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УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем геолога!

От всей души желаю всем успехов в де-
лах, уверенности в завтрашнем дне, воп-
лощения всех земных замыслов, удачи и
вдохновения.

Желаю преодолеть все трудности, воз-
никающие на вашем пути, уважения друг
к другу и взаимопонимания, благополучия
и оптимизма вам и вашим близким!

С.В. КОРОЛЕВ,
главный исполнительный директор

ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология».

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!С ДНЕМ ГЕОЛОГА! В акционерном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» до конца 2004 года планируется за-
вершить аттестацию рабочих мест по условиям
труда.

Ее реализация началась в 2001 году, и в дан-
ное время осуществляется специалистами лабо-
ратории промышленной санитарии лечебно-
диагностического центра «Здоровье» и сотруд-
никами Научно-исследовательского института
охраны труда г. Екатеринбурга.

На данный момент уже аттестовано более 4
тысяч рабочих мест. В ходе экспертизы прово-
дятся исследования по четырем основным на-
правлениям: наличие вредных и опасных фак-
торов, определение травмобезопасности, тяже-
сти и напряженности трудового процесса, ква-
лифицированного обеспечения работников
средствами индивидуальной и коллективной
защиты.

Сбор данных, необходимых для аттестации,
происходит поэтапно. В настоящее время в под-
разделениях и дочерних предприятиях «Меги-
оннефтегаза» проводятся замеры вредных и
опасных факторов на 3,5 тысячи рабочих мес-
тах. Осуществление следующего этапа начнет-
ся в мае. Завершение аттестации рабочих мест
по условиям труда предполагает полное иссле-
дование 7 533 рабочих мест.

……………
На первом нефтегазопромысле Аганского неф-

тегазодобывающего управления ведется строи-
тельство капитального опорного пункта для вто-
рой и четвертой бригад добычи.

Новое здание поделено на две половины с
отдельными входами, то есть у каждой бригады
будет свой опорный пункт. Сейчас строители
утепляют стены снаружи, штукатурят помеще-
ние изнутри, тянут электропроводку. Отделоч-
ные работы продлятся до конца весны.

– До сих пор на нашем промысле капиталь-
ный опорный пункт был только у одной брига-
ды, он построен лет шесть назад, – говорит ве-
дущий инженер НГП-1 Василий Багрий. – Ос-
тальные расположены в старых вагончиках.
Мы, конечно же, с нетерпением ждем заверше-
ния строительства. В новых помещениях, кото-
рые будут оборудованы в соответствии с совре-
менными требованиями к культуре производ-
ства, работникам будут созданы все необходи-
мые условия. В опорных пунктах предусмотре-
ны комната отдыха, раздевалка, душ, сушилка
для одежды.

……………
29 операторов по добыче нефти и газа акцио-

нерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
в рамках программы подготовки и переподготов-
ки персонала предприятия повысили свою квали-
фикацию. В пользу значимости этих курсов го-
ворит тот факт, что за последние два года для
данной категории работников они проходили
впервые.

Занятия проводились специалистами «Меги-
оннефтегаза» без отрыва студентов от производ-
ства. Основное внимание уделялось таким раз-
делам как: «Основы разработки нефтяных и га-
зовых месторождений», «Методы интенсифи-
кации добычи нефти и газа».

После успешной сдачи экзамена операторы
получили удостоверения, где указан их новый,
более высокий разряд. Все слушатели курса
имеют допуск к обслуживанию дожимных на-
сосных станций, работе с химическими реаген-
тами и выполнению газоопасных работ.

Следующая группа приступит к занятиям 12
апреля. Всего же до конца 2004 года различные
курсы по повышению квалификации пройдут
более 3000 работников акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Кроме того,
Учебно-курсовой комбинат оказывает подоб-
ные услуги сторонним организациям и физи-
ческим лицам.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени коллектива акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем геолога!

Понятие геологии многогранно. Оно включает в себя романтику и неустанный труд
первопроходцев, благодаря упорству и оптимизму которых в далеких шестидесятых
вся страна узнала об открытии сибирской нефти, творческий поиск и поистине на-
учные открытия геологов, работающих в нефтегазодобывающем производстве.

У каждого направления своя задача и своя роль, но их совместные усилия, направ-
ленные на совершенствование технологии производства, укрепление сырьевой базы
компании дают отличные результаты.

Искренне желаю вам удачи! Пусть никогда не гаснут ваш оптимизм, мастерство
и вера в то, что завтрашний день у мегионских геологов будет успешным и благопо-
лучным! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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НОВОСТИ  ТЭК

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

ПРОИЗВОДСТВО  И  ЛЮДИ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –

«Всем известно, что могущество российское прирастать будет Сибирью.
И только одни геологи могут сказать, где это могущество Сибирь припря-
тала» – так представители самой романтической профессии двадцатого века
перефразировали знаменитые слова Михаило Ломоносова. И с ними нельзя
не согласиться. Сегодня уже век двадцать первый, а применение геологии
на производстве остается одним из самых перспективных направлений. В
ОАО «СН-МНГ» она на особом счету. О значении геологии для предприя-
тия и будущем науки о земле мы беседуем с главным геологом ВНГДУ Сер-
геем Глебовым.

ГЕОЛОГИЯ:
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

– Сергей Дмитриевич, как Вы счи-
таете, каково будущее геологии?

– Геология как наука возникла
сравнительно недавно, но корни ее
теряются в глубокой древности.
Люди начали изучать Землю на пер-
вых этапах своего существования. И
вот результат – применение геологии
сегодня безгранично. Простой при-
мер: недавно на Марс был отправлен
спутник, и на поверхности планеты
он тоже выполнял геологические
операции. В «Мегионнефтегазе» гео-
логическая служба действует сегодня
на качественно новом уровне. Создан
Геологический научно-аналитичес-
кий центр (ГеоНАЦ), работа которо-
го основана на современных цифро-
вых технологиях и полной информа-
тизации. Построение трехмерных
геологических и гидродинамических
моделей залежей нефти и газа позво-
лит в будущем значительно облегчить
работу геологов, разработчиков, про-
гнозировать динамику роста добычи
нефти, а также обеспечит большие
возможности при бурении.

– Как Вы оцениваете перспективы
месторождений ВНГДУ и предприя-
тия в целом?

– На сегодняшний день крупные
месторождения «Мегионнефтегаза»
разработаны лишь на шестьдесят
процентов, и при этом остальные со-
рок трудноизвлекаемых запасов оста-
ются в земле. Их разработка займет
десятки лет. Ряд месторождений

предприятия – Тайлаковское, Ачи-
мовское – пока находится в опытно-
промышленной эксплуатации, то есть
на их территории ведутся только раз-
ведочные работы. Но уже сегодня из-
вестно, что их запасы значительны.
Поэтому у Ватинского НГДУ есть
перспективы. За счет внедрения но-
вых технологий, проведения ряда вы-
сокотехнологичных мероприятий,
связанных с повышением нефтеотда-
чи пластов, бурения горизонтальных
скважин мы будем наращивать темпы
добычи, и предприятие будет разви-
ваться дальше. Запасы ВНГДУ позво-
ляют нашему управлению добыть в

2004 году 11 млн 294 тысячи тонн уг-
леводородного сырья.

– Какие задачи стоят сегодня пе-
ред геологической службой ВНГДУ?

– Наша приоритетная задача – оп-
ределение наиболее перспективных и
экономически выгодных мероприя-
тий и методов по увеличению темпов
разработки и добычи нефти. Кроме
того, в этом году по ОАО «СН-МНГ»
планируются исследования сейсмо-
разведки русловых отложений вокруг
реки Оби в границах лицензионных
участков «Мегионнефтегаза» – от
Нижневартовска до Лангепаса. Ну а
в ближайших планах – бурение на
224-м кусту Ватинского месторожде-
ния двух горизонтальных скважин.
Постараемся, чтобы они были таки-
ми же высокодебитными, как и сква-
жины 222-го куста Ватинского место-
рождения, чей дебит составил более
500 тонн в сутки.

– Расскажите о своей команде, ка-
кие люди работают в геологической
службе?

– У нас трудятся специалисты с ог-
ромным опытом. Им помогает моло-
дежь, на которую мы возлагаем боль-
шие надежды. Например, ведущие
геологи Михаил Сухопаров, Олег Фе-
доров не так давно закончили универ-
ситеты и работают у нас на промыс-
лах, но уже успели заслужить уваже-
ние коллег, добиться хороших произ-
водственных показателей на своих
участках. Заместитель начальника от-
дела разработки Владлен Тяпин тоже
один из перспективных специалистов
ВНГДУ. У молодых сегодня хороший
багаж знаний, желание работать и до-
биться успеха в жизни. Меня как ру-
ководителя это просто не может не
радовать. Конечно, сегодня на пред-
приятии к специалистам требования
особые, поэтому возможность зани-
мать высокие должности наши геоло-

ги должны заслужить своим вкладом
в увеличение добычи нефти.

– И как происходит «крещение» гео-
логов?

– Мы даем им возможность пока-
зать себя: новичок должен некоторое
время поработать на промысле, а уж
потом смотрим на его потенциал и
определяемся, оставаться ли ему
дальше совершенствовать свои навы-
ки, либо это уже зрелый специалист
и ему можно поручать ответственные
задания. Работа на промысле – от-
личная школа для геолога: необходи-
мо хорошо знать не только техноло-
гию разработки и геологию недр, но
и все нефтепромысловое и буровое
оборудование, а также методы иссле-
дования скважин. Именно в «поле
рождаются» настоящие профессио-
налы. Например, ведущий геолог
НГП № 4 Сергей Шестопал, ветеран
«Мегионнефтегаза». Этот человек
трудится  на предприятии полжизни.
Он прекрасный специалист и отлич-
ный наставник. Жизненная мудрость,
опыт и преданность делу позволяют
ему на равных с перспективной мо-
лодежью выполнять ответственную
работу. Вот таким и должен быть на-
стоящий мужчина-геолог. Но я от-
нюдь не хочу сказать, что геолог –
профессия мужская. В геологической
службе ВНГДУ трудится много жен-
щин, все они очень хорошие специа-
листы и их вклад в работу огромен.

– Что бы Вы пожелали в День гео-
лога своим коллегам?

– Наш профессиональный празд-
ник недаром отмечается в начале ап-
реля – во время, когда просыпается
и расцветает вся земля. Всем геоло-
гам я желаю расцвета их карьеры, здо-
ровья, упорства и успехов в труде, ма-
териального благополучия и счастья.

Беседу записала
София АБДРАЗАКОВА.

Полтора года назад в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» была образова-
на новая цеховая единица – Геологический научно-аналитический центр (Гео-
НАЦ). Отделы геологического, гидродинамического моделирования, темати-
ческая партия по подсчетам запасов нефти и газа, группа по сопровождению и
системному администрированию – такова структура центра, основная цель
создания которого – выработка в тесном взаимодействии с проектными ин-
ститутами эффективных решений в области поиска, разведки и добычи угле-
водородного сырья. Центр объединил геологов разных поколений.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С РАБОТЫ В ПОЛЕ

Специалисты с самым большим
профессиональным опытом трудятся
в отделе геологического моделирова-
ния. Коллектив отдела, можно ска-
зать, уникальный. История его созда-
ния уходит своими корнями еще в
семидесятые годы и связана с Меги-
онской геологоразведочной экспеди-
цией.

– Мы все пришли в экспедицию
молодыми специалистами, – расска-
зывает начальник отдела Вера Пиро-
жникова. – Начинали с полевых ра-
бот, трудились на буровых, на неф-
тегазопромыслах. В восьмидесятых,
когда здесь началось бурное разви-
тие геологии, активизировалось раз-
ведочное бурение, была создана те-
матическая экспедиция по научным
работам. В ее составе мы активно за-
нимались перспективами геолого-
разведочных работ, вели подсчет за-
пасов.

Но в начале девяностых геология
оказалась в глубоком кризисе: закры-
вались экспедиции, падали объемы.
Не стало работы и для тематической
экспедиции, но осталась потребность
в детальном изучении и научном ана-
лизе уже накопленной геологической
информации. Поэтому при НГК
«Славнефть» был создан Мегионский

информационно-геологический
центр, в который и вошли сотрудни-
ки бывшей тематической экспеди-
ции. В МИГЦ они обеспечивали пла-
нирование и сопровождение геолого-
разведочного бурения на месторожде-
ниях НГК «Славнефть».

Работа в ГеоНАЦ стала для опыт-
ных геологов очередным, вполне ло-

гичным этапом. Сегодня они трудят-
ся над созданием электронной базы
данных, строят трехмерные модели
нефтяных залежей месторождений
«Мегионнефтегаза», которые позво-
ляют наиболее полно отразить состо-
яние недр. Но началась новая работа
с учебы. Без уверенного владения

компьютером и знания соответству-
ющих программ о трехмерном моде-
лировании речи идти не могло.

– Мы все вместе дружно присту-
пили к учебе, понимая, что нарабо-
танный опыт плюс дополнительные
знания – это уже новый профессио-
нальный уровень, – говорит ведущий
геолог отдела Лилия Богомазова.

Лилию Николаевну с полным ос-
нованием можно отнести к поколе-
нию первопроходцев. Она вместе с
родителями в составе геологической
экспедиции приехала в Мегион в 1961
году. Помогала строителям возводить
на берегу самые первые постройки,
участвовала в знаменитом митинге по
случаю отправки на большую землю
первой баржи с нефтью. Потом был
индустриальный институт и долгая,
интересная работа в геологии.

– Мне эта работа всегда приноси-
ла удовлетворение. Вот и сегодня ра-
дуюсь, что мои знания нужны произ-
водству. Любимая работа, хорошая
зарплата – нам, я думаю, повезло.

Рассказ коллеги продолжает Люд-
мила Ивановна Бизина:

– Раньше мы занимались произ-
водственной деятельностью, а сегод-
ня наша работа ближе к науке. Соби-
раем информацию, анализируем дан-
ные, выделяем участки, перспектив-
ные для нефтедобычи, считаем запа-
сы. У «Мегионнефтегаза» много мес-
торождений, скважин, поэтому фак-
тический материал – огромный. Раз-
ложить все «по полочкам», сделать
анализ, представить свои выводы и
рекомендации по дальнейшей разра-
ботке залежи – сложная, кропотли-
вая, но интересная работа.

Профессионал высокого уровня –
это человек знающий, умеющий, ду-
мающий и увлеченный. Именно та-
кие специалисты собрались в отделе
геологического моделирования, и
именно поэтому их труд необходим
«Мегионнефтегазу».

 Наталья САФРОНОВА.

В январе – феврале 2004 года
нефтедобыча в Ханты-Мансий-
ском округе увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом 2003
года на 11,9 % и составила 40 301
тыс. тонн. Газодобыча выросла на
10,5 %, до 4 470,3 млн кубометров.

В том числе, по информации На-
учно-аналитического центра рацио-
нального недропользования им.
Шпильмана, специализированные
компании увеличили добычу нефти
с 34 930,6 тыс. тонн в январе – фев-
рале 2003 года до 39 070,5 тыс. тонн в
январе – феврале 2004 г.; газодобыча
увеличилась с 3 876,9 млн кубомет-
ров до 4 315,3 млн кубометров. В ча-
стности, НК «ЛУКойл» добыла на
территории Югры 9 048,2 тыс. тонн
нефти (107,3 % к уровню января –
февраля 2003 г.) и 459,3 млн кубомет-
ров газа (108,9 %); НК «ЮКОС» –
9 395,1 тыс. тонн нефти (106,6 %) и
277,3 млн кубометров газа (111,6 %).

Нефтедобыча «Сургутнефтега-
за» увеличилась на 11,4 %, до 9 375,2
тыс. тонн, газодобыча – на 6,8 %,
до 2 467,6 млн кубометров.

Тюменская нефтяная компания
за два месяца добыла на территории
ХМАО 5 123,9 тыс. тонн нефти и
565,3 млн кубометров газа, что со-
ответственно на 15,8 % и на 28,9 %
больше, чем за аналогичный пери-
од 2003 года.

Нефте- и газодобыча НК «Слав-
нефть» выросла на 32,4 % и 11,7 %
соответственно (3 346,2 тыс. тонн
нефти и 138,9 млн кубометров газа).
НК «СИДАНКО» прирастила объ-
емы нефтедобычи на 16,4 %, добыв
1 872,9 тыс. тонн; газодобычи – на
59,7 % (269,5 млн кубометров).

……………
До весны следующего года цены на

нефть удержатся на уровне, близком
к $30 за баррель. Таков средний по-
казатель опроса аналитиков 19 веду-
щих инвестиционных банков, про-
веденного агентством Bloomberg.
По мнению некоторых из них, це-
новая политика ОПЕК угрожает на-
чавшемуся росту мировой экономи-
ки и со временем отрицательно от-
разится на спросе. Кроме того, она
позволит таким не входящим в кар-
тель странам как Россия добывать
больше нефти из «дорогостоящих»
месторождений и увеличить свою
долю мирового рынка.

……………
Правительство ХМАО выкупило у

«ТНК-ВР» контрольный пакет акций
ЗАО «НижневартовскНИПИ-
нефть». Окружные власти намерены
сформировать на его основе научно-
исследовательскую и проектную
базу, при этом интеллектуальный
потенциал института будет сохра-
нен. ЗАО «НижневартовскНИПИ-
нефть» решает комплексные задачи
обустройства нефтяных месторож-
дений. Он располагает фондами
кернового материала, собранного за
пятнадцать лет. Это уникальная ха-
рактеристика нефтеносных гори-
зонтов месторождений, располо-
женных на территории округа.

В марте институт презентовал
сертификат международной системы
менеджмента качества ISO 9001:2000.
По словам генерального директора
института Натальи Андреевой, он
позволяет выполнять проектные и
научные работы мирового уровня
для зарубежных заказчиков и повы-
шает шансы в конкурентной борьбе
на региональном уровне.

……………
Российский союз промышленни-

ков и предпринимателей (РСПП) и
Российская академия наук (РАН) 9 -
13 июня 2004 г. проведут VI Между-
народный нефтегазовый конгресс
«Нефтегазовый комплекс: стратегии
развития». Соорганизаторами кон-
гресса выступят Международное
Энергетическое Агентство, ОАО
«Газпром» и ОАО «ЛУКойл». Кон-
гресс пройдет при поддержке Ми-
нистерства энергетики РФ и Ми-
нистерства экономического разви-
тия и торговли РФ.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ

ИСТОРИЯ  В  СУДЬБАХ

 ДНЕМ ГЕОЛОГА!

Геологам Виктору и Елене Корякиным немно-
го не повезло: крупнейшие нефтяные месторож-
дения Западной Сибири – Самотлорское, Меги-
онское, Ватинское открыли без них. Им «доста-
лись» лишь спутники гигантов. Впрочем, Коря-
киных это не очень огорчает. Потому что самое
главное событие в их жизни все-таки случилось

– они нашли друг друга. И все благодаря геологии.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Выбор сделан
Впервые Виктор и Лена встрети-

лись пятнадцатилетними на вступи-
тельных экзаменах в Пермском гео-
логоразведочном техникуме. Виктор
летом 1971 года приехал в Пермь что-
бы продолжить образование, в его де-
ревне была лишь школа-восьмилетка.

Лена, девочка городская, выросла
среди врачей и педагогов. Поступать
в геологический решилась вопреки
мнению родных, которые считали,
что она должна выбрать профессию в
соответствии с семейными традици-
ями.

Но Лене больше нравилось пред-
ставлять себя с рюкзаком за плечами,
чем с указкой или стетоскопом в руке.
Выдержав со стороны родственников
довольно серьезный напор, она все-
таки поступила так, как считала нуж-
ным. И ни разу за прошедшие деся-
тилетия об этом не пожалела.

По-разному люди впервые при-
знаются в симпатиях друг к другу. В
конце третьего курса Виктор поста-
вил Лену перед фактом: «На практи-
ку вместе поедем, в Татарию. Я тебя
уже записал».

Сначала Татария, потом Красно-
ярский край, Уральские горы. Были
и тяжелые рюкзаки, и нехоженые тро-
пы, и встреча с медведем, и песни у
костра... Студенческие годы, напол-
ненные романтикой, пролетели неза-
метно. Наступил момент распределе-
ния. Двенадцать выпускников техни-
кума были направлены в распоряже-
ние «Главтюменьнефтегазгеологии».

Сначала их представили легендар-
ному Фарману Салманову – челове-
ку, который считается первооткрыва-
телем Сургутского, Усть-Балыкского,
Мегионского, Правдинского место-
рождений. Фарман Курбанович
встретил мальчишек и девчонок зали-
вистым смехом.

– Посетитель, который был до нас,
по ошибке ушел в его шляпе. И это
Салманова так рассмешило, он так
громко, заразительно хохотал, что мы
не выдержали и тоже начали смеять-
ся. На волне хорошего настроения он
пообещал, что каждый из нас поедет,
куда сам пожелает, – вспоминают Ко-
рякины.

Но все оказалось не так-то просто.
Впереди была еще одна встреча, на
этот раз с самим, не менее легендар-
ным, Эрвье.

Это был совсем другой человек:
седой, суровый. В его огромном ка-
бинете ребята испуганно притихли.
Про обещание, которое дал Салма-
нов, сказать никто не решился. Эрвье
их предпочтения выяснять не стал, он
лишь перечислил фамилии и назвал
места распределения.

Виктор Корякин робко спросил:
– А можно мы вместе с Леной?
Начальник «Главтюменьнефтегаз-

геологии» нахмурился:
– Жениться будешь?
– Буду...
Так, можно сказать, и состоялась

их помолвка.

Застоя нет
и быть не может

29 апреля 1975 года. Полуразби-
тый, грязный «пазик» приехал в Ме-
гион. Точнее, не приехал, а «при-
плыл» по жидкой глине. Новоиспе-

ченным юным геологам пришлось
прямо в автобусе сменить туфли на
резиновые сапоги и надолго попро-
щаться с городской жизнью. Покинув
автобус, они «погребли» по красному

глиняному морю искать общежитие
Мегионской нефтеразведочной экс-
педиции.

Но жизнь в маленьком и грязном
поселке оказалась совсем не такой
тоскливой, как показалось в первый
момент. Очень скоро в ней нашлись
свои преимущества. К примеру, на
подъемные (по 300 рублей на челове-
ка) молодые люди купили магнито-
фон, фотоаппарат и ...ящик апельси-
нов.

– Я думаю, что в 1975 году апель-
сины, кроме Москвы, свободно про-
давались лишь в одной точке Совет-
ского Союза. И этой точкой был наш
Мегион, – смеется Виктор Николае-
вич.

Виктора Корякина приняли по-
мощником бурильщика в цех испы-
тания, Лену – лаборантом-коллекто-
ром в Мегионскую нефтеразведоч-
ную экспедицию. Она, девчонка с
хвостиками, выглядела такой юной,
что ее первое время даже в вертолет
не пускали, объясняя, что дети на бу-
ровую если и могут полететь, то толь-
ко вместе с родителями.

Лаборант, геолог, а затем и веду-
щий геолог геологического отдела
ОАО «СН-МНГ» – Елена Владисла-
вовна вполне довольна тем, как сло-
жилась ее профессиональная жизнь.

– У меня нет таких достижений,
как у Виктора, но свой вклад в разра-
ботку месторождений «Мегионнеф-
тегаза» я внесла, – говорит она.

Виктор Николаевич участвовал в
открытии многих месторождений.
Самым первым и самым незабывае-
мым было Чумпасское, на месте ко-
торого построен город Лангепас. Он
работал тогда оператором по иссле-
дованию и первым увидел нефть,
полученную при испытании сква-
жины.

Потом были Сороминское, Лас-
Еганское, Пылинское, Кетовское,
Ново-Покурское, Варьеганское...

Помбур, оператор по исследова-
нию скважин, геолог, старший гео-
лог, начальник смены ЦИТС, испол-
няющий обязанности начальника
ЦИТС экспедиции по испытанию
скважин «Мегионнефтегазгеоло-
гии», ведущий геолог второго, затем
пятого нефтегазопромыслов ОАО
«СН-МНГ», главный геолог СП «Со-
боль», начальник геологической
службы Левобережного, а в настоя-
щий момент Аганского НГДУ – та-
ковы этапы профессионального пути
Виктора Корякина.

Он говорит, что ему дорог и инте-
ресен каждый из этих этапов.

– Я люблю свою профессию, и по-
этому, наверное, везде чувствовал
себя на своем месте. Знаете, чем ин-
тересна работа геолога нефтяной от-
расли? Тем, что с каждой пробурен-
ной скважиной получаешь очередной
поток информации, которая порой в
корне меняет прежнее представление
о состоянии недр. Получается, что ты
все время занимаешься поиском от-
ветов на все новые и новые вопросы.
Застоя в нашей работе в принципе не
может быть.

Виктор Николаевич благодарен
судьбе за то, что на каждом из этих
этапов она сводила его с замечатель-
ными людьми, у которых было чему
поучиться.

Он застал еще знаменитых перво-
проходцев Норкина, Малыгина, Ха-
физова, Стюрова, Липковского, Мед-
жевского, Перегудова, Синюткина,
Печерина. Чуть позже много взял от
Бориса Михайловича Кряквина, Вла-
димира Викторовича Нихти, Юрия
Порфирьевича Андронова, Татьяны
Алексеевны Обширновой. Считает,

что ему повезло работать рядом с
Виктором Ильичем Долговым и Ана-
толием Павловичем Рязановым.

А в Мегионе – лучше
В 1993 г. Виктор Корякин в соста-

ве группы мегионских геологов побы-
вал в командировке в США.

– Как я мечтал съездить в эту Аме-
рику, – вспоминает он. – Английский
учил. Пробыл там 20 дней и разоча-
ровался. Каждый думает только о
себе, душевного контакта, теплоты
между людьми нет. Ни за что бы не
согласился там жить. У нас лучше.

Есть у супругов Корякиных одна чер-
та, которая выгодно отличает их от мно-
гих, кто приехал в Мегион много лет
назад. У Елены и Виктора совершенно
отсутствует чувство ностальгии по сча-
стливой, но, увы, ушедшей молодости.
Объясняется все очень просто: они по-
прежнему и молоды, и счастливы. По-
тому что с годами не утратили самого
важного: не разучились искренне, от
всей души радоваться жизни.

Они получают удовольствие от ра-
боты, прекрасно понимая в этом друг
друга. Обожают танцевать: семь лет за-
нимались в студии бальных танцев для
взрослых при четвертой школе – «Клу-
бе сеньоров» и гордятся тем, что на «Ро-
мантических балах» их коллектив был
в числе лучших. Занимались бы и сей-
час, да клуб, к сожалению, в прошлом
году закрылся. Любят путешествовать,
прошлым летом, например «покорили»
Эльбрус. Недавно купили дачный уча-
сток в очень красивом месте – на вы-
соком берегу речки Ватинский Еган.
Летними вечерами над Ватинским Ега-
ном обязательно зазвучат песни под ги-
тару. У Корякиных много друзей, и они
умеют хорошо отдохнуть.

Виктор и Лена вырастили прекрас-
ных детей. Дочь Настя пошла по их сто-
пам, тоже стала геологом, сейчас рабо-
тает в отделе гидродинамического мо-
делирования ГеоНАЦ. А вот сын выб-
рал совсем другую дорогу – поступил в
музыкальное училище. Родители с ин-
тересом следят за его успехами.

Двадцать девять лет прошло с мо-
мента первой встречи с Мегионом.
Наступит ли момент расставания?
Корякины уверены, что нет. Все луч-
шее в их судьбе связано с этим горо-
дом. Им кажутся странными сомне-
ния в будущем Мегиона.

– Пока есть нефть, будет и город.
А нефти здесь очень много, – гово-
рят они. И, конечно же, будучи гео-
логами, лучше многих других знают
то, о чем говорят.

Оксана ШЕСТАКОВА.

Исторический момент: октябрь
1979 года. Оператор по
исследованию скважин

Мегионской
геологоразведочной

экспедиции Виктор Корякин
сообщает в ЦИТС об открытии

Лас-Еганского месторождения.

На совещании, посвященном подведению итогов геологоразведки в России в 2003 году, проходившем в январе в
Сургуте, были озвучены следующие цифры. По оценке ведущих отраслевых институтов России, в период с 2004 по
2025 годы в Западной Сибири необходимо прирастить запасы нефтеконденсата в объеме не менее 5,5 млрд тонн и
газа порядка 10 трлн кубометров. При этом финансовые вложения (в основном за счет недропользователей) в геоло-
горазведочную отрасль должны составить порядка 45 млрд руб. По мнению аналитиков, это совещание стало знако-
вым уже по той причине, что укрепило многие нефтедобывающие компании в понимании того, что было ясно еще в
2002 году после отмены целевого источника финансирования воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВМСБ):
чтобы не допустить снижения объемов нефтедобычи, необходимо на постоянной основе заниматься приростом за-
пасов путем поиска новых месторождений, вкладывая в геологоразведку собственные средства.

Изменение настроя нефтяников сразу же почувствовали на себе геологоразведочные предприятия, и, в частно-
сти, открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

ГЕОЛОГИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ

В последние годы геологическая
отрасль, как уже неоднократно случа-
лось в ее истории, переживает нелег-
кие времена. Отмена государственно-
го контроля в части обязательного
финансирования геологоразведки и
предоставление недропользователям
возможности самостоятельно решать
задачи по восстановлению минераль-
но-сырьевой базы по закрепленным
за ними месторождениям оказало не-
гативное влияние на геологоразве-
дочные работы (ГРР). В связи с тем
что недропользователи в новых усло-
виях не пришли еще к осознанному

решению по вложению собственных
средств в ГРР и вели нефтедобычу за
счет ранее разведанных запасов, про-
изошел естественный сбой в плани-
ровании задач по приросту запасов
углеводородного сырья и, как след-
ствие, сокращение их объемов.

По словам главного исполнитель-
ного директора ОАО «СН-МНГГ»
Сергея Королева, в последние годы в
«Мегионнефтегазгеологии» сложи-
лось достаточно тяжелое положение.
На улучшение ситуации сработало не-
сколько факторов. С одной стороны,
недропользователи пришли к понима-

нию того, что необходимо проводить
ГРР и заниматься пополнением запа-
сов. С другой – самим предприятием
было проведено ряд реорганизацион-
ных мероприятий внутри акционерно-
го общества с целью сокращения зат-
рат, расширена сфера деятельности.

– В настоящее время ситуация на
рынке ГРР имеет положительную тен-
денцию, – отметил Сергей Валентино-
вич. – В конце прошлого года и в нача-
ле нынешнего нефтедобывающие пред-
приятия выставили на тендер дополни-
тельные объемы ГРР, причем многие
планировали проводить геологоразвед-

ку в еще больших объемах. Наше акци-
онерное общество активно участвовало
во всех конкурсах, благодаря чему мы
набрали неплохие объемы.

По данным, предоставленным
главным геологом Александром Лу-
кашовым, как и в прошлом году, все за-
казы по ГРР отдали «Мегионнефтегаз-
геологии» нижневартовские заказчики,
которые уже давно убедились в высоком
качестве выполнения работ мегионски-
ми геологами, и традиционно как струк-
турному подразделению НГК «Слав-
нефть» отданы заказы на строительство
разведочных скважин ОАО «СН-МНГ».
Очень большой объем удалось получить
от ТНК-ВР. Правда, последний участок
находится на значительном удалении от
основной базы – в районе Демьянки, на
границе с Томской областью, – но гео-
логи идут туда с учетом перспективы на
будущее: в том районе планируется про-
ведение ГРР в значительных объемах и
в последующие годы.

Таким образом, по словам главно-
го геолога, в 2004 г. «Мегионнефтегаз-
геологии» предстоит выполнить сле-

дующие объемы: это более 40 тыс. по-
гонных метров проходки разведочно-
го бурения, более 5 тыс. метров экс-
плуатационного бурения, кроме того,
расконсервация и ввод в эксплуата-
цию 15 скважин.

(Окончание на стр. 7)

Главный исполнительный
директор ОАО «СН-МНГГ»

Сергей Королев
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АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе, 23 марта, в
Доме культуры «Прометей» по ини-
циативе руководства акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» состоялась встреча коллекти-
ва нефтяников с первыми руководи-
телями города. Тема диалога – отчет
главы местного самоуправления Ана-
толия Чепайкина и председателя го-
родской Думы Александра Ломачин-
ского перед избирателями.

Как известно, основная цель дея-
тельности нефтедобывающего пред-
приятия, и «Мегионнефтегаз» тому не
исключение, – добыча углеводород-
ного сырья, совершенствование про-
изводства, получение прибыли. На-
ряду с этим в числе приоритетных за-
дач компании «Славнефть» и ее ос-
новного добывающего предприятия
является поддержка социально-эко-
номического развития регионов при-
сутствия компании. По существу,
именно на это направлены и инвес-
тиции в производство, и рост заработ-
ной платы сотрудников, и соци-
альные программы, и отчисления в
бюджеты всех уровней. К налоговым
платежам ОАО «СН-МНГ» нужно до-
бавить и налоги, выплачиваемые до-
черними обществами и его основны-
ми подрядчиками.

Мегион – город нефтяников. Все
живущие в нем прямо или косвенно
связаны с градообразующим пред-
приятием. И политика руководства
акционерного общества направлена
на всестороннее содействие город-
ским властям для создания в Мегио-
не наиболее благоприятных условий
для проживания. Буквально три не-
дели назад в офисе «Мегионнефтега-
за» состоялась серьезная беседа гене-
рального директора Юрия Шульева и
первых руководителей дочерних об-
ществ ОАО «СН-МНГ» с полным со-
ставом руководства администрации
города во главе с мэром Анатолием
Чепайкиным, на которой всесторон-
не обсуждались все аспекты жизнеде-
ятельности муниципального образо-
вания.

Нынешняя встреча первых руко-
водителей города с работниками ак-
ционерного общества, организован-
ная по инициативе генерального ди-
ректора «Мегионнефтегаза», явилась
своеобразным продолжением начато-
го диалога. А для главы местного са-
моуправления и председателя город-
ской Думы она стала хорошей воз-
можностью отчитаться перед избира-
телями о проделанной работе.

В начале своего выступления Ана-
толий Чепайкин выразил благодар-
ность Юрию Шульеву за организа-

У ГОРОДА ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
цию этого мероприятия. «Согласно
закону государственного управления
на встречах, либо через СМИ у нас
происходит ежегодный отчет перед
избирателями о проделанной работе
за прошедший год, – сказал он. – Се-
годня нам предоставили возможность
встретиться с вами – коллективом не-
фтяников, отчитаться, получить по-
желания, наказы, с тем чтобы приме-
нить их в жизнедеятельности нашего
города».

Мэр города подробно разъяснил
собравшимся, каким образом устро-
ено муниципальное образование и
органы местного самоуправления,
как формируется основной финансо-
вый документ города.

Расходная часть бюджета рассчи-
тывается на основании федеральных
и окружных стандартов. То есть

ставки разрядов, заработная плата,
нормы расходов на коммунальные
платежи, на выполнение функций
различных учреждений города чет-
ко установлены. Рассчитываются
штатные контингенты, которые се-
годня существуют в городе, и в ко-
нечном итоге выводится сумма те-
кущих расходов, связанных с содер-
жанием данных учреждений. После
этого дополнительно формируется
бюджет развития, то есть деньги,
которые будут направлены на капи-
тальный ремонт, строительство и
так далее.

Как отметил Анатолий Петрович,
больших средств в развитие не вкла-
дывается, хотя потребность в финан-
сировании достаточно большая. К
примеру, заявка на капитальный ре-
монт жилого фонда, согласно феде-
ральным стандартам, была подана в
округ на сумму 2 млрд 500 тыс. руб., а
было выделено всего 78 млн.

Доходная часть бюджета муници-
палитета формируется за счет налого-
вых и неналоговых поступлений, суб-
сидий и субвенций округа. В 2003 году
расходная часть бюджета была утверж-
дена Думой города в размере 1 млрд
900 млн руб., доходная часть – 1 млрд
869 млн рублей. Из окружной казны
получено дотаций на сумму 1 млрд 71
млн руб. От всех налогов, собранных
на территории муниципального обра-
зования в 2003 г., в бюджете города
осталось 4,8 % или 798 млн руб. – та-
ковы реалии действующего федераль-
ного налогового законодательства.

В процентном соотношении ос-
новная доля расходов бюджета при-
ходится на образование и составляет
28,4 %, за ним следует строительство,
архитектура и капитальные вложения
– 21,5 %, далее, соответственно, здра-

воохранение – 13,6 %, ЖКХ – 11,5 %,
социальное обеспечение – 5,7 %, пра-
воохранительные органы – 2,7 %, до-
рожное хозяйство – 2 %, физкульту-
ра и спорт – 0,9 %.

Мэр города также подробно рас-
сказал о системе формирования тари-
фов по оплате услуг ЖКХ, реализации
программ жилищного и капитально-
го строительства, подвел итоги рабо-
ты учреждений здравоохранения и
образования, социальной защиты,
провел анализ демографической си-
туации в городе. В частности, им было
отмечено, что темпы инфляции в
Мегионе в 2003 г. были ниже, за счет
значительного повышения заработ-
ной платы на предприятиях ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» повы-
силась динамика жизненного уровня
и комфортности проживания населе-
ния и даже превысила показатель
2000 года, считающегося наиболее
благоприятным.

Наряду с этим главой администра-
ции была высказана озабоченность
по поводу роста безработицы в горо-
де. Эту тему осветил более подробно
директор мегионского городского
центра занятости населения Михаил
Добей. Судя по цифрам, озвученным
руководителем, в городе имеют офи-
циальный статус безработных поряд-
ка 2500 человек, фактически число
лиц, не имеющих работы, составляет
порядка 5 тысяч. За 2003 и 2004 годы
«Мегионнефтегазом» не было сокра-
щено ни одного человека.

Тревожит тот факт, что число без-
работных в городе растет за счет мо-
лодежи – тех, кто недавно закончил
школу, училище, вуз и не имеет еще
трудового стажа. Не секрет, что моло-
дому человеку, не имеющему записей
о работе в трудовой книжке, доволь-
но сложно самостоятельно найти до-
стойную работу.

Сегодня наметились неплохие
тенденции взаимодействия центра
занятости с градообразующим пред-
приятием, с удовлетворением отме-
тил Михаил Добей. Буквально недав-
но по направлению от центра занято-
сти было принято в МУБР 30 бурови-
ков, и работа в этом направлении
продолжается.

Слова директора центра подтвер-
дил генеральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев. Вопрос о тру-
доустройстве молодежи уже обсуж-
дался со всеми руководителями до-
черних обществ акционерного обще-
ства и решен положительно. Хотя для
предприятий это немного накладно,
ведь молодых людей еще нужно обу-
чать трудовым навыкам.

– Сегодня в «Мегионнефтегазе»
предъявляются к специалистам жес-
ткие требования, но те, кто хочет и
умеет трудиться, всегда найдет рабо-
ту на нашем предприятии, отметил
генеральный директор. – Акционер-
ное общество испытывает большую
потребность в высококвалифициро-
ванных специалистах – электриках,
КИПовцах, мотористах, слесарях,
однако, на местном рынке труда та-
ких кадров нет.

«Чтобы снизить уровень безрабо-
тицы в городе и подготовить нужных
специалистов, необходимо проводить
переобучение, – сказал Михаил До-
бей, – и это стоит в наших планах».

О работе городской Думы перед
нефтяниками отчитался ее председа-
тель Александр Ломачинский. Он не
стал утомлять собравшихся цифрами
и остановился на самых значимых
моментах. Как было отмечено, депу-
таты проводят конструктивную рабо-
ту совместно с администрацией по

Во время встречи нефтяники задавали многочисленные вопросы, пользу-
ясь возможностью получить ответы напрямую, из уст первых руководителей
города и акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Ведь извест-
но, что самая достоверная информация та, что получена из первоисточника.

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИ САМЫЕ РАЗНЫЕ

Вопрос: Почему на время отсут-
ствия жильца квартиры в городе во
время отпуска или нахождения на вах-
те по услугам ЖКХ делается перерас-
чет, а по лифту нет?

А.П. Чепайкин: Потому что это не
предусмотрено федеральным и ок-
ружным законодательством, так как
лифт является инженерным сооруже-
нием общего пользования.

Вопрос: Почему в квитанции по оп-
лате услуг ЖКХ не дается полная рас-
шифровка затрат?

А.П. Чепайкин: Если нужно, будем
расшифровывать.

Вопрос: Почему сильно возросли комму-
нальные платежи в деревянном фонде?

А.П. Чепайкин: Да, они возросли
на 13 %, в то время как в капиталь-
ном фонде – на 3 %. Но это необхо-
димость, так как содержание старого
фонда обходится дороже.

Вопрос: В прошлом году школа искусств
им. Кузьмина была передана «Мегионнеф-
тегазом» городу, а здание и по сей день не
является муниципальной собственнос-
тью. В чем заключается проблема?

А.П. Чепайкин: Школа, согласно
договору, городу передана, но суще-
ствуют определенные трудности, свя-
занные с ее регистрацией в органах
регистрационной палаты. Но этот
вопрос будет решен.

Ю.В. Шульев: Здание школы ис-
кусств мы передали бесплатно, одна-
ко, администрации нужно оплатить
долг за аренду помещения, установ-
ленную прежним руководством «Ме-
гионнефтегаза». Кроме того, в мэрии
до сих пор не подписан договор о рас-
торжении старого договора. Как толь-
ко это произойдет, будет заключен
новый договор.

Вопрос: В этом году исполняется 40
лет Мегионской нефти и ОАО «СН-
МНГ». Существуют ли у администра-
ции и предприятия совместные проек-
ты празднования этой даты?

А.П. Чепайкин: Сегодня уже разра-
батываются совместные с «Мегион-
нефтегазом» мероприятия, и я уверен,
что этот юбилей отметим достойно.

Вопрос: Почему наш город лидирует
по уровню наркомании?

А.П. Чепайкин: Комплексная ра-
бота ведется, но одной администра-
ции эту проблему не решить, ей нуж-
но заниматься всем вместе. В частно-
сти, одними из причин наркомании
являются проблемы молодежной без-
работицы, нехватка в городе спортив-
ных сооружений. Среди северных го-
родов занимаем третье место, впере-
ди нас Сургут и Нефтеюганск.

Вопрос: При благоустройстве горо-
да планируется ли строительство
детских игровых площадок?

А.П. Чепайкин: За прошедший год
количество машин в нашем городе
значительно увеличилось – пример-
но на 400 единиц. И многие недис-
циплинированные наши граждане
своими машинами детские площад-
ки просто разбивают. По законода-
тельству не положено применять ка-
кие-то меры воздействия (снять но-
мер, выписать штраф и т.д.) при от-
сутствии владельца машины. На
строительство новых детских площа-
док и ремонт существующих плани-
руется в 2004 году направить около
2 млн руб.

Вопрос: В городе не хватает
спортивных сооружений, что муници-
палитетом делается для решения
этой проблемы?

А.П. Чепайкин: Действительно,
город имеет низкую обеспеченность
спортивными сооружениями. Мы
вошли в окружную программу по
строительству спортивных сооруже-
ний. В 2004 г. планируем провести
расширение спортивного зала
«Олимп» (уже забиты сваи), достро-
ить две спортивные площадки по иг-
ровым видам спорта в ПТУ. В 2005 г.
намечена реконструкция под спорт-
зал РММ, находящуюся в ЖКУ по
улице Новой.

 Вопрос: Работает ли в Мегионе
программа жилищного строительства
для молодежи?

А.П. Чепайкин: Существует от-
дельная очередь для молодых семей,
которая составляет на сегодняшний
день около 1300 человек, молодеж-
ный жилищный комплекс (МЖК).
Финансирование под программу
«Молодая семья» идет следующим
образом: 30 % составляют субсидии
округа, 30 % – из местного бюджета,
40 % должны заплатить молодожены.
В прошлом году в рамках этой про-
граммы было реализовано всего 18
квартир. В нынешнем планируется
строительство 60-квартирного дома
по линии МЖК. Земля под строи-
тельство отведена, работа ведется. К

решению насущных городских про-
блем не только на уровне муниципа-
литета, но и округа. Сегодня это,
правда, стало делать сложнее из-за
отсутствия лоббирования в окружной
Думе. Поэтому на Мегион там смот-
рят с позиции маленького города, со-
ответственно и выделяются средства.

– Самая главная задача для всех
нас – чтобы у Мегиона была перспек-
тива, – сказал председатель Думы, –
и, судя по тенденциям развития «Ме-
гионнефтегаза», она есть.

Подвел итог содержательного диа-
лога генеральный директор ОАО «СН-
МНГ». «Между руководством города и
нефтяниками складываются конструк-
тивные отношения, сказал он. – Я на-
деюсь, что и впредь будут происходить
такие встречи, где мы будем обсуждать
не только вопросы «Мегионнефтегаза»,
но и города, в котором живем».

В настоящее время достигнуто со-
глашение об участии ОАО «СН-МНГ»
в реализации программ социального
развития. Рассматривается возмож-
ность адресного выделения средств на
2004 год в том же размере, что и в про-
шлом году по таким направлениям как
материальная помощь на приобрете-
ние жилья, частичное возмещение зат-
рат на содержание детей в детских са-
дах, расходы по организации отдыха,
в том числе и детского, благоустрой-
ство города и другое.

– «Мегионнефтегаз» – акционер-
ное общество, и мы работаем в пер-
вую очередь на акционеров, – заме-
тил Юрий Викторович. – Основная
задача предприятия – получение при-
были. Но при этом значительное ме-
сто отводится и социальным вопро-
сам. Так, в 2001 году на это направле-
ние был направлен 121 млн руб., в
2002 г. – 135 млн, в 2003 г. – 151 млн
руб., а на 2004 г. только в ОАО «СН-
МНГ» (без учета дочерних предприя-
тий) заложено 137 млн руб.

Сегодня в СМИ очень часто ведут-
ся разговоры о делении нашего пред-
приятия, и у каждого возникает воп-
рос, а что же будет с теми, кто рабо-
тает здесь. Будет проведено деление
или нет, этот вопрос решают акцио-
неры. Но нет никаких сомнений в
том, что в любом случае трудиться
здесь будем мы, и наша задача рабо-
тать еще лучше. Уже сегодня разраба-
тываются перспективные планы на
ближайшие годы по выходу на новые
месторождения – Тайлаковское, Чи-
стинное, Ачимовское, а это новые
рабочие места, увеличение налоговых
поступлений, а значит, и уверенность
в завтрашнем дне как для предприя-
тия, так и для всего города.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

сожалению, темпы строительства за-
висят от финансирования.

Вопрос: Существуют ли в городе
какие-нибудь конкурсы, выдаются ли
гранты для молодежи?

А.П. Чепайкин: Ежегодно прохо-
дит конкурс «Золотое будущее
Югры», в котором, кстати, работни-
ки «Мегионнефтегаза» показали себя
лучше всех.

Вопрос: Будет ли закрываться на
капитальный ремонт школа № 3, и на
какой срок?

А.П. Чепайкин: Да, будет, постара-
емся провести ремонт в сжатые сро-
ки. Сейчас разрабатывается проект
реконструкции школы.

Вопрос: Почему вахтовики, приез-
жая на месторождение, сами платят
за автобус и общежития?

Ю.В. Шульев: Это произвол, при
подтверждении таких фактов будут
приниматься меры. Проезд на работу
бесплатный для всех, независимо от
того, по какому маршруту идет авто-
бус: из Высокого или Нижневартов-
ска. А за общежития вахтовики опла-
чивают услуги по стирке постельного
белья и жилищно-коммунальные, ос-
тальные затраты несет предприятие.

Подготовила к печати
София АБДРАЗАКОВА.
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ

МНЕНИЕ

По-разному судьба приводит людей в геологоразведку. Тараса Мохника
тогда, в далеком восемьдесят четвертом, привез на Север с теплой Украины
отец Николай Мохник, уже много лет работавший в Мегионской нефтега-
зоразведочной экспедиции дизелистом.

СУДЬБЫ

 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  ДНЕМ ГЕОЛОГА!

СЕВЕР – МОЯ СУДЬБА

Поначалу молодому пареньку,
только что отслужившему в армии,
было очень тяжело. Работа помощни-
ка дизелиста казалась грязной и тя-
желой, условия жизни в таежной глу-
ши за много миль от цивилизации –
невыносимыми, а зимние морозы и
летний гнус – просто убийственны-
ми. Порой даже возникали мысли все
бросить и вернуться домой.

Однако прошло какое-то время, и
однажды Тарас Мохник с удивлени-
ем поймал себя на мысли, что ему все
это нравится: долгая зима и короткое
лето, работа до изнеможения и неус-
троенность быта. «Наверное, взгля-
нуть по-другому на все эти житейские
мелочи мне помог коллективный дух
взаимопомощи и поддержки, кото-
рый царил в то время в наших брига-
дах, – вспоминает Тарас Николаевич.
– Тогда я твердо решил для себя, что
останусь здесь работать, только сме-
ню профессию на помощника бу-
рильщика. Вот так и стал Север моей
судьбой».

Через год Тарас Мохник, прошед-
ший курсы повышения квалифика-
ции, был переведен бурильщиком.
Сколько скважин прошло через неус-
танные руки Тараса Николаевича, на
какие только месторождения не заб-
расывали судьба и приказ руковод-
ства, он сейчас уже и не помнит,
столько всего было за эти годы. «Раз-
ве что можно проследить весь путь по
почетным грамотам да благодарствен-
ным записям в трудовой книжке», –
смеется ветеран. Особенной вехой в
пятнадцатилетней трудовой биогра-
фии бурильщика стала самая почетная
награда – «Герой труда НГК «Слав-
нефть», – полученная в 2001 году.

В том же году Тарас Николаевич
был назначен мастером буровой бри-

гады, летающей по вахтам с Украины,
именно в ней когда-то он и сам на-
чинал работать. А сегодня в его веде-
нии другая бригада, основной костяк
которой – местные кадры.

– В моей бригаде работают насто-
ящие профессионалы, многие отдали
геологии почти по тридцать лет, – с
гордостью за свой коллектив говорит
мастер. – В отличие от прошлых лет
сегодня на буровой созданы все усло-
вия для нормальной работы: новые
бытовые специализированные вагон-
чики на четыре человека, отличное
питание. И в плане технического ос-
нащения на данный момент у нас есть
практически все, что необходимо. Те-
перь для нас главное, чтобы были
объемы, и радует, что они в этом году
неплохие. Да еще и зарплату повыша-
ют – это хороший подарок нашему
коллективу ко Дню геолога.

Но самый дорогой и замечатель-
ный подарок к профессиональному
празднику преподнесла знаменитому
мастеру его супруга, подарив очаро-
вательную дочку.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Геолог – одна из основных профессий нашего края. Что же такое геоло-
гия, каково ее значение сегодня и есть ли перспективы для дальнейшего раз-
вития? Об этом мы спросили у работников геологических служб.

РОЛЬ ГЕОЛОГИИ – НАИВАЖНЕЙШАЯ

Игорь Чере-
мискин, началь-
ник ЦИТС ОАО
«СН-МНГГ»:

– В «Меги-
оннефтегазгео-
логии» работаю
уже семь лет, на-
чинал с помощ-
ника бурильщи-

ка, и сегодня я не вижу причин, что-
бы уйти с этого предприятия. Здесь
особенная атмосфера. Интересная
работа, которая заставляет думать, не
дает спокойно спать, учит быть гото-
вым к любой, даже самой экстремаль-
ной ситуации. Замечательные люди,
для которых тяжелый труд в полевых
условиях – норма жизни.

Несмотря на сложные условия
2003 г., практически никто не пошел

искать работу в других организациях,
и нынешний год мы начали тем же
составом. Даже пришлось еще прини-
мать на работу людей, чтобы полнос-
тью укомплектовать бригады под ны-
нешнюю программу, объемы которой
увеличились по сравнению с 2003 го-
дом. И самое главное, все они под-
тверждены договорами.

Рафаэль Сая-
пов, ведущий
технолог ЦИТС
ОАО «СН-
МНГГ»:

– Сказать од-
нозначно, что
значит для меня
геология, очень
сложно. Но тот
факт, что на этом предприятии я уже

26 лет, хотя неоднократно была воз-
можность перейти на другую, более
спокойную работу, говорит о многом.

Мы пережили уже три падения и
два взлета геологической отрасли. И
уверены, что и из нынешнего – тре-
тьего – геология выйдет достойно.

К он с т а н т и н
Горев, главный
геолог ООО
« М е г и о н с к о е
УБР»:

– Геология –
это моя жизнь,
моя судьба. Че-
тырнадцать лет
отдано этой про-
фессии. Геология как наука не стоит
на месте. А ее развитие открывает но-
вые возможности, в том числе и для
буровиков. Сегодня главная задача
нашего предприятия – обеспечить
высокое качество бурения. У нас в
профессиональном словаре недавно

появился новый термин – дизайн
скважины. Это заранее заданный на-
бор параметров, которым должна со-
ответствовать скважина при вводе в
эксплуатацию. То есть конечный ре-
зультат предопределен, а не случаен.
Все предусмотреть и просчитать без
геологов невозможно. Поэтому гео-
логическая служба в УБР – одна из
основных.

В л а д и м и р
Поляков, на-
чальник геологи-
ческого отдела
ООО «Мегион-
Сервис»:

– Я приехал
сюда в 1964 году
вместе с родите-
лями. И станов-
ление, и развитие нефтедобычи про-
изошло на моих глазах. Профессию
геолога выбрал осознанно и считаю ее
своим призванием. Десять лет зани-

Опрос вели
Мария КОСТЕРИНА,

Наталья САФРОНОВА.

Зимний день лето кормит
Сегодня в составе основного про-

изводства «Славнефть-Мегионнеф-
тегазгеологии» четыре буровые бри-
гады, три – освоения и три – по ис-
пытанию скважин. «Фронт работ для
этого коллектива есть на целый год,
и уже просматривается неплохая пер-
спектива на будущее, – подчеркнул
главный инженер ОАО «СН-МНГГ»
Марат Ганеев. – Наши производ-
ственные базы готовы к повышенным
объемам, и сейчас самое главное под-
держать коллектив, совершенство-
вать технологию, технику, чтобы быть
конкурентоспособными на рынке
оказания геологоразведочных услуг».

Стоит заметить, что в геологии,
несмотря на сложные условия после-
дних лет, не прекращали заниматься
модернизацией производства. В час-
тности, как рассказал главный инже-
нер, благодаря проведенному в 2001
г. техническому перевооружению на
средства беспроцентного кредита,
выданного НГК «Славнефть», на се-
годняшний день парк буровых уста-
новок, оснащенность производствен-
ных баз позволяют спокойно работать
предприятию в течение как минимум
трех лет. Но жизнь не дает стоять на
месте и диктует свои условия, а пото-
му геологи уже думают о дальнейшей
модернизации основного производ-
ства, когда обстановка в отрасли ста-
билизируется. А сегодня здесь актив-
но внедряются новые химреагенты,
высокоэффективные долота, буриль-
ные головки, совершенствуется сис-
тема очистки буровых растворов, все
это позволяет значительно снизить
затраты при их строительстве и полу-
чать хороший результат при вскрытии
пластов.

В последние годы в «Мегионнеф-
тегазгеологии» проведена большая ра-
бота по совершенствованию процесса
выноса керна, и сейчас этот показа-
тель составляет порядка 89 – 90 %, что
превышает условия заказчиков более
чем на 20 %.

Успешно выполняется и такой вид
деятельности как пробная эксплуата-
ция. В частности, в 2003 г. на 6,8 оди-
ночных разведочных скважинах ОАО
«СН-МНГ» геологами было добыто
95 тыс. тонн нефти, что стало непло-
хим подспорьем для нефтяников.

В настоящее время в «Мегионнеф-
тегазгеологии» ведется серьезная под-
готовка к реализации программы те-
кущего года. Как шутят геологи, «у нас
почти, как в сельском хозяйстве, толь-

ГЕОЛОГИЯ БЫЛА,
ЕСТЬ И БУДЕТ

ко наоборот, там летний день зиму
кормит, а у нас зимний дает задел на
лето». Говоря иными словами, за вре-
мя морозов, пока есть зимники, необ-
ходимо обеспечить завоз на все пла-
нируемые точки бурового оборудова-
ния, материалов, необходимые для
строительства скважины и обустрой-
ства быта работников с тем, чтобы в
летнее время свести до минимума ис-
пользование дорогостоящей авиации.

Нынешняя теплая зима оказала
геологам медвежью услугу: зимники
появились довольно поздно, еще од-
ной сложностью явилось, как уже го-
ворилось выше, отдаленность место-
рождений, на которых в этом году
предстоит работать. К примеру, про-
тяженность самой длинной трассы
составляет почти 700 км. По словам
главного инженера, хотя есть некото-
рые трудности с транспортом, запча-
стями к ним, финансированием, ос-
новной объем завоза уже выполнен,
и если еще немного постоят морозы,
будет доставлено и все остальное.

Финансы –
всему голова

С этой истиной трудно поспорить.
Именно баланс предприятия показы-
вает, насколько сложной была обста-
новка прошлого года. В бизнес-план
2003 г. закладывалось проведение ГРР
на сумму 780 млн руб., однако, по фак-
ту было набрано и выполнено объемов
только на 630 млн, то есть из бюджета
выпало 150 млн руб., что очень суще-
ственно для такого предприятия как
«СН-МНГГ». В течение всего года в
«Мегионнефтегазгеологии» в целях
оздоровления финансовой ситуации
проводилась эффективная работа по
сокращению дебиторской и кредитор-
ской задолженности. Так, по словам
директора по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГГ» Натальи Безуглой,
на 1 января 2004 г. дебиторская задол-
женность снизилась по сравнению с
январем прошлого года на 80 %.

Постепенно гасится и просрочен-
ная кредиторская задолженность, на-
копленная в период неплатежей. Как
пояснила Наталья Викторовна, при
отсутствии объемов работ руковод-
ством в первую очередь направлялись
имеющиеся средства на выплату зара-
ботной платы и налоговых платежей.
В этом плане большая помощь была
оказана компанией «Славнефть». В
результате чего на 1.01.2004 г. задол-
женность уменьшилась на 74 % по
сравнению с январем прошлого года.

Ведется также работа по оплате дол-
гов прошлых лет, реструктурированных
в соответствии с законодательством. В
частности, в 2003 г. было оплачено по-
рядка 2 млн руб. в дорожный фонд, 1,8
млн – по налогам на прибыль, 0,5 млн
– по прочим отчислениям.

Как отметил главный исполни-
тельный директор Сергей Королев,
финансовое состояние акционерного
общества на 2004 г. вполне устойчи-
во. Бизнес-план составлен с положи-
тельным балансом. Поэтому, помимо
основных платежей, запланирована
на этот год и социальная программа
в пределах 11,6 млн руб., в том числе
и отчисления на ДМС (санаторно-ку-
рортное лечение, отдых и прочее).

Заложена небольшая сумма в биз-
нес-плане предприятия и на поддержку
бывших работников, ушедших на зас-
луженный отдых из ОАО «СН-МНГГ».

Когда речь заходит о бизнес-плане,
всех, естественно, интересует вопрос за-
работной платы. Ее средний размер в
2003 г. составлял по предприятию 10 тыс.
руб. Наши финансовые возможности
позволили повысить с 1 марта тарифы
и должностные оклады на 10,6 %. Кро-
ме того, в бизнес-плане заложено по
итогам первого квартала еще одно по-
вышение – до 30 %. Это станет хорошей
поддержкой нашим работникам.

Рассказывая о перпективах «Меги-
оннефтегазгеологии», Сергей Вален-
тинович отметил, что сегодня пред-
приятие стоит на новом этапе разви-
тия: с первого апреля сервисные под-
разделения преобразованы в обще-
ства с ограниченной ответственнос-
тью: ООО «ЦБПО», ООО «Автомоби-
лист», ООО «ЭКБ», ООО «Гостинный
двор». В самом акционерном обще-
стве осталось только основное произ-
водство, вошедшее в состав Цент-
ральной инженерно-технологичес-
кой службы. Основная цель этих пре-
образований – дать предприятиям
больше свободы действий, возмож-
ность самим регулировать свои внут-
ренние затраты и набирать дополни-
тельные объемы работы от сторонних
заказчиков. О том, какими будут ре-
зультаты преобразований, говорить
пока рано, но уже сейчас практичес-
ки по всем обществам наметились
неплохие тенденции к результатив-
ной деятельности.

Остается только добавить, что в
нынешнем году свой профессиональ-
ный праздник геологи будут встречать
с большим оптимизмом и пожелать
им плодотворных успехов во всех на-
чинаниях.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

маюсь капитальным ремонтом сква-
жин. Стратегическая задача нашего
предприятия – повышение нефтеот-
дачи пластов. В 2003 году за счет уве-
личения дебита отремонтированных
скважин мы обеспечили «Мегион-
нефтегазу» 796 тыс. 859 тонн допол-
нительной добычи. Успешно, с пере-
выполнения в первом квартале пла-
на по количеству отремонтированных
скважин и приросту добычи, начался
и нынешний год. Есть в этом вклад и
геологической службы предприятия,
поскольку именно на геологов возло-
жена ответственность за разработку
плана капитальных ремонтов сква-
жин и за их эффективность.

Поздравляю коллег-геологов и ра-
ботников смежных с геологией про-
фессий с праздником. Желаю здоро-
вья, счастья в личной жизни и, конеч-
но же, производственных успехов!

(Окончание. Начало на стр. 3)

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые теплые поздравления по случаю нашего профессиональ-
ного праздника!

Какими бы достижениями и финансовыми результатами мы не горди-
лись, как бы не планировали наш бюджет, главным достижением и са-
мой большой ценностью являются наши люди. Хотим выразить искрен-
нюю благодарность всем работникам «Мегионнефтегазгеологии» за пло-
дотворный, неустанный труд и преданность нашей профессии и выра-
зить уверенность на возрождение былой славы геологии.

От всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

А.А. Кобзев, исполнительный директор,
М.И. Ганеев, главный инженер,
А.Н. Лукашов, главный геолог,

Н.В. Безуглая, директор по экономике и финансам.
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

В магазине
«КОНТИНЕНТ»

сдаются в аренду бутики
с торговым оборудованием.

Цена договорная
с учетом гибких скидок.

Телефон для справок:
4-60-29, 4-63-62.

• ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Продается 1-комн. кв., 5-эт. дом. Телефон
посредника 3-14-29. (3-1)

Продается 1-комн. приват. кв., 2 этаж 9-эт.
дома, общ. пл. 33,7 кв. м, южная сторона, пр.
Победы, 10, документы готовы. Цена 530 тыс.
руб., торг. Тел. 3-80-47, 74-332. (3-1)

Продается 2-комн. кв. 2 эт., по ул. Суторми-
на, 8. Тел. 3-13-61. (3-2)

Срочно продается 3-комн. приват. кв., 4 эт.
в 9-этаж. доме, р-н СОК «Жемчужина», двой-
ные мет. двери, евродвери, больш. кухня, до-
мофон, утепл. балкон, новая сантехника. Тел.
3-29-04 после 18.00 час. (3-2)

Продается 3-комн. кв., 2 эт. в 9-этаж. доме
в р-не шк. № 2. Тел. 73-169 (3-2)

Продается 3-комн. кв. в Нижневартовске, ря-
дом с центральным рынком, 4 этаж 9-эт. кирп.
дома, после ремонта, застекл. лоджия, жел.
дверь, домофон, телефон. Тел. в Н-В 41-35-65.
Продается 3-комн. кв. 7 эт., по ул. Кузьми-
на, 2. Тел. 2-39-66 после 19.00. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж. Тел.
3-88-66, после 19.00, 4-90-79. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, с теле-
фоном, в р-не ЛДЦ. Тел. 3-87-62. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, в хор. состоянии. Тел. 3-56-89. (3-3)

Продается приват. 3-комн. кв., в дер. фон-
де, 1 этаж. Тел. 4-34-21. (3-3)

Срочно продается приват. 3-комн.кв., лен-
проект, ремонт. Тел. 3-24-77, 59-02-31. (3-2)

Продается или меняется квартира на 5
этаже 9-эт. дома АСБ. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 4-18-67 после 20.00. (3-1)

Продается одноэтажный дом в г. Оренбурге, ул.
9 линия, 12, пл. 72 кв. м, водопровод, газ, слив,
газовое отопление, зем. уч. 5 соток, баня, гараж,
сарай. Тел. в Мегионе 3-35-26 после 18.00. (3-1)

Меняется комната на подселении в 3-
комн. кв. ДСК в г. Нижневартовске на квар-
тиру в г. Мегионе. Тел. 11-18-91. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. в г. Мегионе, ленпро-
ект, 2-й эт. 5-эт. дома, разд. санузел, площадь
- 51 кв. м, приват., код. замок, каб. ТВ на рав-
ноценную или ДСК в г. Нижневартовске без
доплаты. Обращаться по адресу: ул. Театраль-
ный проезд, 3, кв. 31 (за ЛДЦ). Тел. в Н-В (26)
12-23-47. (3-2)

Меняется 3-комн. кв., ДСК, на 2-х или 1-
комн. Или продам. Тел 3-58-38. (3-3)

Меняется 4-комн. приват. кв., р-н шк. № 5,
на 2-х и 1-комн. кв. Варианты. Тел. 3-29-04
после 18.00. (3-1)

Меняется или продается 4-комн. кв. в р-
не больничного комплекса, общ. пл. 106 кв. м.
Тел. 3-45-88. (3-3)

Срочно сдается комната на подселении в
2-комн. кв.: 13,5 и 17 км. м, ДСК, р-н шк. № 3,
с телефоном, на длительный срок. Оплата по-
квартально. Тел. 3-47-39 с 18.00 до 22.00. (3-1)

Срочно сдается 2-комн. кв., ДСК, р-н шк.
№ 3, меблированная, с телефоном, на дли-
тельный срок. Оплата поквартально. Тел.
3-47-39 с 18.00 до 22.00. (3-1)

Сдается 2-комн. кв., в дер. фонде, меблирован-
ная, на 6 месяцев, славянам. Тел. 5-10-86. (3-1)

Сдается 3-комн. кв. в дер. фонде, ленпро-
ект, 2 этаж, в хор. сост., с последующим выку-
пом. Тел. 3-71-38. (3-1)

• ÄÀ×È
Продается дача в СОТ «Строитель», по Н-В
дороге. Цена договорная Тел. 3-71-38. (3-1)

Продается дачный участок в СОТ «Подзем-
ник», 6 соток. Тел. 3-39-12. (3-1)

Продается дача, 5 км по Н-В дороге, домик
из бруса, свет, емкость для воды, насаждения,
документы для продажи готовы. Тел. 4-31-62,
3-78-02. (3-3)

Продается дачный участок 6 соток с вагон-
домом «Тайга» в СОТ «Подземник». Тел. в Н-В
- 65-22-24, в Мегионе - 3-26-53. (3-3)

Продается дача в СОТ «Горизонт», р-н поймы
Оби, 2-эт. дом, огород 15 соток. Тел. 4-30-21. (3-1)

Продается дача по Н-В дороге, 2-эт. дом.
Цена 1 млн руб. Тел. 3-81-89. (3-1)

Продается дачный вагон-бочка, на санях.
Тел. 3-07-34 после 20.00. (3-1)

• ÌÀØÈÍÛ
Продается Ниссан-Цефиро, 1998 г.в., цвет
темно-синий, после аварии. Тел. 4-50-13. (3-3)

Продается Тойота-Виста, 1998 г.в., цвет
«брызги шампанского», дизель, ДВС-2,2, АВС,
АКПП, литые диски, новая резина, сигнализа-
ция, в отл. сост. Тел. в Н-В 41-35-65. (3-1)

Продается Тойота-Ипсум, 1998 г.в., двигатель
дизель, цвет темно-синий. Тел. 4-90-02. (3-3)

Продается Тойота-Калдина, 1997 г.в., 4 WD,
МКП, все опции, в отл. сост. Тел. 3-70-70,
61-114. (3-1)

Продается ВАЗ 21053, 2001 г.в., КПП-5, дви-
гатель - 2105, в отл. сост. Тел. 4-70-35 после
18.00. (3-1)

Продается ВАЗ 21093, 1987 г. в., в 1995 г. за-
мена кузова и двигателя, в хор. сост. Цена 50
тыс. руб., торг. Тел. 3-61-71. (3-3)

Продается ВАЗ 21093, июнь 2001 г.в., цвет
«голубой опал», пробег 50 тыс. км. Возможен
торг. Тел. 4-90-10. (3-3)

Продается ВАЗ 21102, 2003 г.в., пробег 2,5
тыс. км, салон люкс-велюр, цвет серебристый,
акустика, антенна, центр. замок, сигнализа-
ция, стеклоподъемники и т.д. Тел. 75-202. (3-1)

Продается камазовский топливный насос.
Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-73-45. (3-1)

• ÃÀÐÀÆÈ
Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал», 6х5,
благоустроенный, свет, смотровая яма, не за-
тапливаемый. Тел. 3-37-48, 3-09-94. (3-1)

Продается кап. гараж в кооп. «Нефтяник»,
утепл., свет, охрана. Тел. 3-29-04. (3-2)

Продается кап. гараж, 6х4, в р-не пивбара.
Тел. 3-39-12. (3-1)

Продается кап. гараж, 6х4, ГСК «Южный».
Тел. 3-33-21. (3-1)

Продается гараж в ГСК «Сигнал», 4х6, утепл.,
смотровая яма, свет, охрана. Тел. 4-18-67 пос-
ле 20.00. (3-1)

Сдается мет. гараж, 6х4, в р-не маг. «Олень», без
электричества 700 руб. в месяц. Тел. 3-61-71. (3-3)

• ÌÅÁÅËÜ
Срочно продаются: красивая новая спальня,
шкаф-купе, комод. Тел. 3-73-45. (3-3)

Продается письм. стол, тахта, кухонные
полки, пылесос «Вихрь». Тел. 5-18-69 пос-
ле 18.00 час. (3-2)

Продается мягкий уголок (диван, мини-ди-
ван, кресло). Тел. 4-70-35. (3-1)

Продаются: красивая стенка, б/у 6 мес.; 2
шкафа, в отл. сост. Тел. 3-82-77. (3-1)

Продаются: школьный уголок; прихожая без
шкафа, все б/у в хор. сост. Обр. ул. Свободы,
40, кв. 56. (3-1)

Продается новый спальный гарнитур, цвет
«мрамор»: 4-створчатый шкаф, 2-сп. кровать,
трельяж, две тумбочки и пуфик. Тел. 71-124. (3-1)

Продается новый спальный красивый гар-
нитур. Возможна рассрочка. Тел. 3-73-45. (3-1)

Продаются спальный и кухонный гарниту-
ры, светлые, б/у. Тел. 3-91-50. (3-1)

• ÎÄÅÆÄÀ
Продается полушубок из енота, 46 разм.,
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 3-37-17. (3-1)

Продается шуба из чернобурки, 46 - 48
разм., с капюшоном, в хор. сост. Тел. 5-57-97
(д), 4-16-90 (р). (3-1)

Продается новое женское демисезонное
пальто, воротник и манжеты из норки, цвет
серый, 54 разм. Тел. 3-60-17. (3-1)

Срочно продается натуральная длинная
женская дубленка, цвет темно-коричневый,
воротник и манжеты - песец, б/у, разм. 44 -
46. Недорого. Тел. 3-75-46. (3-3)

Продается женская шляпа из норки и
кожи, б/у. Дешево. Тел. 3-75-46. (3-3)

Срочно продаются: модное очень красивое
свадебное платье из шифона и атласа, разм.
44 - 46, б/у 1 раз, в отл. сост., ожерелье и серь-
ги к нему, перчатки, фата. Недорого. Или сда-
ется напрокат. Тел. 3-75-46. (3-3)

Продаются: бальные туфли, чешки белого
цвета. Тел. 5-18-69 после 18.00. (3-3)

• ÐÀÇÍÎÅ
Продается компьютер P-IV - 1,8A/ОЗУ DDR
256/HDD 30GB/GF - 64MB/CD - 52x/звук 5,1/
модем 56к/монитор 17" LG Flatron. Цена 25
тыс. руб. тел. 3-88-05. (3-1)

Продается компьютер Celeron 400/ОЗУ 96 MB/
видео GF2 - 64MD/HDD 4,3GB/CD - 48x/монитор
ViewSonic 15". Цена 13 тыс. руб. Тел. 3-24-70. (3-1)

Продается домаш. кинотеатр «Sony», дет.
кроватка с матрацем, балдахином, ходунки.
Тел. 5-11-58 (3-2)

Продается сот. телефон «Моторола» С350,
б/у, 3 мес., гарантия 3 года, кож. чехол, поли-
фония, цвет. дисплей, Цена 4 тыс.руб., Тел. 3-
25-34, 7-38-85 (3-2)

Продаются: двухкамерный холодильник, муз.
центр Sony, электроплита Indezit. Тел. 3-81-89. (3-1)

Продается «Тысяча и одна ночь», полное со-
брание. Тел. 3-88-66. (3-1)

Продаются: китайские ковры, 3х4; 2-сп. вы-
шитое постельное белье. Цены ниже рыноч-
ных. Тел. 5-16-50. (3-1)

Продаются: дрель большая, электроотбойный
молок, мотоблок с помпой. Тел. 3-13-14. (3-3)

Продаются: детский снегоход, лыжи, коньки.
Тел. 5-18-69 после 18.00. (3-3)

Срочно продаются: плавгараж на 2 лодки,
лодка «Прогресс», мотор «Вихрь-30», сейф же-
лезный. Недорого. Тел. 3-33-22, 77-204. (3-3)

Продается электрофлокатор для нанесе-
ния бархатного покрытия на любую поверх-
ность, новый, в упаковке. Тел. 4-90-93. (3-3)

Продается стиральная машина-автомат
«Ардо», б/У, в отл. сост. Цена 10 тыс. руб.,
торг. Тел. 4-42-16. (3-1)

Продается дет. коляска зима-лето, б/у, в
отл. сост. Тел. 4-42-16. (3-1)

Уважаемые мегионцы! В ГДК «Прометей»
произошли изменения телефонных номе-
ров: директор МУ «ЦкиД» - 2-43-36; директор
ГДК «Прометей» - 2-45-57; художественный
руководитель - 2-45-77; вахта - 2-45-58; кан-
целярия - 2-45-67.
Найдена связка ключей в р-не маг. «Строй-
дизайн». Тел. 4-33-73. (3-1)

• ÓÑËÓÃÈ
Профессиональная фото-, видеосъемка,
муз. сопровождение свадеб, торжеств,
юбилеев. Тел. 4-16-54, 4-34-71, 64-106.
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества. Тел.
3-27-55. (3-3)

Репетитор по алгебре, геометрии, физике,
химии, англ. яз. Оказываю помощь отстаю-
щим. Тел. 5-55-58 с 08.00 до 20.00. (3-1)

Репетиторство, контрольные работы, перево-
ды по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-1)

Репетитор по рус. яз. и литературе, ЕГЭ. Тел.
5-03-14. (3-3)

Такси «На Дубровку». Тел. 3-44-11, кругло-
суточно. (3-1)

Такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-1)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 77-774. (3-1)

Ремонт пластмассовых бамперов и дета-
лей: склейка трещин любой сложности. Тел.
3-13-14. (3-3)

Пошив и реставрация изделий из меха, кожи,
пошив дубленок. Недорого. Тел. 3-19-73. (3-3)

Ремонт квартир, поклейка обоев, потолоч-
ной плитки, кладка кафеля, замена сантехни-
ки, подключение стир. машин, установка,
окон, сборка мебели. Тел. 3-34-95. (3-2)

Перепись любых в/кассет на лазерные
диски DVD. Тел. 5-03-50. (3-1)

• ÐÀÁÎÒÀ
ООО «Мегионское УБР» требуются на ра-
боту по срочному трудовому договору:
- бурильщики эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 7 разряда;
- помощники бурильщика эксплуатационного
и разведочного бурения скважин на нефть и
газ 5 разряда
для работы в бригадах бурения и осовения.
Обращаться в ОК по тел. 4-75-34, 4-77-65 с
15.00 до 17.00 час.
В структурные подразделения и дочерние
предприятия ОАО «СН-МНГ» на постоян-
ную работу требуются высококвалифици-
рованные рабочие:
- электромонтеры станционного радиообору-
дования 5 - 6 разр.;
- слесари по КИПиА 5 - 7 разр.;
- водитель автомобиля категории «ВСДЕ» с
допуском работы
на спецтехнике;
- моторист ЦА 6 разр.;
- машинист ППДУ 6 разр.;
- машинист промывочного агрегата 6 разр.;
- слесари по ремонту верхнего оборудования
спецтехники 5 разр.;
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист бульдозера 6 разр.;
За справками обращаться в отдел кадров по
тел. 4-67-00.
ООО «Славнефть-торг» требуются:
- технолог общественного питания. Требова-
ния: образование среднее специальное по
специальности «технология и организация об-
щественного питания», стаж работы по специ-
альности не менее 1 года;
- заместитель главного бухгалтера по налого-
вому учету;
- бухгалтер общественного питания;
- начальник производственно-технической
службы;
- экономист 1 категории планово-экономи-
ческой службы;
- официант.
Резюме по факсу 4-63-62.
Обращаться в отдел кадров ООО «Славнефть-
торг». Телефон: 4-64-19.
ООО «Нефтеспецстрой» требуются маши-
нисты автогрейдера 6 разр. на ДЗ-98. Ха-
рактер работы - постоянный или вахтовый ме-
тод. Адрес предприятия: г. Мегион, северо-во-
сточная промзона, тел. ОК 4-92-63.
ООО «Мегионское тампонажное управле-
ние» требуются специалисты в производ-
ственно-технологический отдел. Требова-
ния: образование высшее по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по специальности не менее 3 лет.  Обр.:
в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «МегионНефтеРемСервис» требуются
специалисты по следующим профессиям:
- машинист насосных установок 5 разр.;
- машинист компрессорных установок 5 разр.;
- наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением 6 разр.;
вахтово-экспедиционным методом работы.
Тел.: 4-76-70, 4-73-58.
Предприятию на постоянную работу тре-
буется токарь-труборезчик. Тел. 4-73-39 с
8.00 до 17.00. (3-3)

Ищу работу на личном а/м ГАЗ 3110. Тел.
3-74-50. (3-1)

Коллектив Вычислительного
центра с 10-летним юбилеем

поздравляют работники группы
производственного контроля,

охраны труда и пожарной
безопасности!

Мы верим в вас и вам желаем
В десятилетний юбилей
Здоровья, радости, успеха
И с каждым годом быть сильней.

Кристину МАЦИШЕН
и Александра ЛЕСЮК

поздравляем с 17-летием!
Желаем быть здоровыми,
Беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.

Родители, близкие, друзья.

Дорогого, любимого папу,
дедушку

Александра Михайловича
БУРЦЕВА

поздравляем с 55-летием!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Дети, внуки, родные.

От всей души поздравляем
Валентину Николаевну

ЕВДОКИМЕНКО
с 55-летием!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день –

День Вашего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет
И счастье в дом надолго принесет.

Коллектив бригады № 2.

Поздравляем с днем рождения
Елену Анатольевну ОКУЛОВУ!

Желаем мира на земле, и хлеба, соли
на столе,

И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом, утром,

вечером и днем.
Коллектив бригады № 2.

Людмилу ШИГИЛЬЧИНУ
поздравляем с днем рождения!

От всей души желаем тебе здоровья,
любви, благополучия, успехов во
всем и всегда, счастья, душевной
теплоты, ярких мгновений, отлично-
го настроения.
Пускай глаза от радости сияют
Веселым, негасимым огоньком,
А все заботы, словно снег, растают
Под ласковым весенним ветерком.

Семья Тихоновых-Насыбуллиных.

Дорогая
Александра Тимофеевна

КОВАЛЕНКО,
с днем рождения!

В день рождения твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,

Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Родственники.

Начальника ЦТВС
управления «Теплонефть»
Владислава Викторовича

ДИАНОВА
С днем рождения поздравляем!
И от всей души желаем
Вам здоровья, денег, счастья,
Пусть минуют Вас напасти.

Коллектив ЦТВС
управления «Теплонефть».

Елену Васильевну ЗУБОК
коллеги поздравляют

с юбилеем!
Вы, как всегда, полны забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
А сколько трудных и ненастных дней
По сердцу Вашему прошло.
Вы заслужили в жизни радость
На много дней уже вперед,
Так будьте счастливы, здоровы
И каждый день, и каждый год!

Валентину Николаевну
ЕВДОКИМЕНКО

поздравляем с 55-летием!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Любящие тебя муж, дети, внуки.

С 15 апреля
бутик профессиональной

косметики  «Wella»
вводит скидки для

постоянных покупателей

Бутик «Wella» расположен
на втором этаже магазина

«КОНТИНЕНТ».
Часы работы: с 10.00 до

18.00 час.
Перерыв с 14.00 до 15.00 час.

Выходной – понедельник
Тел. 76-601

Â Í È Ì À Í È Å !

ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ «ÌÅÃÈÎÍÍÅÔÒÅÃÀÇ-ÂÅÑÒÈ»
ïðèíèìàåò
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
È ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
íå ïîçäíåå, ÷åì ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà ãàçåòû â ïå÷àòü

 ïî àäðåñó: óë. Ñâîáîäû, 40.
 Òåëåôîí: 4-21-15

Вниманию пользователей СПРС (транкинговой связи) и работников
ОАО «СН-МНГ»!
В связи с вводом в г. Мегионе новой телефонной станции (ТУЭС «Нижне-
вартовсктелеком») с нумерацией 2 хх хх произведена замена индекса вы-
хода на транкинговую сеть ОАО «СН-МНГ» с «2» на «1».
Например: номер «2-23-45» меняется на «1-23-45»,
номер «2-94-15» меняется на «1-94-15».
Справки по телефонам: 4-11-47, 4-14-88.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

УАиС ОАО «СН-МНГ».

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает всех желающих принять

участие в пейнтбольных баталиях

ПЕЙНТБОЛ – увлекательная и азартная спортивная игра с приме-
нением специального пневматического оружия-мар-
кера, стреляющего шариками с краской.

  В игре вы сможете не только расслабиться и раз-
влечься, но и получить хорошую физическую разрядку.

Для участия в играх вам необходимо заранее
(за 3 – 4 дня) заказать игровой день.

Заявки подаются на рецепцию СОК «Жемчужина».
Телефон для справок: 4-63-75.

Дорогого мужа и папу
Раиля ГИМАТДИНОВА

сердечно поздравляем
с днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, люб-
ви, душевного спокойствия.
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Жена и дети.


