информация 
о работе печей, здесь предусмотрена 

возможность управления их пара-
метрами. Благодаря современным 
средствам автоматики на объекте 
работа оператора ПСП значительно 
облегчена.

Большой вклад в развитие объек-
та внесли бывшие начальники ПСП 
Ильдар Закиров, Сергей Мосов, Анна 
Ахметгараева, Игорь Алаев, долгое 
время работал здесь мастером Мул-
ланур Галеев.

Â ÎÄÍÎÉ ÑÂßÇÊÅ
За качеством нефти, поступаю-

щей с УПН и сдаваемой в систему 
ОАО «АК «Транснефть», прини-
мая эстафету от операторов товар-
ных, следят лаборанты ХАЛ № 4. За 
последние пять лет в связи с увеличе-
нием количества определяемых пока-
зателей качества нефти изменился 
и уровень оснащения лаборатории. 
В работе появились новые анали-
тические приборы: хроматограф 
для определения массовой доли 
сероводорода и меркаптанов, микро-
кулонометрический анализатор и 
автоматический титратор для опре-
деления массовой доли органических 
хлоридов и т. д. Расширился спектр 

исследований, вместо 7 видов испы-
таний проводятся 11. Ранее, чтобы 
определить эти показатели качества 
нефти, приходилось отправлять про-
бы в комплексную лабораторию ЗАО 
«ИННЦ». 

Иван Александров, мастер ЦПНГ 
№ 5, пришел на приемо-сдаточный 
пункт еще во время его строитель-
ства. Предприятие, на котором он 
в то время работал, вело здесь мон-
тажные работы резервуарного парка. 
А после завершения строительства, 

отучившись на товарного оператора, 
он устроился сюда на эту должность. 
В 2012 году принял участие в конкур-
се профмастерства и на уровне пред-
приятия занял второе место. Тогда 
карьера пошла в гору, его назначили 
мастером.

Было за время его работы опера-
тором товарным место и геройским 
поступкам. Со 2 на 3 июня 2011 года, 
когда произошел взрыв боеприпа-
сов в военной части п. Пугачево, он 
был на смене. Вместе с напарником, 
оператором товарным ЦПНГ № 5 
Дмитрием Павловым они следили за 
сохранностью объекта. Находясь на 
ПСП, в 3,5 км от эпицентра чрезвы-
чайной ситуации, по телефону переда-
вали всю оперативную информацию. 
Тогда же на смене были лаборанты 
химического анализа ПСП «Малая 
Пурга» Светлана Тарасова и Елена 
Маштакова. За профессионализм и 
проявленное мужество эту бригаду 
нефтяников наградили нагрудным 
знаком МЧС России «Участник лик-
видации последствий ЧС».

Наталья Миронова

Пункт стратегического 
назначения
10 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ ÍÀ×ÀË ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 

ÎÀÎ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ» — ÏÐÈÅÌÎ-ÑÄÀÒÎ×ÍÛÉ ÏÓÍÊÒ «ÌÀËÀß ÏÓÐÃÀ». 

ÇÀ ÝÒÎ ÂÐÅÌß ×ÅÐÅÇ ÏÑÏ Â ÑÈÑÒÅÌÓ «ÒÐÀÍÑÍÅÔÒÜ» ÑÄÀÍÎ 20 ÌËÍ ÒÎÍÍ ÍÅÔÒÈ.
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 Äàòà Íîâîñòè êîìïàíèè

ÍÀ×ÀËÎÑÜ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ 
ÓÑÏÅØÍÎ ÈÑÏÛÒÀÍÍÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÑÀÌÎÎÐÈÅÍ-
ÒÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÏÅÐÔÎÑÈÑÒÅÌÛ Â ÑÊÂÀÆÈÍÀÕ ÁÃÑ. ÅÅ ÖÅËÜ — ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÄÎÁÛ×Ó ÍÅÔÒÈ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÏÐÈÎÁÙÅÍÈß ÏËÀÑÒÎÂ, 
ÐÀÍÅÅ ÍÅ ÏÅÐÔÎÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÈÇ-ÇÀ ÐÈÑÊÎÂ ÏÐÎÐÛÂÀ ÃÀÇÀ

НА ЧУТЫРСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ

>

>

ÎÊÒßÁÐÜ 2003 ÃÎÄÀ — ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÏÑÏ «ÌÀËÀß ÏÓÐÃÀ».

ÍÀ ÒÅÊÓÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ Â ÍÊ «ÐÎÑÍÅÔÒÜ» 

ÏÐÎÁÓÐÅÍÎ È ÝÊÑÏËÓÀÒÈÐÓÅÒÑß 

ÁÎËÅÅ 40 ÌÍÎÃÎÑÒÂÎËÜÍÛÕ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ «ÓÄÌÓÐÒÍÅÔÒÜ», 

«ÐÍ-ÑÅÂÅÐÍÀß ÍÅÔÒÜ», «ÑÀÌÀÐÀÍÅÔÒÅ-

ÃÀÇ», «ÂÀÍÊÎÐÍÅÔÒÜ». 



Бронза на международном турнире
19 и 20 июля на стадионе спортком-

плекса «Лужники» состоялся турнир по 
мини-футболу, проводимый под эгидой 
Минэнерго России. Участие в футболь-
ном празднике приняли 16 команд, 
представляющих самые разные сферы 
ТЭК — нефтяники, газовики, энергетики. 

Турнир получил статус международ-
ного — помимо участников, приехавших 
из разных регионов России, на него при-

была и команда из Казахстана. А сам турнир был посвящен воссоедине-
нию Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. 

Команде «Удмуртнефти» выпала честь представлять в этом турнире 
ОАО «НК «Роснефть». Игры проводились по упрощенным правилам 
мини-футбола. Нашей сборной предстояло сыграть 6 матчей — три в 
предварительном этапе и три в финале. Самым непростым оказался 
поединок за третье место с командой «Сибур Транс». Сыграв вничью 
в основное время, нефтяники Удмуртии смогли вырвать победу лишь 
в серии пенальти, завершив встречу со счетом 4:3. В итоге команда 
«Роснефти» заняла 3-е место, уступив сборным «Башнефть» и «Газпром 
нефть». Кроме того, наш игрок Владимир Валикаев (ЦДНГ-10), забив-
ший 6 голов, был признан лучшим бомбардиром турнира. 

И
дти вперед и не сдаваться, 
а терпение и труд все пере-
трут — с таким призывом 

Антонина Александровна идет по 
жизни и всегда с оптимизмом смо-
трит в будущее. 7 августа будет при-
нимать поздравления с 50-летием.

Родилась она в семье тружеников 
сельского хозяйства: папа работал 
трактористом, а мама — главным 
ветеринарным врачом колхоза. В дет-
стве насмотревшись на рутину сель-
ской жизни, приняла для себя реше-
ние о том, что пойдет в совершенно 
другую сферу. Любовь к труду впи-
тала с малых лет и выбрала не менее 
легкий путь, поступила в Бугуруслан-
ский нефтяной техникум на операто-
ра по добыче нефти и газа. Получила 
образование техника-нефтяника, 
и ее направили в Удмуртию в про-
фтехучилище № 31, где велась под-
готовка будущих нефтяников. Там 
три года она проработала мастером 
производственного обучения. Затем 

прошла профессиональную школу, 
работая диспетчером в транспортной 
компании, занималась организацией 
грузоперевозок. 

В структуре ЦДНГ № 10 (звено 
оперативного контроля работы 
объектов и системы телемеханики) 
Антонина Ильина 13 лет работает 
оператором пульта управления. В 
ее обязанностях — мониторинг 
бесперебойной работы объектов. 
На четырех мониторах следит за 
информацией о работе скважин, ГЗУ 
и КНС Архангельского, Гремихин-
ского, Ижевского, Мещеряковского 
и Северо-Ижевского месторождений. 

— Это требует внимательно-
сти, оперативного реагирования 
на ситуацию и быстрого принятия 
решений, всегда необходимо быть в 
боевой готовности. Если происходят 
сбои, командная работа в тесном 
и оперативном взаимодействии с 
геологами, технологами, слесарями 
и энергетиками решает все произ-
водственные проблемы, — говорит 
Антонина Ильина. 

Молодежь, которая приходит на 
работу, находит в лице Антонины 
Александровны чуткого наставника, 
она даст нужный совет, все подскажет 
и расскажет. Грамотного, ответствен-
ного и инициативного специалиста 
ценят и уважают руководители и 
коллеги.

— Самый добрый в мире человек, 
всегда поможет и словом, и делом. 
Наша скорая помощь в любом вопро-

се, — говорят об Антонине Ильиной 
друзья и коллеги. — Она быстро 
находит решение всех проблем. Чест-
ность, порядочность и обязатель-
ность — основы ее сильного характе-
ра. Окружающих она заряжает своим 
оптимизмом, хорошим настроением 
и верой в добро. 

Все, за что берется, выполняет 
безупречно. Стремиться к совер-
шенному — этому приучила и детей. 
С мужем Виктором воспитали сына 
и дочь. Их семейному союзу 31 год. 
Сын Валерий работает с отцом, 
предоставляет спецтехнику нефтя-
ным организациям Удмуртии. Дочь 
Анастасия работает геологом в ЗАО 
«Удмуртнефть-Бурение».

Свободное время Антонина 
посвящает своему хобби — вышивке 
крестиком. Из ее картин, подаренных 
друзьям и знакомым, уже можно соз-
дать целую галерею. Занимается обу-
стройством садового участка, сейчас 
ее дачу украшают небольшой водоем, 
каменные божьи коровки, обилие 
цветов и ягод, среди них и жасмин, 
и белая малина. В любое время под 
рукой у нее электронная книга, она 
читает детективы, фантастические и 
любовные романы. Душа отдыхает и 
под классику советского, зарубежного 
кинематографа, не оставляют равно-
душными и новинки кино, посещает 
почти все премьеры. И всегда в кругу 
друзей и подруг, с которыми она при-
ехала в Удмуртию больше 30 лет назад.

Наталья Миронова

Доброта спасет мир
ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÍÅÑÃÈÁÀÅÌÎÉ ÍÀÒÓÐÛ ÏÀÂËÀ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ ÂÛÐÎÑËÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ 

ÈËÜÈÍÀ, ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÓËÜÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÖÄÍÃ ¹ 10. ÂÑÞ ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ ÎÍÀ 

ÏÐÎÍÎÑÈÒ ÎÁÐÀÇ ÝÒÎÃÎ ÃÅÐÎß Ñ ÂÅÐÎÉ Â ÄÎÁÐÎ, ËÞÁÎÂÜ È ÂÇÀÈÌÎÂÛÐÓ×ÊÓ. 
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 ×åëîâåê òðóäà   Îòäîõíóëè!

 Þáèëåé ó âåòåðàíà

 Âàêàíñèè

ÍÀ×ÀÒÎ ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÓÑÒÀ ¹40, 
ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÎ 7 ÑÊÂÀÆÈÍ. ÍÀ ÄÀÍÍÛÉ 
ÌÎÌÅÍÒ ÍÀ ÊÓÑÒÅ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÎÄÍÀ ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÑÊÂÀÆÈÍÀ 
¹401 Ï, ÏÐÈ ÁÓÐÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÎÉ ÊÐÀÒÊÎÂÐÅÌÅÍÍÎ ÁÛË 
ÏÎËÓ×ÅÍ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÔÎÍÒÀÍ ÍÅÔÒÈ 

НА КАРСОВАЙСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Рыбный день
24 июля на пруду в Воткинском районе состоялась летняя спарта-

киада среди ветеранов предприятий ОАО «Удмуртнефть». В меропри-
ятии приняли участие более 50 ветеранов со всей республики. Наряду 
с традиционными видами спорта (настольным теннисом, волейболом, 
перетягиванием каната, бегом, дартсом) уже второй год излюбленным 
видом соревнований становится рыбалка. В номинации «Самый боль-
шой улов» лидером стал Сергей Русанов (Воткинск), второе место — у 
Василия Чиркова (Игра), третье — у Николая Смольникова (Игра). 
Обладатель самой большой рыбы Александр Пономарев (Ижевск), 
самую маленькую рыбку поймала Роза Нифонтова (Сарапул). Все 
участники спортивного дня получили памятные подарки. 

Поздравляем!
2 августа — Злобин Юрий Павлович (75), 3 августа — Ходырева Люд-

мила Михайловна (65), 4 августа — Гильмашева Галина Дмитриевна (65), 
5 августа — Ворончихина Валентина Сергеевна (65), 7 августа — Вьют-
нова Эвелина Михайловна (75), 8 августа — Волкова Лидия Сергеевна 
(70), Гулидов Анатолий Антонович (70), 10 августа — Караваев Николай 
Александрович (65), 11 августа — Перевозчиков Александр Сергеевич 
(65), Копылова Зоя Александровна (80), 12 августа — Максимов Виктор 
Дмитриевич (65), 13 августа — Перекрестова Людмила Ивановна (65), 
15 августа — Зорин Виктор Романович (60), Квалтырева Зоя Максимовна (65).

Вы ищете работу? Работа ищет вас!
В ЗАО «Капитальный ремонт скважин» требуются: бурильщик 

капитального ремонта скважин, мастер по ремонту скважин (капиталь-
ному, подземному), диспетчер, заместитель начальника ЦКРС, технолог, 
геолог, инженер по сметной работе и нормированию труда, мастер по 
сложным работам в капитальном ремонте скважин, слесарь-ремонтник, 
инженер-энергетик,  механик транспортной службы, контролер техниче-
ского состояния автомототранспортных средств ТС, инженер по охране 
труда, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
инженер по расчету заработной платы, экономист по финансовой работе. 
Телефоны: (3412) 48-36-41, 65-44-85, эл. адрес: mbryabova@udmurtneft .ru.

Репутация и будущие успехи ком-
пании в значительной мере зависят 
от соблюдения требований не только 
закона, но и этических стандартов. В 
2008 году в компании принят «Кодекс 
деловой этики». В 2012 утверждены 
и введены в действие политики 
компании, которые направлены на 
противодействие коррупционной 
деятельности и корпоративному 
мошенничеству. Управление эконо-
мической безопасности нацелено на 
выявление и пресечение такого рода 
нарушений в финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. 

В июне 2011 года сотрудниками 
МВД по Удмуртской Республике и 
Управления экономической безопас-
ности ОАО «Удмуртнефть» при про-
ведении контрольных мероприятий 
в сфере капитального строительства 
была выявлена преступная деятель-
ность работника — гражданина 
«М». При передаче денежного возна-

граждения в размере 180 тыс. рублей 
за подписание актов выполненных 
работ «М» был задержан с поличным. 
Денежные средства передавал пред-
ставитель подрядной организации, 
которая выполняла строительно-
монтажные работы на объектах 
общества.

По данному факту Следственным 
управлением Следственного комите-
та по Удмуртской Республике было 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 
ст. 204 УК РФ «Коммерческий под-
куп». 

28 апреля 2014 года решением 
суда «М» признан виновным в совер-
шении преступления по п. 4 ст. 204 УК 
РФ. Ему назначено наказание в виде 
4 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года. Реше-
ние суда вступило в законную силу. 

Управление экономической безо-

пасности напоминает, если вам 
стало известно о любых корруп-
ционных проявлениях или других 
посягательствах на экономические 
интересы общества, вы можете сооб-
щить об этом по телефону дове-
рия ОАО «Удмуртнефть» 8 (3412) 
48-76-00 либо по электронной почте 
7600@udmurtneft.ru. Конфиденци-
альность гарантируется.

Кроме того, с помощью Горячей 
линии безопасности каждый сотруд-
ник предприятия и другие граждане 
России в целях предупреждения 
фактов хищений и коррупционных 
проявлений на объектах компании 
могут в любое время суток с доступ-
ного им телефона или через Интернет 
сообщить информацию, вызвавшую 
их обеспокоенность. Многоканаль-
ный телефон: 8-800-500-25-45 (кру-
глосуточный, бесплатный, из любой 
точки страны), e-mail: sec_hotline@
rosneft .ru.

 Áåçîïàñíîñòü

Противодействуя коррупции

 Ñïîðò



В
этом году в окрестностях 
Ижевска стартовала юби-
лейная гонка, посвященная 

15-летию мультиспорта в Удмуртии. 
Мы с напарником заявились в 

9-часовом смешанном зачете (М+Ж), 
нас ожидало участие в непрерывной 
гонке на разных средствах передвиже-
ния (бег, велосипед, элементы альпи-
низма, плаванье) с ориентированием 
на местности с помощью карт. 

Стартовали на ижевском пля-
же бегом в поисках контрольных 
пунктов (КП) на территории парка 

Кирова. После пролога прыгаем на 
велосипеды и на предельной скорости 
через набережную выезжаем за черту 
города. В своем классе идем первые, 
по пути обгоняя мужские команды. 
Напарник доволен, советует продол-
жать в том же темпе. Через 13 км снова 
бежим в поисках КП. Дальше снова на 
велосипед и — долгожданная р. Иж. 
Переправив по веревкам велосипеды 
с рюкзаками, переплываем и едем 
на следующий беговой этап, далее — 
велоэтап до Воложки и трекинг по 
песчаным тропам в лесной зоне 
Як-Бодьинского тракта. От участни-
ков узнаем, что идем уже вторые, и 
до финиша летим в надежде обогнать 
соперников. Финишировали вторыми 
на два часа раньше контрольного 
времени с отставанием от победителя 
всего на 16 минут. Учитывая высокий 
уровень соперников, это достойная 
победа. За семь часов мы пробежали 

19 км и проехали на велосипеде 49 км.
Приятно было встретить на дис-

танции коллег из «Удмуртнефти» 
Игоря Гоца (главный специалист 
отдела информационно-технической 
безопасности и организации охраны 
объектов) и Константина Русинова 
(ведущий инженер группы ГО и ЧС), 
завоевавших в суточном зачете сере-
бро и бронзу. За 24 часа они преодо-
лели 153 км на велосипеде, байдарке 
и бегом! Ребятам помогли регуляр-
ные тренировки, здоровый образ 
жизни и несгибаемая воля к победе. 

Рекомендация: Если хотите прове-
рить себя на выносливость, участвуйте 
в мультигонках и рогейнах. Ближайший 
рогейн состоится 29-30 августа, можно 
поучаствовать в велосипедном или пешем 
зачете. Радует, что старт планируется в 
непосредственной близости от города.

Дизайнер газеты 
«Нефтяник Удмуртии» 

Триатлон: испытание на прочность
Принять участие в триалоне я мечтал давно, но даже думать об 

этом боялся, потому что кроме велосипеда и бега нужно было еще и 
проплыть. За плечами уже был неудачный опыт плавания на открытой 
воде: в 2007 году в городе Воткинске на празднике  «Большая вода» я 
участвовал в дисциплине акватлон, где нужно было проплыть 400 м и 
пробежать 1500 м. Тогда преодолеть водную дистанцию мне так и не 
удалось — доплыл до берега, держась за лодку спасателей. Вторую часть 
пробежал с болью в ногах и тяжестью на душе. После этого напрочь 
оставил мысли о соревнованиях с плаваньем.  

Новый шанс испытать себя выпал мне только в этом году. До 
этого я участвовал в соревнованиях по дуатлону (бег-велосипед-бег), 
в прошлом году занял второе место, в этом взял бронзу. Оставшись 
недовольным последним результатом, я искал шанс попробовать свои 
силы в чем-то еще. Ближайшей такой возможностью стал чемпионат 
Удмуртии по кросс-триатлону, который проходил 13 июля в Можге. И 
я наконец решился. 

В день соревнований ветер разыгрался такой, что качались реклам-
ные щиты, дошло до того, что юношам и девушкам сократили плава-
тельную дистанцию, а мужчинам разрешили надеть гидрокостюмы. И 
вот долгожданный момент старта: стою по колено в воде, зуб на зуб не 
попадает. Прозвучала команда «Марш!» и мы поплыли! Пока преодо-

левал первые 50 м, казалось, что от количества участников  вода просто 
кипела. Еще 10 м — плывем дальше. Вдруг мощный порыв ветра, и в 
одно мгновение меня накрывает волной, вода попадает в рот, в уши 
и глаза, дыхание сбивается. Охватывает паника: «Тону!». С  кроля на 
груди перехожу на «собачку», остановиться — значит, пойти ко дну, а 
до буйка еще около 50 м! В голове судорожно проносится: «Доплыть 
до буйка, схватиться и ждать, пока меня не заберут, или крикнуть сей-
час, что тону, и мне бросят спасательный круг. Но тогда — все! Стоп! 
Соревнования для меня на этом закончатся!» 

Во что бы то ни стало я решил взять себя в руки и плыть дальше, 
надеясь только на собственные силы. По ходу дистанции меня еще не 
раз накрывало волной, но такого страха я уже не испытывал. Выскочить 
быстро, как хотелось, не удалось — ноги были ватные. Вышел, переодел-
ся — и на велосипед! Догонять и обгонять соперников, ускользавших 
по узкой трассе, пришлось нелегко, наверстал, сколько смог.

И снова транзит — дальше уже бежим. Если бы вы знали, как тяжело 
бежать после велосипеда! Кто не верит — попробуйте сами, как будто 
топчешься на одном месте, а соперники не дремлют и так и норовят 
тебя обогнать. После двух километров из четырех у меня начинает 
колоть в правом боку с такой силой, что бежать просто не получается. 
Но останавливаться уже непростительно. Стремление одно —  выжать 
из себя максимум, все, что не потратил на плавание и велосипед. И 
наконец финиш. Вот теперь все!

В тот день я возвращался домой с двумя наградами — вторым 
местом в чемпионате Удмуртии по кросс-триатлону и самой главной 
победой — победой над собой! Я сделал это!

Михаил Игнатьев, 
оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 7
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На панцире с Константином Ивановым

Ориентирование с Михаилом Килиным

В мультигонку с Юлией Булычевой

×ÒÎ: ËÀÍÄØÀÔÒÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÏÐÈÐÎÄÛ «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ», «ÓÑÜÂÈÍÑÊÈÅ 

ÑÒÎËÁÛ». ÃÄÅ: ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. ÊÎÃÄÀ: 11-13 ÈÞËß.

×ÒÎ: ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÀÎ «ÈÝÌÇ «ÊÓÏÎË» ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎ-

ÂÀÍÈÞ. ÃÄÅ: 23-É ÊÌ ßÊØÓÐ-ÁÎÄÜÈÍÑÊÎÃÎ ÒÐÀÊÒÀ. ÊÎÃÄÀ: 19-20 ÈÞËß. 

×ÒÎ: ÌÓËÜÒÈÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÃÎÍÊÀ «ÊÓÁÎÊ ËÎÑß — 2014». 

ÃÄÅ: ÎÊÐÅÑÒÍÎÑÒÈ ÈÆÅÂÑÊÀ. ÊÎÃÄÀ: 12-13 ÈÞËß. 

А
лгоритм любого путешествия, 
будь то поездка за границу или 
поход с палаткой в соседний 

лес, довольно прост. В первую очередь 
приходится исходить из количества 
свободного времени. Поскольку в 
нашем распоряжении было всего пару 

выходных плюс вечер пятницы, было 
решено отправиться в поездку на рас-
стояние не более 500 км в одну сторону, 
дабы не провести половину нашего 
времени в дороге. Далее — пара вечеров 
в интернете, и план действий с прора-
ботанным маршрутом готов! Осталось 
дело за малым: собрать вещи и, конеч-
но же, посмотреть прогноз погоды.

На этот раз пунктом назначения 
стал п. Усьва в Пермском крае и при-
родные красоты, его окружающие. За 
два неполных дня мы забрались на 
панцирь так называемой черепахи в 
«Каменном городе», испытали «теп-
ло» трехградусной июльской ночи, 

отпраздновали день рождения друга у 
«Чертова пальца» и даже успели собрать 
урожай едва созревшей черники. 

Рекомендация: Стоит ли туда 
поехать? Да, конечно, стоит! Путе-
шествовать вообще стоит. Можно 
привести кучу цитат, выражений, 
поговорок, суть которых будет оди-
накова: путешествие — одна из самых 
больших радостей, которая форми-
рует ощущение полноты и ценности 
жизни, заряжает положительными 
эмоциями и заставляет с нетерпени-
ем ожидать следующей поездки. 

Инженер отдела разработки 
ОВОС ЗАО «ИННЦ»

Центром внимания для люби-
телей постигать неизвест-
ные тропы 19-20 июля стал 

23-й км Як-Бодьинского тракта. Здесь 
проходило открытое первенство по 
спортивному ориентированию, орга-
низованное ОАО «ИЭМЗ «Купол». 
Этот вид спорта я открыл для себя в 
возрасте 11 лет, в секцию привела мама, 
которая сама очень спортивный чело-

век. С тех пор это стало не просто моим 
хобби, а стилем жизни. Увлеченные 
называют этот вид спорта шахматами 
на бегу, потому что здесь требуются 
не только хорошая физическая под-
готовка, но и интеллектуальные спо-
собности, умение быстро читать карту 
и выбирать рациональный маршрут. 

На соревнованиях ОАО «ИЭМЗ 
«Купол» участникам разных воз-
растных групп предстояло пройти 
обозначенные дистанции с картой 
и компасом и собрать определенное 
количество контрольных пунктов 
(КП). Карта местности выдавалась 
соревнующимся лишь за минуту до 
старта. В моей возрастной группе 
за победу боролись 13 человек. В 
первый день нас ожидали спринт на 

3,5 км и цель собрать13 контрольных 
пунктов. Во второй день — 6 км клас-
сической дистанции и 12 КП. Когда 
ты выходишь на маршрут, это непе-
редаваемый азарт, скорость, кон-
центрация внимания, ты полностью 
сосредоточен лишь на том, чтобы 
выбрать самый подходящий путь. Все 
это, а еще желание победить и еже-
дневные тренировки привели меня 
к победе в своей возрастной группе! 

Рекомендация: Хотелось бы воз-
родить существовавшую в свое время 
команду «Нефтяник» и организовать 
первенство ОАО «Удмуртнефть» по 
спортивному ориентированию. А так же 
включить этот вид в нашу спартакиаду.

Директор 
ООО «Удмуртнефть-Снабжение»

 Îáçîð Êîíêóðñ
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ÆÄÅÌ ÂÀØÈÕ ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÑÒÎÐÈÉ 
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TNYAKUSHEVA@UDMURTNEFT.RU. ÒÅËÅÔÎ-

ÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 65-44-88, 48-73-48.


