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27 марта для мегионцев стало переломной датой, точкой отсчета нового времени. Были пе-
реведены вперед не только стрелки часов, был сделан уверенный шаг в сторону стабильной и
благополучной жизни. Судя по результатам выборов в городскую Думу, мегионцы уверены в
том, что их интересы смогут отстоять только профессиональные и, главное, независимые де-
путаты. Именно об этом говорит тот факт, что 15 из 20 депутатских мандатов получили работ-
ники компании «Славнефть».

МЕГИОНЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

бранников не смог отказать себе в удоволь-
ствии вывести конкурентов на чистую воду,
правда, прибегали они при этом исключи-
тельно к помощи голословных высказываний
и необоснованных обвинений.

Как ни удивительно, большая часть этих «об-
личительных» публикаций была направлена
против представителей градообразующего пред-

приятия. Количество разного рода пессимис-
тических прогнозов в случае победы на выбо-
рах команды профессионалов могло соперни-
чать только с числом соискателей мест в Думе.
Однако при этом вывод напрашивался обрат-
ный: видимо, кто-то стремился сделать все,
чтобы не допустить в Думу грамотных специ-
алистов, которые к тому же являются еще и
независимыми. В отличие от своих оппонен-
тов нефтяники не стали тратить время на уча-
стие в политических баталиях, а подошли к
проведению избирательной кампании так, как
привыкли это делать на производстве – осно-
вательно и профессионально.

(Окончание на стр. 2)

Такого накала политических страстей
наш город не видел давно. Стремясь при-
влечь на свою сторону как можно большее
число избирателей, некоторые претенден-
ты на депутатские мандаты не стеснялись
в выборе средств. В ход шли так называе-
мые «черные» избирательные технологии...
Ряд кандидатов на звание народных из-

Уважаемые нефтяники – кандидаты
в депутаты городской Думы, все, кто
принимал участие в предвыборной борь-
бе! Благодарим вас за активную граж-
данскую позицию, готовность отстаи-
вать интересы мегионцев!

То что 15 из 20 депутатских ман-
датов получили работники компании
«Славнефть», безусловно, наша общая
победа!

Коллектив открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
поздравляет с избранием в представи-
тельный орган местного самоуправления:

– по избирательному округу № 1 –
Наталью БЕЗУГЛУЮ, Александра
КОБЗЕВА, Людмилу КОРНИЛОВУ,
Михаила МУШАК;

– по избирательному округу № 2 –
Игоря АЛЕКСАНДРОВА, Владимира
БОЙКО, Ларису КОВГАН, Александра
ЧИЛИКИНА, Анатолия ЩЕТКОВА;

– по избирательному округу № 3 –
Сергея ДОКТОР, Альбину ЗАГРАНИ-
ЧИК, Владимира ШЕЛЬ;

– по избирательному округу № 4 –
Людмилу ЯКОВЛЕВУ, Николая ДОЙ-
НИКОВА и Василия БЫРЛЭДЯНУ.

Уважаемые депутаты! Вам предсто-
ит ответственная миссия, так как
большинство горожан оказали свое до-
верие именно вам, и теперь развитие
нашего города находится в надежных
руках команды профессионалов!

Пусть потенциал каждого из вас по-
служит на благо Мегиона и его жителей!

Со второго апреля студия телевидения
«Мега-Вести» ОАО «СН-МНГ» вновь начина-
ет свою работу в эфире.

Основной упор творческий коллектив те-
лекомпании намерен сделать на информаци-
онное вещание. По-прежнему о наиболее яр-
ких и заметных событиях жизни Мегиона и
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» горожане
смогут узнать из выпусков информационно-
аналитической программы «Энергия жизни»,
которая выйдет в эфир уже в субботу, 2 апре-
ля, на канале ОТРК «Югра» в 15.30. Повтор
программы по понедельникам в 11.00 и 18.00.

……………
28 марта в СОК «Жемчужина» ОАО «СН-

МНГ» состоялась торжественная церемония
награждения лучших воспитанников спортив-
ных секций, работающих в рамках программы
«Мегионнефтегаз» – здоровое поколение» по
итогам 2004 года.

Вот уже три года в рамках программы на
базе спортивно-оздоровительного комплек-
са «Жемчужина» действуют детские спортив-
ные секции, которые посещают свыше 400
мегионских мальчишек и девчонок в возрас-
те от 7 до 17 лет.

В торжественной церемонии награждения
юных спортсменов приняло участие поряд-
ка 50 ребят, каждый из которых получил по-
четную грамоту и сувенир. Кроме того, орг-
комитет определил лучших тренеров, ими
стали Виктор Моторин, Евгений Тарунтаев,
Михаил Кочетов и Игорь Сыли. Звание луч-
шего спортивного отделения присуждено от-
делению баскетбола.
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С самого начала предвыборной
гонки горожанам были представле-
ны весомые аргументы в пользу ре-
шения работников компании
«Славнефть» идти в Думу. Прежде
всего – это установление жесткого
контроля над расходованием бюд-
жетных средств и реализацией про-
грамм, направленных на развитие
инфраструктуры города. То что го-
лос нефтяников в решении этих
вопросов имеет вес, сомнению не
подлежит. Пример тому – прошло-
годние инициативы работников
градообразующего предприятия,
результатом которых стало созда-
ние Общественной комиссии по
координации социальных и благо-
творительных программ, сохране-
ние тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги на уровне 2004 года,
ужесточение контроля над органи-
зацией общественного питания в
образовательных учреждениях го-
рода. Эти, а также ряд других акту-
альных вопросов стали основой
предвыборной программы нефтя-
ников.

Кстати сказать, это была един-
ственная программа, положитель-
ную оценку которой дали многие
горожане, в числе которых были
специалисты, курирующие сферы
образования, здравоохранения, об-
щественной безопасности г. Меги-
она.

Итоги выборов подведены. По-
давляющее большинство голосов
мегионцы отдали в пользу нефтя-
ников – команды профессионалов.
Это значит, что горожане способ-
ны, не поддаваясь влиянию извне,
отличить правду от вымысла, опре-
делить, кто реально способен изме-
нить жизнь в Мегионе к лучшему.
Это значит, что сегодня у всех нас
есть уверенность в том, что средства
городской казны будут направлены
на удовлетворение истинных по-
требностей мегионцев и дойдут до
назначения.

Елена УСАНОВА.

P.S. В понедельник, когда ста-
ли известны предварительные
итоги голосования по выборам де-
путатов представительного органа
местного самоуправления, в ре-
дакцию нашей газеты поступило
множество звонков избирателей.
Все они были едины в том, что ус-
пех нефтяников – это общая по-
беда. Трудовые коллективы «Авто-
ТрансСервиса», «Мегионского
УБР», «Мегионнефтегазгеоло-
гии», «НефтеСпецТранса» и мно-
гих других предприятий направи-
ли свои поздравления кандида-
там, набравшим наибольшее чис-
ло голосов, и выразили уверен-
ность в том, что знания и опыт
каждого из них послужат на благо
города и его жителей.

Все слова напутствия мы, ко-
нечно же, передали нашим депута-
там, которые в свою очередь обра-
тились со страниц газеты «Меги-
оннефтегаз-Вести» к своим изби-
рателям.

Наталья
Б Е З У Г -
ЛАЯ, депу-
тат город-
ской Думы,
избиратель-
ный округ
№ 1:

– Преж-
де всего я
хочу выра-
зить слова
п р и з н а -
тельности
всем мегионцам, которые пришли

МЕГИОНЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

на избирательные участки и про-
явили высокую гражданскую ак-
тивность. Я уверена, что и впредь
только общими усилиями мы смо-
жем достичь поставленных целей,
главная из которых – обеспечить
достойное будущее для подрастаю-
щего поколения. Победа команды
профессионалов – это отправная
точка в данном направлении, чрез-
вычайно ответственном, требую-
щем огромного внимания и усер-
дия. И мы готовы к этому.

Александр
К О Б З Е В ,
депутат го-
р о д с к о й
Думы, изби-
р а т е л ь н ы й
округ № 1:

– Во вто-
рой раз жи-
тели Мегио-
на доверили
мне право
отстаивать
их интересы
в городской Думе. Это очень почет-
но и ответственно. Со своей сторо-
ны я обещаю, что приложу все уси-
лия для того, чтобы оправдать ока-
занное мне доверие. Уверен, что ра-
бота Думы нового созыва будет бо-
лее плодотворной и направленной
на решение реальных проблем.

Людмила
К О Р Н И -
ЛОВА, депу-
тат город-
ской Думы,
избиратель-
ный округ
№ 1:

– Цена
д о в е р и я ,
оказанного
мне избира-
телями, вы-
сока. Отрад-
но, что в новой Думе будут работать
не только профессиональные уп-
равленцы, но и грамотные финан-
систы, что позволит создать надеж-
ный заслон возможным злоупот-
реблениям чиновников. Своей пер-
востепенной задачей в Думе я вижу
активное участие в формировании
грамотной бюджетной политики,
контроле над целевым расходова-
нием налоговых поступлений в го-
родскую казну.

М и х а и л
М У Ш А К ,
депутат го-
р о д с к о й
Думы, изби-
р ат е л ь н ы й
округ № 1:

– Мое
р е ш е н и е
идти в Думу
было вызва-
но прежде
всего стрем-
лением сде-

лать все от меня зависящее, чтобы
ветераны, создавшие основу для
развития нашего города, смогли ре-
ально почувствовать, что их труд
был не напрасным. А для этого пен-
сионеры должны быть социально
защищены, молодежь должна быть
уверена в завтрашнем дне, в своей
востребованности в родном городе.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ, депутат
городской Думы, избирательный ок-
руг № 2:

– Как руководитель крупного
предприятия я знаю, что основа
эффективной работы – это четкое
планирование, принятие взве-
шенных решений и контроль за их

и с п о л н е -
нием. К со-
ж а л е н и ю ,
до настоя-
щего вре-
мени эта
работа ве-
лась недо-
с т а т о ч н о
г р а м о т н о .
Думаю, что
с приходом
в Думу
к о м а н д ы

нефтяников ситуация изменится
кардинально. Уверен, что нашими
общими усилиями мы добьемся
успеха.

Владимир
БОЙКО, де-
путат город-
ской Думы,
избиратель-
ный округ
№ 2:

– Счи-
таю, что с
избранием
нового со-
става город-
ской Думы
взаимодей-

ствие между муниципальными вла-
стями и градообразующим пред-
приятием выйдет на более высокий
уровень. А это главное условие ус-
пешного и динамичного развития
Мегиона и Высокого. Я благодарю
всех избирателей за оказанное мне
доверие и поддержку.

Л а р и с а
К О В Г А Н ,
депутат го-
р о д с к о й
Думы, изби-
р ат е л ь н ы й
округ № 2:

– Я бла-
г о д а р н а
всем, кто
оказал мне
поддержку
во время
предвыбор-
ной кампании, и, конечно же, из-
бирателям, доверившим мне право
участвовать в судьбе нашего горо-
да. Уверена, что сегодня развитие
Мегиона находится в надежных ру-
ках команды профессионалов, лю-
дей ответственных, искренне боле-
ющих душой за будущее нашего
любимого города.

А л е к -
сандр ЧИ-
Л И К И Н ,
депутат го-
р о д с к о й
Думы, изби-
р ат е л ь н ы й
округ № 2:

– То что
м е г и о н ц ы
о т д а л и
свои голоса
за незави-
симых кан-

дидатов – говорит о многом. Это
значит, что горожане высоко оце-
нивают роль градообразующего
предприятия в судьбе Мегиона,
ценят вклад нефтяников в ста-
новление города. И наша задача
– оправдать этот кредит доверия.
Для этого у нас есть все необхо-
димое: знания, опыт и, главное,
любовь к родному городу, жела-
ние сделать его благополучным и
процветающим.

Анатолий Щетков, депутат город-
ской Думы, избирательный округ
№ 2:

– Меги-
он – моло-
дой город и
дело даже не
в том, что в
этом году
мы будем
отмечать его
2 5 - л е т н и й
ю б и л е й .
Как и в 60-е
годы, сегод-
ня основу
для его бла-

гополучия закладывают молодые,
чья энергия, потенциал способны
воплотить в жизнь самые смелые
замыслы. Для этого необходимо
лишь одно – поддержка со сторо-
ны власти, создание условий для
получения достойного образова-
ния, трудоустройства. Именно в
этом я вижу свою основную задачу
в качестве депутата городской
Думы.

Альбина
Заграничик,
депутат го-
р о д с к о й
Думы, изби-
р ат е л ь н ы й
округ № 3:

– То что
мегионцы в
очередной
раз оказали
мне доверие
– высокая
честь. Глу-

боко признательна всем, кто отдал
свой голос в поддержку работников
компании «Славнефть». Сегодня в
Думе большинство составляют не-
зависимые кандидаты, а это дает
основания быть уверенным в том,
что контроль над расходованием
бюджетных средств будет намного
жестче. Работа муниципальных чи-
новников станет прозрачна и под-
контрольна депутатам, а значит, и
вам, дорогие мегионцы.

С е р г е й
Д О К Т О Р ,
депутат го-
р о д с к о й
Думы, изби-
р ат е л ь н ы й
округ № 3:

– Меги-
он – это не-
фтяной го-
род, и каж-
дый его жи-
тель вносит
свой весо-

мый вклад в процесс нефтедобычи.
Благодаря общим усилиям градооб-
разующее предприятие успешно ра-
ботает, увеличивает объемы налого-
вых отчислений. А это значит, что
сегодня есть возможность для того,
чтобы изменить жизнь всех горо-
жан к лучшему. Для этого необхо-
димо лишь грамотно подходить к
формированию бюджета и расходо-
ванию средств городской казны.
Думаю, что команда профессиона-
лов с этим успешно справится.

Владимир
ШЕЛЬ, де-
путат город-
ской Думы,
избиратель-
ный округ
№ 3:

– В Ме-
гионе я
живу и ра-
ботаю без
м а л о г о
т р и д ц а т ь
лет. На
моих глазах проходило его станов-

ление. Думаю, со мной согласят-
ся многие: новый этап развития
Мегиона начался в последние
годы, и связано это в первую оче-
редь с успешной производствен-
ной деятельностью градообразую-
щего предприятия. Уверен, что с
приходом в Думу работников ком-
пании «Славнефть», проблемы го-
рода будут решаться более опера-
тивно, так как мы добьемся гра-
мотного распределения бюджет-
ных средств.

Людмила
Я К О В Л Е -
ВА, депутат
г о р о д с к о й
Думы, изби-
р ат е л ь н ы й
о к р у г
№ 4:

– Хочет-
ся от всего
сердца по-
б л а г о д а -
рить всех
высоковцев
и мегион-
цев, отдавших голоса в мою под-
держку. Это огромная честь для
меня, и я приложу все силы для
того, чтобы оправдать оказанное
доверие. Моя главная задача – до-
биться того, чтобы практика фи-
нансирования поселка Высокий
по остаточному принципу ушла в
прошлое. Высокий – это микро-
район Мегиона, а потому в посел-
ке также, как и в городе, необхо-
димо благоустраивать улицы,
строить дороги, заниматься моло-
дежной политикой.

Николай
Д О Й Н И -
КОВ, депу-
тат город-
ской Думы,
избиратель-
ный округ
№ 4:

– Я живу
в поселке
В ы с о к и й
более двад-
цати пяти
лет, и мне

не безразлично его будущее. Се-
годня, благодаря доверию, кото-
рое избиратели оказали команде
опытных и независимых депута-
тов, мы сможем добиться направ-
ления бюджетных средств на ре-
шение социальных проблем как
Мегиона, так и поселка Высокий.
Наша цель – обеспечить честное
и справедливое распределение
бюджетных средств. Уверен, нам
это по силам.

Василий
БЫРЛЭДЯ-
НУ, депутат
г о р о д с к о й
Думы, изби-
р ат е л ь н ы й
округ № 4:

– Я счи-
таю, что
именно в
е д и н с т в е
целей зак-
л ю ч а е т с я
сила ко-
манды профессионалов. Хочу вы-
разить признательность всем, кто
поддержал нас в решении идти в
Думу, помогал в ходе предвыбор-
ной кампании и кто отдал свои го-
лоса на избирательных участках.
Как я уже говорил, главным на-
правлением моей депутатской де-
ятельности станет активное учас-
тие в решении социальных про-
блем мегионцев и высоковцев.
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МНЕНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Говорят, знания прокладывают дорогу к богатству. Но только в том слу-
чае, когда вы знаете, какой дорогой идти. Александр Викторович Карманов,
посвятивший жизнь науке о земле, избрал верный путь, который привел его
не только к черному золоту, но и позволил стать профессионалом своего дела.
Во всяком случае сегодня, по прошествии тридцати двух лет верного служе-
ния геологии, он ни о чем не сожалеет. И если бы даже удалось повернуть
время вспять, наверняка все повторилось бы в этой истории.

ПУТЬ ГЕОЛОГА

А началась она в шестидесятых
годах, после того как вчерашний
выпускник школы успешно выдер-
жал вступительные экзамены в Тю-
менский индустриальный институт
на факультет «Геология и разработ-
ка нефтяных и газовых месторож-
дений». И хотя он ни разу не видел
воочию черное золото земли, не
имел представления, как оно добы-
вается, выбор был самостоятель-
ным, осмысленным. Студенчество
в романтике походной жизни, в эк-
спедициях то на Урал, то на Север-
ный Кавказ пролетело незаметно.
И вот уже новоиспеченный специ-
алист в числе других по распреде-
лению попадает в Нижневартовск,

в базировавшееся здесь в то время
НГДУ «Мегионнефть». Начал опе-
ратором по исследованию, прошел
школу промыслового геолога. Ра-
ботал в нефтегазодобывающем уп-
равлении «Варьеганнефть». Затем
восемь лет биографии снова были
посвящены нефтепромыслам Ме-
гионского и Аганского месторож-
дений, где Александр Викторович
работал ведущим геологом. Будучи
человеком цельным и твердо знаю-
щим, чего хочет от жизни, Карма-
нов набирался опыта и последова-
тельно рос в карьерном плане. С
1989 года, возглавив геологический
отдел НГДУ «Белозернефть», уча-
ствовал в разработке знаменитого

Самотлорского месторождения. А в
середине девяностых ему выдался
шанс стать директором по геологии
совместного российско-американ-
ского нефтедобывающего предпри-
ятия «Черногорск», которым он и
воспользовался. Шанс, потому как
именно здесь удалось изучить и ис-
пользовать в деле все современные
технологии, в частности, по вскры-
тию пластов при бурении, освое-
нии, капитальном ремонте скважин
– все то, что нашло применение се-
годня, и чем с запасом необходи-
мых знаний и опыта занимаются
специалисты Ватинского НГДУ, в
котором Александр Викторович
возглавляет геологический отдел.

Анализируя прошедшее и сде-
ланное, трудно сегодня выделить
какой-то из жизненных этапов.
Каждый день привносил новшества
и не оставлял к себе безучастным.
Становление молодого специалис-
та, изучение производства изнутри,
когда все пробуешь на запах, вкус и

Поздравляю от имени нашего
предприятия всех геологов города
с профессиональным праздником.

Желаю вам трудовых успехов,
благополучия, счастья и здоровья!

ощупь. Переход от
фонтанной эксплу-
атации к механизи-
рованной – там все
было впервые и
где-то в диковинку.
Работа на сложном
многопластовом
Самотлорском мес-
торождении. Вне-
дрение в процессы
нефтедобычи нов-
шеств. Каждый из
жизненных этапов
был бесконечно
интересным и по-
зволил Александру
Викторовичу нако-
пить ценный багаж
знаний, умений и
навыков. А еще
Карманов стал не
только геологом с большой буквы,
но и мудрым руководителем, щед-
рым наставником. И потому в кол-
лективе его уважают и ценят. А раз-

В последние годы внедрение новейших технологий позволяет мегионским
нефтяникам добывать даже ту нефть, которая раньше считалась недоступ-
ной. Кроме того, работая на перспективу, ОАО «СН-МНГ» осваивает но-
вые месторождения. Бурный рост производства требует развития и модер-
низации сервисных инфраструктур. В их числе – ООО «НефтеСпецТранс»,
предприятие, которое обеспечивает нефтяников специализированной техни-
кой. Начальник производственно-технического отдела ООО «НСТ» Евге-
ний Созинов рассказал нам о том, насколько обществу удается идти в ногу
со временем.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАБОТАЮТ НА НАС

– Евгений Александрович, всего
год назад «НСТ» получило статус до-
чернего предприятия ОАО «СН-
МНГ». Какие задачи были поставле-
ны перед трудовым коллективом?

– Основной задачей ООО «Неф-
теСпецТранс» является обеспечение
заказчиков нефтепромысловой спе-
циализированной техникой. В
структуре предприятия 10 автоко-
лонн, обслуживающих месторожде-
ния ОАО «СН-МНГ». Сегодня у нас
девять производственных баз, кото-
рые обеспечивают специализиро-
ванной техникой территорию неф-
тепромыслов от крайней точки Ари-
гольского месторождения – это гра-
ница с Томской областью, до Тайла-
ковского и Западно-Асомкинского
месторождений. Основными заказ-
чиками по-прежнему остаются неф-
тегазодобывающие управления
«Мегионнефтегаза» и бригады капи-
тального и подземного ремонта
скважин ООО «Мегион-Сервис».

– В 2004 году начала действовать
программа по реконструкции и мо-
дернизации опасных производствен-
ных объектов, в том числе и в транс-
портных структурах. Какая работа
проделана вашим подразделением в
этом направлении?

– Надо признать, что раньше ос-
нащение автопарка действительно
оставляло желать лучшего. Сейчас
ситуация кардинально перемени-
лась. В 2004 году было запланирова-
но приобретение 52 единиц новой
техники. С этой задачей мы успеш-
но справились. В первую очередь
было необходимо заменить все ста-
рые подъемные агрегаты для ремон-
та скважин на усовершенствован-
ную модель А-60/80 Кунгурского
машиностроительного завода. Уже
получено девять агрегатов, которые
значительно превосходят устарев-
шие модели по техническим харак-
теристикам и отвечают современ-
ным требованиям промышленной
безопасности. Также в течение года
были закуплены ремонтные и це-
ментировочные агрегаты, бульдозе-

ры, автоцистерны, автомобиль-ла-
боратория «Рентген контроль».

Прогресс шагает вперед, и мы не
должны от него отставать. Постоян-
но ужесточаются требования по
производственной и экологической
безопасности как со стороны конт-
ролирующих и надзорных органов,
так и со стороны непосредственных
заказчиков. Для удовлетворения
всех запросов на каждый агрегат
составляется индивидуальное тех-
ническое задание. Мы напрямую
работаем с проектными института-
ми нефтегазовой отрасли и завода-
ми-изготовителями грузового и
специализированного транспорта.

Результатом такой работы стала,
например, закупка стеклопласти-
ковых бочек для перевозки кислот.
Основная проблема транспорти-
ровки химически активных веществ
заключена в том, что они очень бы-
стро разъедают материал емкости.
Главным инженером ООО «НСТ»
был детально изучен этот вопрос, и
сегодня в нашем автопарке появи-
лись две новые емкости, изготов-
ленные из устойчивого к воздей-
ствию кислот стеклопластика.

– Евгений Александрович, а как
же плавающий гигант «Витязь»?

– «Витязь» – предмет нашей
особой гордости. Это двухзвень-
евой гусеничный транспортер, ко-

торый проектировался для эксплу-
атации в особо тяжелых дорожно-
климатических условиях районов
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка. Машина просто гигантских раз-
меров. Она легко преодолевает бо-
лотистую местность и водные пре-
грады. Ее изготовили по индивиду-
альному заказу ООО «НСТ» на
Ишимбайском машиностроитель-
ном заводе. В итоге длительных пе-
реговоров мы получили целый ком-
плекс, который предназначен для
землеройных, грузоподъемных,
сварочных работ. «Витязь» может
использоваться для откачки воды и
нефти при аварии и ремонте трубо-
проводов. Он дополнительно обо-
рудован японским экскаватором
«Хитачи», манипулятором, откачи-
вающими насосами. Эта универ-
сальная машина просто незамени-
ма особенно на дальних месторож-
дениях, к которым во время павод-
ка доступ практически закрыт.

– Техника такого уровня, навер-
ное, требует особой квалификации
обслуживающего персонала?

– Конечно, для управления та-
ким мощным аварийно-спасатель-
ным комплексом как «Витязь» тре-
буются особые навыки. У нас есть
машинисты достаточно высокой
квалификации, но и им придется
получать дополнитель-
ные знания, так как
при изготовлении
транспортера исполь-
зовались новейшие
технологии.

В последние годы на
мировом рынке появи-
лось множество новых
разработок и техноло-
гий. Делая свой выбор,
мы стремимся к тому, чтобы закупа-
емая техника была максимально
эффективна в эксплуатации, безо-
пасна и комфортабельна.

– Новые машины и агрегаты
можно отнести к технике нового по-
коления. А не возникнут проблемы с
поставкой запасных частей?

– Во втором полугодии прошло-
го года на нашем предприятии на-
чалась достаточно большая работа в
отношении запасных частей, храни-
мых на складах. Связано это не толь-
ко с поступлением новой техники,
но еще и с тем, что в июле 2004 года
генеральным директором ОАО «СН-
МНГ» была поставлена задача по
снижению труднореализуемых и не-

ликвидных запасов. В «НСТ» серь-
езно отнеслись к этому вопросу, раз-
работали план мероприятий и в те-
чение полугодия постепенно снижа-
ли количество труднореализуемых
остатков на складах. По нашим
оценкам, в начале реализации про-
граммы их было на сумму 5,5 млн
рублей. В течение 6 месяцев постав-
ленная задача реализована на 52 %.
На 1 января 2005 года остаток нелик-
видных запасных частей оценивал-
ся в 2,6 млн рублей.

Для оперативного обслуживания
всех месторождений техника бази-
руется в непосредственной близос-
ти. Как раз сейчас основным на-
правлением нашей работы являет-
ся поставка спецмашин, агрегатов,
запасных частей и горюче-смазоч-
ных материалов на удаленные Чис-
тинное и Тайлаковское месторож-
дения. Я уже говорил о том, что у
нас девять производственных баз.
На каждой организованы ремонт-
ные участки. Конечно же, необхо-
димо своевременно пополнять их
деталями. Работая как самостоя-
тельное предприятие, мы приобре-
ли право выбора поставщиков. Из-
за частой доставки некачественных
запасных частей от услуг двух фирм
мы уже отказались. Рыночные ус-
ловия создают достаточно жесткую

конкуренцию. В данном случае нам
это только на руку.

Время идет вперед, теперь маши-
ны не только работают, но и дума-
ют за людей. Если раньше строи-
тельство шахт, мостов, производ-
ственных объектов было сопряже-
но с человеческими жертвами, то
сейчас это является недопустимым.
И задачи техников, ученых, конст-
рукторов и наших ИТР создать та-
кую технику, которая сделает рабо-
ту на месторождениях безопасной
и комфортной. Даже тяжелая, спе-
циализированная техника должна
быть «умной». Это одно из главных
направлений нашей работы.

Татьяна НАРТЫЧ.

ве не это то самое богатство, для до-
стижения которого нужно знать,
какую дорогу выбрать?!

Марина ЕГОРОВА.

Выборы в органы местного са-
моуправления, состоявшиеся 27
марта в 10 территориях Ханты-
Мансийского автономного округа,
прошли спокойно. Нарушений дей-
ствующего законодательства не
установлено. Об этом заявил пред-
седатель избирательной комиссии
ХМАО Владимир Змановский.

Зафиксирована высокая явка
избирателей. Их активность зна-
чительно выше, чем на предыду-
щих выборах. В итоге в пяти тер-
риториях Югры на выборах глав
муниципальных образований на-
селение вновь оказало доверие
действующим руководителям ме-
стной власти. Подавляющее
большинство проголосовавших
белоярцев отдали свои голоса за
Сергея Маненкова, избиратели
Покачей проголосовали за Раяна
Халиуллина. Аналогичные ситу-
ации в городе Радужном, Нефте-
юганском и Ханты-Мансийском
районах, где население подтвер-
дило высокий рейтинг действую-
щих глав.

Второй тур по выборам глав
муниципальных образований
пройдет в пяти территориях
Югры – Сургуте, Югорске,
Пыть-Яхе, Мегионе и Октябрь-
ском районе. В Мегионе во вто-
рой тур вышли Александр Кузь-
мин (49,53 %) и действующий мэр
Анатолий Чепайкин (27,33 %).

……………
28 марта в Ханты-Мансийске

прошло заседание межведомствен-
ной Комиссии по организации оз-
доровления, отдыха, занятости де-
тей, подростков и молодежи под
руководством заместителя предсе-
дателя окружного правительства
Натальи Западновой.

Его участники обсудили ход
проведения конкурсных торгов
среди оздоровительных учрежде-
ний, эффективность системы
подготовки специалистов, заня-
тых в сфере отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и
молодежи автономного округа в
2005 году, механизмы доброволь-
ного медицинского страхования
детей на период отдыха, оздоров-
ления, занятости в 2005 году.

В центре внимания участни-
ков комиссии были вопросы эф-
фективного использования базы
лечебных учреждений, а также
ход подготовки санитарных вра-
чей для проведения оздорови-
тельной кампании, механизмы
организации семейного отдыха.

По материалам электронных
информационных агентств.



4 № 12,  1  апреля  2005 г.

3  АПРЕЛЯ  –  ДЕНЬ  ГЕОЛОГА

По традиции в первое воскресенье апреля геологи отмечают свой профессиональный празд-
ник. С какими результатами подошли к этой дате специалисты геологической службы акционер-
ного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», каковы перспективы и приоритетные направле-
ния деятельности – об этом в интервью с главным геологом ОАО «СН-МНГ» Александром Би-
линчуком.

ГЛАВНОЕ – НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

– Александр Васильевич, оценивая итоги
работы геологов «Мегионнефтегаза», сервис-
ных дочерних предприятий акционерного обще-
ства, что могли бы отметить в первую оче-
редь?

– О том что наше предприятие стабильно
увеличивает темпы добычи нефти, было на-
писано и сказано уже немало. Поэтому под-
робнее стоит остановиться на мероприяти-
ях, которые позволили этого добиться. В пер-
вую очередь это, конечно, рост объемов бу-
рения. Только в прошлом году на месторож-
дениях «Мегионнефтегаза» было пробурено
23 высокодебитных горизонтальных скважи-
ны. В том что эта работа проведена успешно,
во многом заслуга именно геологов.

На протяжении 2004 года приоритетное
внимание уделялось стабилизации пластово-
го давления, формированию системы ППД.
Благодаря чему удалось не допустить сверх-
нормативного падения базовой добычи не-
фти. Дальнейшая работа в этом направлении
остается одной из первостепенных задач и на
сегодняшний день.

Хочу особо отметить, что в результате
проведенных геолого-разведочных работ в

ОАО «СН-МНГ» (в отличие от многих неф-
тегазодобывающих предприятий) прирост
запасов превышает темпы нефтедобычи. Од-
нако мы не только вводим в промышленную
эксплуатацию новые месторождения (одно
из них – Чистинное – введено в разработку
в этом году), но и концентрируем усилия на
вовлечении в разработку трудноизвлекае-
мых запасов, повышении коэффициента
извлечения нефти на старых месторождени-
ях. В итоге хорошие показатели были полу-
чены в результате расконсервации Западно-
Усть-Балыкского и Ачимовского месторож-
дений. Благодаря новым подходам к разра-
ботке опровергнуто представление о непер-
спективности Аригольского месторожде-
ния.

– Геологическая служба ОАО «СН-МНГ» –
это команда высокопрофессиональных специ-
алистов, каждый из которых прилагает мак-
симум усилий для достижения успеха. И все-
таки, в преддверии профессионального празд-
ника расскажите, пожалуйста, о тех из Ва-
ших коллег, на которых ложится основная на-
грузка и основная ответственность за общий
результат...

– Прежде всего это главные геологи неф-
тегазодобывающих управлений – Сергей
Дмитриевич Глебов, который возглавляет
геологическую службу Ватинского НГДУ и
Юрий Викторович Беручев, он руководит
аналогичной структурой в Аганском НГДУ.
Без преувеличения, именно они в первую
очередь ответственны за разработку и резуль-
тат проводимых на месторождениях «Меги-
оннефтегаза» геолого-технических меропри-
ятий и пр.

Кроме того, из числа работников НГДУ
стоит отметить грамотную и профессиональ-
ную работу начальника отдела разработки
Ватинского нефтегазодобывающего управле-
ния В.В. Тяпина. Значительный вклад в ус-
пешную реализацию программы эксплуата-
ционного бурения внес главный геолог ООО
«Мегионское УБР» К.В. Горев и специалис-
ты возглавляемой им службы.

Серьезная работа была проведена А.Г. Га-
лимсаровым (сегодня он возглавляет отдел
разработки месторождений ОАО «СН-
МНГ») и Л.А. Бехтеревым.

Подчеркну, что особые надежды мы воз-
лагаем на пришедших в «Мегионнефтегаз»
молодых специалистов. Безусловно, им пред-
стоит еще многому научиться, приобрести
опыт практической деятельности, но уже се-
годня можно с уверенностью говорить о том,
что через несколько лет они вырастут в на-
стоящих профессионалов, которые, надеюсь,

превзойдут нынешнее поколение геологов. В
частности, такой интеллектуальный потен-
циал сосредоточен в ГеоНАЦ, небольшой
коллектив которого выполняет работу, сопо-
ставимую по уровню с исследованиями, про-
водимыми крупными НИИ.

Подводя итог, я бы хотел поблагодарить за
плодотворный, поистине самоотверженный
труд весь коллектив геологической службы
ОАО «СН-МНГ» и дочерних предприятий.
Благодаря тому что практически каждый спе-
циалист работал с полной отдачей, прилагал
максимум усилий для успешной реализации
поставленных задач, мы смогли достичь
столь высоких результатов.

– Что бы Вы пожелали своим коллегам в
День геолога?

– Никогда не останавливаться на достиг-
нутом. Стремиться к новым рубежам, к тому,
чтобы превзойти полученный ранее резуль-
тат. Наша профессия стремительно развива-
ется, поэтому, даже несмотря на колоссаль-
ную загруженность, необходимо каждый день
учиться, узнавать что-то новое для себя. Толь-
ко в этом случае можно говорить о возмож-
ности успешной работы на более длительную
перспективу.

Дорогие коллеги, в преддверии профессио-
нального праздника желаю вам удачи во всех
начинаниях, покорения новых вершин. Мира
и благополучия вашим родным и близким.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

Для геологоразведочной отрасли страны, похоже, наступает время перемен. Завершилась,
наконец, работа над редакцией закона «О недрах», который обещает вступить в силу в текущем
году. Принята «Долгосрочная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырь-
евой базы России до 2020 года». Согласно ей в ближайшие пятнадцать лет государство вложит в
геологоразведочную деятельность свыше 255 миллиардов рублей, частные же инвестиции пре-
высят 2 триллиона рублей. Таким образом, правительство надеется ликвидировать дисбаланс
между добычей полезных ископаемых и их воспроизводством, образовавшийся за последние годы.

Изменение отношения и конкретные шаги властей к проблемам геологии радуют, но всем нам
важнее, что происходит здесь и сейчас. Как живет ОAО «Славнефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия», чем дышат его работники? Итоги прошедшего года, как уже отмечалось в нашей газете,
позволили говорить о позитивных тенденциях, наметившихся на предприятии. И сегодня, по
прошествии первых месяцев года, можно констатировать: изменения в положении дел ОAО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология» налицо.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

– Положительная динамика в производ-
ственных показателях, а прежде всего в объ-
еме проходки – результат грамотной работы
всего коллектива предприятия, – говорит
главный исполнительный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» Ми-
хаил Сергеевич Игитов. – До конца прошед-
шего года мы активно занимались формиро-

ванием портфеля заказов на эксплуатацион-
ное и разведочное бурение. В результате за
январь – февраль пробурено 14814 метров,
против 4572 метров прошлого года.

Основная доля объема работ составляет
заказ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», а
это 7 эксплуатационных и 6 разведочных
скважин. Причем две разведочные скважи-
ны из их числа завершены бурением и нахо-
дятся в испытании, в то время как в прошлом
году этот результат к данному периоду был
нулевым. Также закончены бурением две эк-
сплуатационных скважины на Чистинном
месторождении. На 2005 год ОAО «Слав-

нефть-Мегионнефтегазгеология» имеет 64
тысячи метров подтвержденных объемов бу-
рения, для сравнения показатель 2004 года
составлял 48 тыс. метров горных пород. То
есть рост составляет более 30 процентов.

Основной целью разведочного бурения,
как известно, является открытие новых зале-
жей углеводородного сырья, а также прирост
запасов нефти на уже разрабатываемых мес-
торождениях. Сегодня заказчиков, а в осо-
бенности ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», отличает скрупулезный подход к плани-
рованию новых проектных точек геологораз-
ведочных работ. Для обоснования их место-
положения выполняется большой объем сей-
смических работ, тщательно анализируются
полученные сведения. Итог тому – по трем
разведочным скважинам, пробуренным за

последние месяцы, получены положитель-
ные результаты.

Что касается сторонних заказчиков, то
около 40 процентов от планируемого объема
приходится на подразделения ТНК-BP. Это
9 разведочных скважин глубиною от 2,6 до 3,1
тысячи метров.

На предприятии были пересмотрены под-
ходы в отношении подрядчиков. Анализ ре-
зультатов показал, что гораздо эффективнее
на определенном этапе привлечь организа-
ции, владеющие современными технологи-
ями, нежели обходиться собственными сила-
ми. Так, отныне с подрядчиками осуществ-
ляется телеметрическое сопровождение бу-
рения наклонно-направленных скважин. В
результате повысился контроль над траекто-
рией скважины, снизились сроки бурения.
Если средняя коммерческая скорость буре-
ния в январе – феврале прошлого года со-
ставляла чуть более 2000 метров на станко-
месяц, то по скважине № 146 Аригольского
месторождения этот показатель удалось до-
вести до 2450 м/ст.мес. Для геологоразведки
это высокий показатель. Благодаря привле-
чению к процессу отработки долот фирмы
«Ринко-Альянс», в содействии с которой
пробурено две скважины на Чистинном ме-
сторождении, средняя проходка на долото
выросла с 280 м до 315 метров.

Чтобы твердо стоять на ногах на рынке ус-
луг, необходимо чутко реагировать на возрас-

Для бригады разведочного бурения Александра Павловича Вавилова
профессиональный праздник будет, как часто такое случается, обычным
рабочим днем. Сегодня на Ватинском месторождении они ведут бурение

очередной скважины. В нынешнем году на их счету это уже третья точка работ

У в а ж а е м ы е
коллеги, все, кто
причастен к оди-
наково сложной и
важной профессии
геолога! Отдав ей
однажды свое
предпочтение, вы
выбрали путь, со-
пряженный с
трудностями, ли-
шениями и высо-
кой ответствен-
ностью за общее

дело. В канун Дня геолога желаю всем
вам дальнейшего профессионального ро-
ста, счастья, благополучия и новых от-
крытий!

Михаил Игитов,
главный исполнительный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

тающие запросы потребителя. Геологоразве-
дочная отрасль не исключение. В частности,
это утверждение можно отнести к испытанию
скважин, которые проводятся теперь в расши-
ренном объеме. Требования к информативно-
сти процесса повышаются, расширяется ком-
плекс гидродинамических исследований.

В прошлом году в ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегазгеология» активно взялись за ре-
шение кадрового вопроса. Толчком к тому ста-
ло не только планомерное увеличение объ-
емов работ. Остро назрел вопрос восполнения
специалистов, уходящих на пенсию, достой-
ной смены которым на предприятии практи-
чески не было. Проведена работа с вузами,
приглашены почти три десятка студентов, в
этом году заканчивающих обучение. Сегодня
трое молодых специалистов уже завершают
стажировку в бригадах и могут претендовать
на должность инженеров-технологов. Попол-
нили коллектив предприятия и четверо начи-
нающих геологов. Словом, ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегазгеология», как принято было
говорить и писать в не столь далекие времена,
к профессиональному празднику подошли с
хорошими показателями. И это лучший по-
дарок для коллектива, которому, поверьте,
есть чем гордиться.

Марина ЕГОРОВА.
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Уже больше года ООО «Мегион-Сервис» работает в статусе дочернего предприятия «Меги-
оннефтегаза». Позади период реорганизации, в ходе которого были проведены преобразования,
позволившие выйти на новый уровень организации производства. О результатах этой большой
работы говорят итоги деятельности предприятия: стабильный рост производственных показате-
лей, освоение новых технологий. В этом году подтверждением того, что ООО «Мегион-Сервис»
является конкурентоспособным предприятием, стало успешное участие в тендере на право про-
ведения работ по освоению скважин на территории месторождений ТНК-ВР.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ –
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Безусловно, весомый вклад в общий успех
коллектива предприятия вносит геологичес-
кая служба, которую вот уже два года возглав-
ляет Дмитрий Конюков. То что для северно-
го региона и работающих здесь нефтедобы-
вающих предприятий характерным является
феномен молодых руководителей, общеизве-
стный факт. Однако, даже несмотря на это,
решение о назначении на должность главно-
го геолога специалиста, имеющего на тот
момент стаж практической работы на произ-
водстве немногим более трех лет, не могло не
привлечь внимание. Тем не менее нынешние
результаты деятельности службы говорят о
том, что, делая ставку на перспективную мо-
лодежь, руководство ООО «Мегион-Сервис»
не ошиблось в своем выборе.

Сегодня рядом с геологами нового поколе-
ния в службе трудятся ветераны, которые, без
преувеличения, являются основой этого не-
большого коллектива. В их числе: начальник
геологического отдела Владимир Сергеевич
Поляков, Любовь Сергеевна Зырина и Виктор
Сергевич Поздняков. А также Александр Вла-
димирович Федоренко, которого коллеги с
полным на то основанием называют заслужен-
ным геологом. Относительно недавно в число
геологов ООО «Мегион-Сервис» вошел еще
один специалист. Это Игорь Налобин, переве-
денный в службу с должности бурильщика.

– Эта ситуация не совсем типична, – по-
яснил главный геолог ООО «Мегион-Сер-
вис» Дмитрий Конюков. – Гораздо чаще
встречается обратное: когда в силу тех или

У каждого праздника есть своя предыстория, которая, как правило, и определяет день тор-
жества на десятки, сотни лет вперед. Примеров тому сколько угодно – Новый год, 8 Марта,
майские праздники. Но вы когда-нибудь задумывались, почему День геолога отмечается в пер-
вое воскресенье апреля? Уверены, что даже не каждый представитель этой профессии сегодня
сможет найти ответ на этот вопрос. «А все очень просто, – улыбаясь говорит Нурания Шайхе-
ловна Абдразакова, начальник отдела гидродинамического моделирования Геологического на-
учно-аналитического центра ОАО «СН-МНГ». – В давние времена, когда основными инстру-
ментами наших предшественников были кирка и лопата, проведение всех геологоразведочных
работ находилось в прямой зависимости от времени года, то есть было сезонным. Так вот, как
раз в апреле, когда сходил снег и заканчивался камеральный сезон, перед выходом в поле геоло-
ги отмечали свой профессиональный праздник».

иных причин геологи меня-
ют свою сферу деятельности,
переходя в технологические
или иные службы. Тем не ме-
нее в случае с Игорем Нало-
биным отступление от обще-
принятых норм оказалось не
напрасным. Это инициатив-
ный, грамотный и перспек-
тивный специалист.

Говоря об обязательных
качествах, без которых не-
мыслима успешная работа
геологов, все, с кем довелось
общаться в преддверии праз-
дника представителей этой
уважаемой профессии, отмечали, наряду с
постоянным самосовершенствованием, это
абсолютная преданность избранному делу,
полная самоотдача, высокая ответствен-
ность. То что геологическая служба ООО
«Мегион-Сервис» добивается хороших ре-
зультатов – лучшее подтверждение того, что
здесь трудятся специалисты, обладающие
всеми этими качествами.

ГЕОНАЦ: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

– Нурания Шайхеловна, время сильно изме-
нило романтический образ геолога. Сегодня
ваш основной инструмент – компьютер. Рас-
скажите, в чем же сейчас заключается рабо-
та?

– Можно сказать, что изменился как раз
только инструмент, а задачи остались те же:
сбор и обработка данных, поиск решения
геологических задач. Но два с половиной года
назад на нашем предприятии изменился
принцип подхода к ним. Если раньше каж-
дый нефтепромысел хранил геолого-геофи-
зическую информацию по своим месторож-
дениям на бумаге, то в 2002 году руковод-
ством акционерного общества было приня-
то решение создать центр для обеспечения
поддержки потоков геологической и промыс-
ловой информации. Сегодня он состоит из
четырех основных отделов. Вначале к специ-
алистам отдела по формированию базы дан-
ных ГеоНАЦ стекается вся информация по
геофизическим исследованиям скважин, ин-
терпретации ГИС, инклинометрии, а также
результаты испытания поисково-разведоч-
ных скважин. Далее на основе собранных
воедино данных работники отдела геологи-
ческого моделирования создают трехмерную
геологическую модель месторождения не-
фти, отражающую строение углеводородной
залежи. И уже потом в отделе гидродинами-
ческого моделирования мы накладываем на
эту модель данные по добыче, по закачке.
Итог работы – трехмерная гидродинамичес-
кая модель, отражающая изменения, проис-
ходящие в пласте со временем. По ней мож-
но рекомендовать цехам проводить опреде-
ленные мероприятия – такие, как гидрораз-

рыв пласта, перевод скважин в ППД, или вы-
явить участки залежи, не вовлеченные в раз-
работку.

– Центр существует третий год, чего уда-
лось добиться за это время?

– Нельзя не отметить, что сильным толч-
ком для развития моделирования на нашем
предприятии стало назначение на должность
главного геолога «Мегионнефтегаза» Алек-
сандра Васильевича Билинчука. Он пришел
с предприятия, где трехмерное моделирова-
ние было внедрено и уже успело себя заре-
комендовать и оправдать. На сегодняшний
день у нас уже созданы свои постоянно дей-
ствующие геолого-гидродинамические моде-
ли некоторых месторождений. Кроме того,
есть модели, которые мы создавали специ-
ально для быстрого расчета дебита проектных
скважин.

– Нурания Шайхеловна, расскажите о кол-
лективе центра. Насколько каждый его пред-
ставитель профессионал своего дела? За счет
чего происходит их
творческий рост?

– Во-первых, надо
отметить, что коллек-
тив наш на две трети со-
стоит из молодых спе-
циалистов. Какими бы
знаниями они ни обла-
дали, покидая стены
вуза, здесь им прихо-
дится многому учиться
заново. Но молодые
умы постоянно испы-
тывают потребность в
новой информации, а

п о т о м у
б ы с т р о
все схва-
тывают.
В силу
с п е ц и -
фики ра-
боты им часто доводится рабо-
тать со специалистами компа-
нии «Шлюмберже». Таким об-
разом, можно сказать, они по-
стоянно стажируются у своих
зарубежных коллег.

Сегодня геология требует
постоянного самообразова-
ния, освоения новых компь-
ютерных программ, что в свою

очередь невозможно без знания английского
языка. Кроме того, наши ребята являются по-
стоянными участниками ежегодной молодеж-
ной конференции научно-технического твор-

чества. Так, в 2002 году Альфия Каримова за-
няла 3-е место, в этом году – Александр Них-
ти стал лучшим в своей номинации и Евгений
Полыгалин был отмечен дипломом третьей
степени. Доклад Юлии Подрезенко был реко-
мендован жюри к участию в пятой региональ-
ной конференции молодых специалистов
организаций, осуществляющих виды деятель-
ности, связанной с пользованием участков
недр на территории ХМАО – Югры. Из Хан-

ты-Мансийска Юля уже вернулась победи-
тельницей, заняв первое место. Это и есть луч-
шее признание того, что молодежь у нас очень
талантливая. А признание в свою очередь луч-
ший стимул к профессиональному росту.

– Хоть коллектив ГеоНАЦа еще очень мо-
лодой, в нем уже есть свои традиции. Какие
праздники отмечаете все вместе?

– Для каждого человека нет главнее празд-
ника, чем день его рождения. Поэтому, ког-
да у нас в коллективе именинник, мы стара-
емся поднять ему настроение с самого утра.
Заранее выясняем, что бы он хотел получить
в подарок, вместе идем за покупкой и друж-
но поздравляем. Ну а виновник торжества
угощает нас тортом.

Дальше по значимости идет профессио-
нальный праздник. С Днем геолога нас од-
ним из первых обязательно поздравит на-
чальник ГеоНАЦ Владимир Викторович
Нихти – сначала на планерке, а потом зай-
дет в каждый кабинет. Основное же праздне-
ство происходит на природе, куда мы выез-
жаем, как и положено истинным геологам, в
первое воскресенье апреля.

В преддверии профессионального празд-
ника хотелось бы пожелать сотрудникам Гео-
НАЦа, а также всем геологам работать не ус-
тавая, никогда не останавливаться на достиг-
нутом, не бояться трудностей, не бросать на-
чатое дело на полпути. Пусть у всех все будет
хорошо в личной жизни, тогда каждое утро
будет отмечено хорошим настроением, будет
откуда черпать силы и положительные эмо-
ции для работы.

Беседовала Елена КАЛЯГИНА.

Коллектив отдела гидродинамического моделирования

Альфия Каримова, геолог 1 категории
ГеоНАЦ: Моя трудовая биография нача-
лась в 2002 году, когда я, окончив универ-
ситет, пришла на работу в лабораторию
моделирования, а затем в ГеоНАЦ. Так что
я здесь с самого открытия. Сейчас, когда
у меня уже есть определенные навыки в
моделировании, профессия приобретает
все больший интерес. Мне нравится кол-

лектив, нравится, когда после выполнения сложной ра-
боты, после трудного периода мы можем просто собрать-
ся вечером и все вместе посидеть в кафе. Это очень сбли-
жает, делает нас более сплоченными. Желаю всем геоло-
гам ощущать интерес в своей работе и легко справляться с
трудностями.

– В связи с предстоящим праздником на-
шему коллективу, всем геологам я желаю на-
стойчивости в достижении поставленных
целей, – обратился со словами поздравления
коллегам главный геолог «Мегион-Сервиса»
Дмитрий Конюков. – Успехов вам, понима-
ния и поддержки родных и близких. С праз-
дником, с Днем геолога!

Елена УСАНОВА.

Для сотрудников ГеоНАЦ День геолога один из самых важных и ожидаемых.
А для Евгения Полыгалина (в центре) в этом году профессиональный

праздник особенно значимый: накануне этой даты, в день, когда готовился
материал, Евгений отмечал свой день рождения, кроме того, этот День

геолога он впервые встретит в новом для себя качестве – начальником отдела
геологического моделирования
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торговые площади.
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ОАО «СН-МНГ»

проводятся курсы
ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим
направлениям:

– Раскрытие и развитие спо-
собностей человека
– Изучение типов характеров
– Умение определять тип лич-
ности человека при общении
с ним
– Формирование гармоничных
отношений с окружающими
– Предугадывание поступков
других людей
– Профилактика конфликтов.
Занятия проводит опытный
врач-психотерапевт ЛДЦ
«Здоровье».

Запись в группы
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72.
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до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану (передержку) собак,
на период отсутствия хозяина, а также оказывает консультационные услуги по

дрессировке собак.
Обращаться в ООО «НОП «Мега-Щит», телефон 4-65-30.

Уважаемые
дамы и господа!

Приглашаем посетить
ресторан

«Золотое руно».
Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.
Каждый день живая

музыка.
Предварительные

заказы принимаются
по тел.

4-78-08, 4-78-09
после 18.00 часов.

• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде.
Тел. 2-56-80, после 18.00. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в п. Высокий,
финский комплекс, общ. пл. 51 кв. м, ре-
монт. Тел. 5-64-37. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в новом 5-эт.
доме в Челябинской обл., с. Кунашак. Тел.
8 (35148) 3-18-82. (3-3)

Продается 3-комн. кв. с гаражом возле
дома, в СУ-920, 1-й этаж. Тел. 2-44-66,
4-90-79. (3-1)

Продается 2-эт. дом в р-не ж/д ст. Ме-
гион, готовность 90 % плюс стройматери-
алы, имеется рубленый балок, все комму-
никации, баня, постройки, участок 12 со-
ток. Цена 34 тыс. долл., торг. Тел.
8-(812)-37-85-104, после 18.00. (3-1)

Продается или сдается в наем с пос-
ледующим выкупом дом в п. Высоком.
Тел. 5-59-25. (3-1)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде в черте
города за 500 тыс. руб. в любом сост. Тел.
63-295. (3-2)

Снимем 2- или 3-комн. кв. в кап. фонде
в р-не шк. № 1, 5, возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 3-41-69. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается Деу Нексия, декабрь 2003 г.в.
Тел. 2-56-60. (3-2)

Продается Мицубиси Галант, 1994 г.в.,
V - 1,8, АКПП. Тел. 2-18-85, 64-819. (3-2)

Продается Мицубиси Паджеро ИО,
июнь 1999 г.в., 4WD, без пробега по РФ,
цвет «зеленый металлик», низ серый, ли-
тые диски, полный эл.пакет. Тел.
3-59-27, 61-968. (3-3)

Продается Мицубиси Спейсвоган, 7-
местный, 1984 г.в., дв. 1,8, в отл. сост.
Цена 60 тыс. руб., торг уместен. Тел.
3-69-95 (р), 73-290. (3-3)

Продается Тойота Корона Премио,
1996 г.в., турбодизель, цвет серый. Тел.
4-36-01. (3-1)

Продается Тойота Чайзер, 1993 г.в., цвет
темно-синий, дв. 2,5, в отл. сост. Цена 6
тыс. у.е. Тел. 3-69-95 (р), 73-290. (3-3)

Продается Фольксваген Пассат, 2000
г.в., 1,9 л, универсал, мех КПП, климат-
контроль, люк, центр. замок, все опции,
пробег 88 тыс. км, в России 1,5 года. Тел.
3-28-12. (3-1)

Продается Форд Сйера, 1987 г.в., купе
2-дверный, цвет белый, дв. 2,8, в хор.
сост., на ходу. Тел. 63-537. (3-2)

Продается ВАЗ 21043, 2001 г.в., цвет си-
ний, пробег 75 тыс. км. Тел. 5-64-96. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена 145
тыс. руб. Тел. 2-51-23. (3-3)

Продается ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет
«серебристый металлик». Цена 140 тыс.
руб. Тел. 74-437. (3-3)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет
«снежная королева», есть все. Цена 155
тыс. руб. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-3)

Продам авторезину Кама-205, R-13,
всесезонка, с дисками, 4 шт., б/у 1 сезон.
Недорого. Тел. 2-21-00. (3-3)

Куплю автомобиль в аварийном состо-
янии. Тел. 5-30-25. (3-3)

Куплю Тойота Хайлакс, 5-мест., с кузо-
вом. Тел. в Н-В 14-65-80, 568-292. (3-3)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в р-не южной ко-
тельной. Тел. 2-56-60. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается мягкая мебель, б/у. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-3)

Продается новый кухонный гарнитур,
угловой, красивый, подсветка, стеновая
панель. Тел. 4-91-25. (3-2)

Продаются: мини-диван и 1 кресло, все
разбирается. Недорого. Тел. 3-00-40,
после 18.00. (3-2)

Купим кровать-полуторку, б/у, недоро-
го. Тел. 3-61-71. (3-2)

Купим карниз для зала дома ДСК, мож-
но с портьерами. Тел. 3-61-71. (3-3)

Купим 1- или 2-тумбовый стол, книж-
ные полки, журнальный стол на колесах,
б/у, недорого. Тел. 3-61-71. (3-3)

• ОДЕЖДА
Продается песцовая шкурка (чулок),
цвет коричневый. Тел. 2-59-66, после
18.00. (3-1)

Продается новая курточка на девочку
3 - 4 лет. Тел. 4-32-69. (3-2)

Сдается напрокат свадебное платье,
цвет сиреневый, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-2)

Продаются бальные женские туфли, цвет
«золото». Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-3)

• РАЗНОЕ
Справиться с физическими и умствен-
ными нагрузками, оздоровить орга-
низм, сохранить молодость, иметь здоро-
вую, ухоженную кожу, при желании зара-
ботать - все это с помощью продуктов пче-
ловодства. Тел. 3-47-61, после 18.00. (3-2)

Продается сот. телефон Motorola
Е365: фотокамера, полифония, дикто-
фон, дата - кабель, чехол, зар. устрой-
ство. Цена 5 тыс. руб., торг. Тел. 5-30-95,
92-739. (3-1)

Продается сот. телефон Моторола
С550: фотокамера, полифония, докумен-
ты, з/у, б/у, в отл. сост. Цена 3 тыс. руб.
Тел. 2-53-04, 3-09-18. (3-3)

Продается сот. телефон Самсунг
Е710,  новый. Цена 10 тыс. руб. Тел.
62-772. (3-1)

Продается муз. центр LG - караоке (до-
машний кинотеатр), новый, на гарантии,
5 колонок, диск плюс каталог на 3 тыс.
песен, 2 микрофона, читает все форма-
ты. Тел. 2-58-70, после 18.00, 4-35-06 (р),
8-902-694-38-80. (3-1)

Продается Пентиум 866. Тел. 2-24-52 до
22.00. (3-3)

Продается холодильник, б/у, в хор. сост.
Недорого. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-3)

Продам швейную машинку, б/у. Тел.
2-51-21, после 18.00. (3-2)

Продается новый взрослый велоси-
пед. Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-3)

Продаются: пиломатериалы, кирпич.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-3)

Продается сруб 3х4 с материалами.
Тел. 5-64-96. (3-1)

Продаются: кедровые орехи, клюква.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-3)

Фирме AVON требуются представители
в г. Мегионе и п. Высоком. Оформление
договора бесплатно. Хороший заработок.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)

Продается зеленое бра, новое. Тел.
3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-3)

Продается дипломный проект по спец.
«экономист-менеджер», плакаты, док-
лад. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-3)

Продается золотой браслет, вес 20 гр.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 3-77-79. (3-2)

«Мегионская школа АЙКИДО» объявля-
ет набор на занятия традиционным
японским боевым искусством. Пригла-
шаются все желающие (мужчины и женщи-
ны от 16 лет до преклонного возраста). За-
нятия проводятся в СК «Олимп» в поне-
дельник, среду, пятницу - с 21.00 до 23.00
(на запись приходить за 15 мин. до начала
занятий). (3-3)

Продаются: плавгараж, лодка «Крым»,
мотор «Ямаха 30», имеется сейф на бере-
гу. Тел. 3-27-43. (3-1)

Купим телевизор, б/у, недорого, в кухню.
Тел. 3-61-71. (3-3)

Куплю олимпийские рубли (с Лениным
не предлагать), царские монеты. Тел.
92-020. (3-3)

Куплю недорого охотничьи лыжи, б/у.
Тел. 2-51-21, после 18.00. (3-2)

Купим недорого стекловату, гипсокар-
тон, профлист и другие стройматериалы.
Тел. 5-58-83. (3-1)

Нашедшего военный билет, документы
на а/м Карина Е, ИНН и др. в зеленом
пакете с файлами. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-904-479-65-14. (3-3)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ.
и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-3)

Репетиторство, контрольные работы, пе-
реводы по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-3)

Репетиторство: математика (5 - 9 кл.).
Тел. 2-50-20. (3-1)

Контрольные, курсовые, дипломные ра-
боты на всевозможные темы. Возможна
доставка в Мегион. Тел. в Лангепасе
8-(269)-2-72-76. (3-1)

Выполню дипломные, курсовые, конт-
рольные работы по экономике, бух. учету,
менеджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-3)

Услуги грузоперевозки. Газель тент, по
городу, району, области. Тел. 64-735. (3-3)

Такси «На Дубровку» - счастливое такси.
Каждому 50-му клиенту - подарок. Тел.
3-44-11, 64-000. (3-1)

Бюро добрых услуг «Золушка» предла-
гает услуги домработниц, нянь, сиделок,
плотников, электриков, сантехников, груз-
чиков, разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-3)

Обшивка пластиком, облицовка кафе-
лем, стяжка полов, установка дверей, ла-
минат, поклейка обоев. Тел. 74-414. (3-2)

Ремонт квартир: замена сантехники, от-
делка панелями, кладка плитки, оклейка
обоями, установка дверей, сборка мебе-
ли. Тел. 3-37-43, 79-071. (3-3)

Бригада выполнит все виды отделоч-
ных и ремонтных работ. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8-902-694-00-75. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы и
юбилеи, широкий выбор сценариев, кос-
тюмированные сценки, индивидуальный
подход. Тел. 4-30-64, 3-11-52, 73-686, Ва-
лентина Ивановна. (3-1)

Зарегистрируем в п. Локосово. Тел.
3-61-71, 3-85-00. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с выс-
шим образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процес-
сов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8
чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуется
ведущий технолог.
Требования: высшее образование по спе-
циальности «проектирование, сооружение
и эксплуатация газонефтепроводов и неф-
техранилищ» (возможна другая родствен-
ная специальность); опыт работы с приме-
нением автоматизированных систем про-
ектирования; знание ПК на уровне пользо-
вателя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания. Требо-
вания: среднее профессиональное обра-
зование по специальности «технология и
организация общественного питания»,
стаж работы - не менее 1 года;
- инженер по охране труда 1 кат. Требова-
ния: высшее образование по специально-
сти «безопасность жизнедеятельности»,
стаж работы - не менее 1 года;
- электрогазосварщик 5 разр.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе тре-
буются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фель-
дшер для работы в здравпункте вахто-
вым методом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгео-
логия» требуется руководитель юриди-
ческой группы. Требования к кандида-
там: высшее образование, стаж по специ-
альности - не менее 3 лет. Резюме по фак-
су 4-57-06. Справки по тел. 4-58-80.
Ответственная женщина ищет работу
по специальности художника-оформителя
или администратора, вахтера, кладовщи-
ка. Тел. 3-41-69. (3-2)

Предприятие примет на работу лицен-
зированных охранников. Тел. 63-195. (3-1)

Уважаемую
Татьяну Георгиевну БАЖАНОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач,
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило,
Чтоб Вам сопутствовал успех,
И были Вы счастливей всех.

Коллектив участка «Химчистка».

Ольгу Дмитриевну СОКОЛОВУ
поздравляем с юбилеем!

Природа опоздала
с поздравленьем,

Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить

с днем рожденья –
У Оли Соколовой юбилей!
За делами, за работой
Пролетели годы...
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть,
Доброй, радостной, веселой
До ста лет дожить.

Семья Петрушиных.

Любимую маму и бабушку
Ольгу Дмитриевну СОКОЛОВУ

поздравляем с юбилеем!
Седеют волосы упрямо,
Стареют милые черты.
Но ты не огорчайся, мама,
Своих детей взрастила ты.
Благодарим за все, родная,
За все, что сделано для нас,
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья сотню раз.

Твои дети: Саша, Лена, сноха Оля,
зять Рома и внуки Дима, Олег.

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу УМТС ОАО «СН-
МНГ», друзьям, знакомым за ока-
занную моральную и материаль-
ную помощь в организации похо-
рон  Демского Александра Ни-
колаевича.

Жена, дети.

Коллектив технического отдела
поздравляет своего руководителя

Игоря Леонидовича СУВОРОВА
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души.

Техотдел ООО «НСС».

Отделы главного механика
и главного энергетика от души

поздравляют
Игоря Леонидовича СУВОРОВА

с юбилеем!
От всей души, с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих, долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших новостей и трудовых побед.

Игоря Леонидовича СУВОРОВА
поздравляем с юбилеем!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Коллектив транспортного отдела ДТО
ОАО «СН-МНГ».

Уважаемого
Игоря Леонидовича СУВОРОВА

сердечно
поздравляем с юбилеем!

Идут года в потоке дней,
Но мир всегда не увядаем!
Мы Вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем!
Пусть Вам сегодня 50,
Разве это много?
Ведь до сотни предстоит
Дальняя дорога.
Годы мчатся, ну и пусть,

Прочь гоните скуку, грусть,
Не болейте, не старейте,
Молодейте, хорошейте,
Будьте молоды всегда,
Не взирая на года.

С уважением, ПТО ООО «НСТ».

Нуриагзама Габдрашитовича
ЮНУСОВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть ангел Вашу жизнь хранит
И пусть беда Вас не узнает,
И горе пусть от Вас бежит,
Друзья пускай не забывают.
Здоровье, счастье и успех,

как лучезарная звезда,
Пусть Вам сопутствует всегда.

С уважением, Стороженко,
Бухановские, Нагаевы, Гушляк.

Поздравляем с юбилеем
любимую мамочку и бабушку

Галину Егоровну
КАПЧЕНКО!

Родной наш добрый человек,
Живи на свете много лет,
Душой и сердцем не старей,
Любовью внуков обогрей,
Вселяй надежду, веру в тех,
Кто ценит, любит больше всех.

Семья Капченко.

Кристину МАЦИШЕН,
Александра ЛЕСЮК

от всей души поздравляем
с 18-летием!

Пусть судьба будет светлой и яркой,
А удача большой постоянной,
Счастье самым приятным подарком,
А любовь – фантастичной,

желанной.
С любовью, родители, братья, сестра.

Мегионская городская
общественная
организация

Всероссийского
общества инвалидов
принимает от населения

бывшие в употреблении одеж-
ду, обувь в эстетическом состо-
янии, а также предметы быто-
вого пользования и домашнего
обихода.

Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв.1,

тел. 2-60-26.
Часы работы: с 09.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота,

воскресенье.

Выражаем огромную благодар-
ность директору МУ «ЦСПСиД»
Бревновой О.Е., коллегам по ра-
боте, а также друзьям и соседям
за оказанную помощь в органи-
зации и проведении похорон
Полтанова Николая Алексее-
вича.

С уважением,
семьи Полтановых и Довганенко.

Выражаем огромную благодар-
ность генеральному директору
ООО «НСТ» Трибунскому В.В. и
нач. колонны № 4 Киселевскому
А.Ю. за оказанную помощь в
организации и проведении похо-
рон Полтанова Николая Алек-
сеевича.

С уважением, семья Полтановых.


