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С начала текущего года в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» началась реализа-
ция программы развития энергетики. Подоб-
ный проект, по оценке специалистов, – нов-
шество для предприятия. Общая сумма капи-
таловложений на объекты энергосбережения,
согласно плана, составит 1192,1 миллиона
рублей.

Огромный объем работ по строитель-
ству и введению в строй подстанций, внут-

ГОД БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ренних и внешних электросетей позволит
добиться высокой энергетической эффек-
тивности и соответствовать темпам роста до-
бычи нефти, удовлетворять которым с име-
ющимся потенциалом становилось все
сложнее. Так, численность подстанций 35/
6 кВ благодаря принятому проекту увели-
читься на 19,5 процентов, высоковольтных
линий 35 кВ – на 19 %, ВЛ 6 кВ – на 13 %,
КШН 6/0,4 кВ – на11 %. Будет построена и
введена в эксплуатацию вторая на счету

предприятия подстанция 110/35/6 кВ
«Аганская-2».

Таким образом, при реализации проекта
развития энергетики ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» специалисты планируют по-
лучить прирост электрической мощности в
69,18 МВт. Основные объемы строительных
работ намечено выполнить в первой поло-
вине года, что не замедлит сказаться на го-
довых показателях добычи нефти.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

18 января состоялась встреча генерального
директора ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрия Шульева с полномочным представите-
лем губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в Нижневартовском рай-
оне Юрием Тимошковым и главой города Ана-
толием Чепайкиным.

В ходе встречи генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» и полномочный представитель
губернатора Югры обсудили вопросы взаимо-
действия нефтедобывающих предприятий с
органами окружной власти, предстоящие вы-
боры главы города Мегиона и депутатов Думы,
которые состоятся 27 марта, а также возмож-
ность оказания ОАО «СН-МНГ» спонсорской
помощи для окончания строительства право-
славного Храма в городе Ханты-Мансийске.

Юрий Тимошков ознакомился с ходом ре-
ализации социальных проектов ОАО «СН-
МНГ», направленных на улучшение жизни
населения. Так, по итогам 2004 года помимо
дополнительных налоговых отчислений пред-
приятие оказало благотворительную и спон-
сорскую помощь, а также выполнило свои обя-
зательства в рамках Соглашения о социальном
партнерстве с администрацией г. Мегиона.
Общая сумма средств, выделенных на эти цели,
превышает 90 млн рублей. Они были направ-
лены на строительство жилья, обновление ма-
териально-технической базы детских школь-
ных и дошкольных образовательных учрежде-
ний, развитие детского творчества и пр. Юрий
Тимошков дал высокую оценку производствен-
ной политике, проводимой руководством «Ме-
гионнефтегаза». Он отметил, что интенсивные
темпы добычи нефти, рост уровня заработной
платы нефтяников, которая на сегодняшний
день значительно выше средней по округу, ак-
тивная социальная политика, увеличение на-
логовых отчислений во все уровни бюджетов
позволяют говорить об ОАО «СН-МНГ» как о
надежном и стабильном предприятии, работа-
ющем на благо региона.

Положительную оценку Юрий Тимошков
дал деятельности присутствующих на встрече
некоторых лидеров общественных организа-
ций, представляющих интересы работников:
председателю СПТК ОАО «СН-МНГ» Вале-
рию Сергейчику и руководителю городской
организации профсоюзов Людмиле Кучеро-
вой. Что же касается лидера профсоюзного
движения нефтяников Петра Лещика, то пол-
номочный представитель губернатора Югры
отметил, что все претензии Петра Лещика к
руководству «Мегионнефтегаза» надуманы.

– Профсоюзному лидеру необходимо
больше интересоваться всеми сферами дея-
тельности предприятия, – подчеркнул Ти-
мошков, – вести с работодателем конструк-
тивный диалог по защите интересов трудя-
щихся. Пока же действия Петра Лещика сво-
дятся только к популистским высказывани-
ям и требованиям средств на функциониро-
вание профсоюзного движения.

……………
В адрес генерального директора ОАО «СН-

МНГ» Юрия Шульева пришло благодарствен-
ное письмо от имени администрации «ДШИ им.
А.М. Кузьмина» за оказанную благотворитель-
ную помощь.

Как отмечено в письме, выделенные гра-
дообразующим предприятием средства, будут
использованы для записи диска вокальной
группы «Джайв». Напомним, что этот творчес-
кий коллектив, пользующийся большой по-
пулярностью среди жителей Мегиона и за пре-
делами нашего города, в этом году отметит 10-
летие своей творческой деятельности.
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Россия может принять участие
в развитии газовой промышленно-
сти Индонезии.

Индонезия приглашает Россию
принять участие в развитии газовой
промышленности страны от подго-
товки кадров до инвестирования и
делового взаимодействия. Другими
областями сотрудничества могли
бы стать добыча, транспортировка
и распределение «голубого» топли-
ва. Важное значение для Индоне-
зии имели бы и поставки российс-
ких труб и оборудования для добы-
чи и транспортировки газа.

Российские инвестиции пред-
ставляют для Индонезии особен-
но большой интерес из-за имею-
щегося у России огромного опы-
та в области добычи и транспор-
тировки газа.

……………
МПР внесло в правительство

проект постановления о госконтро-
ле за геологическим изучением недр.

Министерство природных ре-
сурсов внесло в правительство РФ
проект постановления «Об утвер-
ждении Положения о государ-
ственном контроле за геологичес-
ким изучением, рациональным
использованием и охраной недр».

Проект постановления опре-
деляет порядок проведения госу-
дарственного контроля над гео-
логическим изучением, рацио-
нальным использованием и охра-
ной недр (государственного гео-
логического контроля), регла-
ментирует деятельность органов
государственного геологического
контроля, их полномочия, права,
обязанности и порядок работы.

……………
Власти Ставрополья просят

Фрадкова снизить цены на газ.
Губернатор Ставрополья и

председатель Госдумы края напра-
вили письмо премьер-министру
РФ Михаилу Фрадкову, в котором
просят пересмотреть решение
Федеральной службы по тарифам
об установлении оптовых цен на
газ, ущемляющее экономические
интересы жителей Ставрополья.
Потребители края вошли в 11-й
(последний) ценовой пояс. Одна-
ко цена на газ, определенная для
населения Ставрополья, выше,
чем у соседей по этому поясу.

Более того, для ставропольцев
установлен максимальный темп
роста оптовой цены на голубое
топливо. «Принятое решение не
обосновано экономически», –
говорится в обращении руково-
дителей исполнительной и зако-
нодательной ветвей краевой вла-
сти. К М. Фрадкову они обрати-
лись с просьбой о пересмотре и
установлении единой для населе-
ния всех субъектов ЮФО роз-
ничной цены на газ с ростом в
пределах 23,8 %.

……………
Рентная плата за транспорти-

ровку российской нефти через Ук-
раину возрастет.

Кабинет министров Украины
принял решение увеличить рент-
ную плату за магистральную
транспортировку нефти на 30 % –
с $0.685 за тонну до $0.89 за тон-
ну. Изменение объема ренты при-
ведет к повышению тарифа на
транспортировку сырья примерно
на 20 центов за 1 т, так как рента
входит в базу расчета тарифа.

По нефтепроводам Украины
ежегодно прокачивается в юж-
ные регионы России порядка 35
млн. т нефти.

Постановление также вносит
изменения и в схему оплаты за
трубопроводный транзит через
Украину природного газа. В час-
тности, операции по газовому
импорту освобождены от НДС.

По материалам электронных
информационных агентств.

Нефтяная и газовая отрасли являются наиболее капиталоемкими. А по-
тому дальнейшая их судьба во многом определяется масштабами и эффек-
тивностью использования инвестиций. Начавшийся год для акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» в плане наращивания собственных
ресурсов можно смело окрестить годом большой энергетики. Одна из при-
оритетных задач 2005 года – реализация программы развития энергетичес-
кого хозяйства.  Это и стало поводом для беседы с главным энергетиком ОАО
«СН-МНГ» Игорем Барышниковым.

ГРЯДЕТ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

– Игорь Владимирович, чем было
продиктовано решение о разработке
программы развития энергетики на
предприятии?

– Как известно, процесс добычи
нефти практически полностью
электрофицирован. В ОАО «СН-
МНГ» ежегодно проводилась пла-
номерная работа по строительству
и реконструкции объектов энерге-
тического хозяйства. И до после-
дних пор имеющийся потенциал
удовлетворял потребностям пред-
приятия. Но жизнь не стоит на ме-
сте. С внедрением современных
прогрессивных техноло-
гий в добычу нефти, про-
ведением геолого-техни-
ческих мероприятий на-
зрела необходимость в
дополнительных мощно-
стях. К примеру, мощ-
ность спускаемых элект-
ропогружных установок
сегодня стала не 45-63
кВт, а 125-250 кВт. Недо-
статок мощностей мы
стали испытывать не
только на наших под-
станциях, но и на голов-
ных, принадлежащих
ОАО «Тюменьэнерго».

Так,  сопоставив
наши возможности и
перспективные планы
ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» по добы-
че нефти, мы разработа-
ли широкомасштабный
проект по строитель-
ству и реконструкции
объектов энергоснаб-
жения. И к концу года
мы подошли с утверж-
денным бизнес-планом
на 2005 год и программой капи-
таловложения, предполагающей
освоить на данные цели более
миллиарда рублей.

– Что именно будет построено?
– В этом году у нашего предпри-

ятия появится вторая подстанция
110/35/6 кВ «Аганская-2» мощнос-

тью 2х25 МВА на одноименном ме-
сторождении. На Северо-Покурс-
ком месторождении в феврале те-
кущего года будет введена в эксп-
луатацию высоковольтная линия
электропередач напряжением 110
кВ. «Нефтепроводная – Северо-
Покурская» длиною 46 км для обес-
печения электрической мощнос-
тью Ватинского месторождения.

Столь же крупномасштабны
планы в отношении промысловых
электрических сетей. В текущем
году мы должны построить 96 ки-
лометров ВЛ-35 кВ. Бизнес-планом

предусмотрено строительство
одиннадцати подстанций 35/6 кВ:
по две на Аганском, Аригольском и
Ново-Покурском, четыре – на Ва-
тинском и одна – на Северо-По-
курском месторождениях. Еще на
десяти подстанциях 35/6 кВ будет
произведена реконструкция с заме-

ной силовых трансформаторов на
более мощные.

Планы, как видим, грандиозные.
И чтобы выполнить их, нужно при-

ложить максимальные усилия де-
партаменту строительства, струк-
турным подразделениям и дочер-
ним предприятиям ОАО «Слав-
нефть-Мегионефтегаз».

– Действительно, объемы работ
ожидаются колоссальные, жестко
стоят требования к срокам. На ка-

кие подрядные организации придет-
ся основная нагрузка?

– Подрядчики определяются пу-
тем тендерных конкурсов. Я думаю,
недостатка в них мы испытывать не
будем. ЗАО СК «Славнефтьстрой»
СМУЭР, ООО «Монтажспецстрой
Приобье», ООО «Сибэнергострой»
и ряд других организаций зареко-
мендовали себя как надежные парт-
неры.

– Игорь Владимирович, современ-
ные условия заставляют в первую
очередь задумываться о себестоимо-
сти конечной продукции. Любые вло-
жения должны окупаться...

– Формула проста. Быстрое и ка-
чественное выполнение программы
намеченного строительства обеспе-
чит выполнение плана по добыче
нефти.

– В последние годы нефтегазовые
компании внедряют альтернатив-
ные источники электроэнергии. На

нашем предприятии так-
же были предприняты
действия в этом плане.
Найдут ли они продолже-
ние и в этом году?

– Разумеется, работа
по введению в строй га-
зотурбинных электро-
станций на Ново-По-
курском и Покамасовс-
ком месторождениях
продолжится. Здесь не-
обходимо завершить
пуско-наладочные рабо-
ты. Преимущества их
очевидны: это и утили-
зация попутного нефтя-
ного газа, и выработка
собственной электро-
энергии. В особенности
актуальны эти вопросы,
когда речь идет об уда-
ленных месторождени-
ях. Так, для разработки
Чистинного месторож-
дения контрактом пре-
дусмотрена поставка га-
зопоршневых электро-
станций мощностью 6,5
МВт, работающих на не-

фтяном попутном газе. Важно и
дальше развиваться в этом плане,
но только там, где применение
традиционных источников элект-
роэнергии нецелесообразно. Сло-
вом, как и было уже отмечено, ин-
вестиции должны окупаться.

Беседу вела Марина ЕГОРОВА.

Сегодня проблема терроризма остается одной из самых злободневных.
Волнует она и мегионцев. В декабре 2004 года на телефон «Горячей линии»
поступил вопрос: «Были ли факты обезвреживания террористов сотрудни-
ками ООО «НОП «Мега-Щит» на территории производственной деятель-
ности ОАО «СН-МНГ»?».

 С просьбой прокомментировать, какая антитеррористическая работа ве-
дется на предприятии, мы обратились к заместителю генерального директо-
ра ОАО «СН-МНГ» по безопасности Сергею Козубу.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
 ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

– Сергей Анатольевич, насколько
действенны меры, предпринимаемые
службой безопасности, по предуп-
реждению террористических актов
на территории производственных
объектов ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз»?

– Все вы знаете, что обстановка
в мире остается достаточно напря-
женной. Службы безопасности всех
стран работают в режиме постоян-
ной готовности. Уровень спецпод-
готовки сотрудников и техническо-
го оснащения растет, тем не менее
XXI век уже потрясли события, про-
изошедшие 11 сентября 2001 года в
Америке, серия террактов, обру-
шившихся на нашу страну, чудо-

вищная беда, постигшая Беслан... Я
убежден в том, что залогом успеш-
ной антитеррористической дея-
тельности является не только рабо-
та спецслужб, но и бдительность
каждого отдельно гражданина. По-
этому я в очередной раз призываю
жителей Мегиона быть особо вни-
мательными к случайным предме-
там и к лицам, поведение которых
кажется подозрительным. Обо всех
замеченных «странностях» обяза-
тельно сообщайте в милицию или
сотрудникам охранных структур,
работающим в городе. Террор явля-
ется общей бедой всего человече-
ства, и бороться с ним мы должны
все вместе.

– Сергей Анатольевич, по вашему
мнению, достаточно ли надежно орга-
низована работа по охране производ-
ственных объектов ОАО «СН-МНГ»?

– На территории предприятия
основную охранную деятельность
осуществляет ООО «НОП «Мега-
Щит». В этой структуре работают
профессионалы, прошедшие дос-
таточно серьезную подготовку.
Часть территорий охраняется с со-
баками, обученными в кинологи-
ческой службе «Мега-Щит». На
каждом объекте ОАО «СН-МНГ» и
его дочерних предприятий органи-
зованы контрольно-пропускные
пункты, круглосуточно обеспечи-
вающие досмотр всех входящих на
территорию лиц. В 2004 году ООО
«НОП «Мега-Щит» получил ли-
цензию на установку, монтаж и эк-
сплуатацию пожарной и охранной
сигнализации, что подтверждает
высокий уровень работы этого
предприятия. Сейчас практически
все наши объекты дополнительно
оснащены новейшими системами

видеонаблюдения и скрытой сиг-
нализации. Помещения категории
особо повышенной опасности ох-
раняются вооруженными сотруд-
никами милиции.

Совместно с правоохранитель-
ными органами Мегиона и Нижне-
вартовского района, МЧС России
по ХМАО, ФСБ, прокуратурой
проводятся плановые мероприятия
по предотвращению совершения
террористических актов на произ-
водственных объектах ОАО «СН-
МНГ», весь персонал предприятия
обязательно проходит соответству-
ющий инструктаж. Кроме того, мы
работаем в тесном сотрудничестве
и обмениваемся информацией с
другими охранными структурами
района. На мой взгляд, работа по
охране предприятия ведется на до-
статочно высоком уровне, и имен-
но поэтому чрезвычайных ситуа-
ций и тем более террористических
актов на территории нашего пред-
приятия отмечено не было.

Подготовила Татьяна НАРТЫЧ.
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ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Ватинское нефтегазодобывающее управление ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» ведет добычу нефти на одиннадцати месторождениях. В составе
предприятия – пять нефтегазопромыслов, цех подготовки и перекачки не-
фти, газовый цех.

Результаты работы Ватинского НГДУ в 2004 году, основные направления
работы и перспективы развития – в комментарии главного геолога управле-
ния Сергея Глебова.

СОХРАНЯЯ НАБРАННЫЙ ТЕМП ДОБЫЧИ

– На начало 2004 года суточная
добыча по Ватинскому НГДУ со-
ставляла 27 200 тонн нефти. Одна-
ко уже к апрелю этот показатель
вырос на 2,5 тысячи тонн. Оцени-
вая итоги прошлого года я хочу под-
черкнуть, что результаты, которых
мы добились – итог совместных
усилий, плодотворной и професси-
ональной деятельности всего кол-
лектива управления. Тем не менее,
я бы хотел акцентировать внимание
на работе НГП-3, который осуще-
ствляет эксплуатацию Северо-По-
курского месторождения – одного
из крупнейших не только в рамках
ВНГДУ, но и всего «Мегионнефте-
газа» в целом. По количеству и ка-
честву выполненных геолого-тех-
нических мероприятий этот нефте-
газопромысел занимает лидирую-
щие позиции. И это тем более зна-
чимо, если учесть, что Северо-По-
курское является многопластовым
месторождением, а потому отно-
сится к числу наиболее сложных в
эксплуатации. В связи с этим, не-
обходимы значительные усилия для
решения той или иной проблемы.

Сегодня, благодаря проведенным
мероприятиям Северо-Покурское
месторождение получило «вторую
жизнь». В числе наиболее эффектив-

ных ГТМ: гидроразрыв пласта, воз-
враты на вышележащие горизонты и
пр. Поскольку данное месторожде-
ние находится в третьей стадии раз-
работки, при проведении возвратов
нередко возникают такие осложне-
ния как получение воды. В связи с
этим, проводятся дополнительные
исследования нефтенасыщенности
пластов, а также качества цементи-
рования эксплуатационной колон-
ны. Большая часть всех возвратов
проводится с дополнительными ре-
монтно-изоляционными работами.

Во многом, эффективность ГТМ
в первую очередь зависит от грамот-
ной работы специалистов геологи-
ческой службы, поскольку решение
о проведении тех или иных работ
принимается нефтепромысловыми
геологами совместно с геологами
НГДУ при участии представителей
подрядчика. Разрабатывая и опре-
деляя методы решения каждой кон-
кретной проблемы, мы уделяем
большое внимание стоимости при-
меняемых технологий ремонта, с
тем, чтобы они были экономичес-
ки целесообразны.

Большой прирост добычи был по-
лучен за счет снижения темпов паде-
ния добычи по месторождениям. По
каждому НГП были разработаны

программы поддержания пластового
давления. К примеру, только по Се-
веро-Покурскому месторождению
вместо запланированных под закач-
ку 16 скважин, было освоено 37. Т.е.
за 2004 год мы полностью сформи-
ровали систему ППД Северо-Покур-
ского месторождения. Аналогичная
работа велась во всех цехах добычи
управления благодаря чему мы смог-
ли значительно снизить темпы паде-
ния нефтедобычи.

Кроме того, на прирост добычи
по НГДУ повлияло бурение гори-
зонтальных скважин на территории
Ватинского месторождения.

Хотелось бы отметить, что лидер
по выполнению годовой програм-
мы добычи по всему «Мегионнеф-
тегазу» – это НГП-5, который экс-
плуатирует Аригольское месторож-
дение. Коллектив этого цеха выпол-
нил программу пятого декабря.
Проведение большеобъемных ГРП
с закачкой пропанта более 40 тонн
позволило значительно увеличить
прирост добычи по скважинам это-
го месторождения, и вместо плани-
руемой суточной добычи в 1,5 ты-
сячи тонн, сегодня мы добываем 3,5
тысячи тонн нефти в сутки. Свою
роль в достижении этого результа-
та сыграл ввод новых скважин. Се-
годня на Аригольском месторожде-
нии ведутся буровые работы на тер-
ритории куста №  9. Кроме того, здесь
ведется бурение разведочной сква-
жины, которая, как ожидается, даст
нам возможность прирастить запа-
сы и в будущем приступить к раз-
буриванию этого участка.

Большой прирост запасов ожи-
дается по НГП-4, который находит-
ся на Левом берегу Оби. Там запла-
нирован ввод из бурения четырех
кустов, за счет чего ожидаемая су-
точная добыча на конец 2005 г. вы-
растет почти в два раза.

Год был очень напряженным, по-
этому, от имени руководства НГДУ я
бы хотел поблагодарить весь коллек-
тив управления за самоотверженный
труд. Большой вклад в результатив-
ную работу геологической службы
Ватинского НГДУ внесли начальник
отдела разработки Владилен Тяпин,
начальник геологического отдела
Александр Карманов. Также я бы хо-
тел отметить Михаила Сухопарова
(ведущего геолога НГП-3) – одного
из наиболее перспективных молодых
специалистов. Большие надежды по-
дает Федор Гришко, с 13 января на-
значенный на должность ведущего
геолога в НГП-2. Проект, с которым
он выступал на конференции НТТМ-
2004 (по его результатам Федор Гриш-
ко занял второе место) уже нашел свое
применение. Пример тому – пробу-
ренная на территории Мыхпайского
месторождения наклонно-направ-
ленная скважина дебит которой со-
ставляет 180 тонн.

Наступивший год будет не менее
напряженным и потребует от каж-
дого специалиста Ватинского
НГДУ максимальной отдачи. Одна-
ко я уверен, что благодаря общим
усилиям мы сможем реализовать
все поставленные перед нами зада-
чи и завершить 2005 год с хороши-
ми показателями.

На долю Северо-Покурского месторождения (его эксплуатацию осуще-
ствляет НГП-3 Ватинского НГДУ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз») при-
ходится треть добычи всего управления. Поэтому можно с полным основа-
нием говорить о том, что производственные показатели ВНГДУ, во многом
зависят от работы НГП-3. Особая роль при этом отводится специалистам
геологической службы нефтегазопромысла.

СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА

Как отметил Михаил Сухопаров
(сегодня он возглавляет геологи-
ческую службу НГП-3 ВНГДУ),
коллектив геологов нефтепромыс-
ла – это сплав мудрости, опыта ра-
ботников со стажем и энергии мо-
лодых специалистов. Причем имен-
но такой подход к формированию
кадрового состава является опти-
мальным и позволяет добиваться
хороших результатов. Поскольку

геология - это отрасль, где только
посредством применения прогрес-
сивных технологий справиться с
поставленной задачей крайне слож-
но. Необходимы еще и свойствен-
ные специалистам со стажем глубо-
кие знания особенностей строения
пластов, способность, образно го-
воря, «каждую скважину знать в
лицо». Геологи второй категории
Татьяна Нойман, которая трудится
на Северном Покуре двадцать лет и
Ирина Афонина, чей стаж работы
на данном месторождении состав-
ляет 14 лет, являются наставника-
ми и щедро делятся своим богатым

опытом с молодыми специалиста-
ми – Салаватом Ишкиновым и Ев-
генией Ивановой.

К слову сказать, Михаила Сухо-
парова тоже можно с полным осно-
ванием отнести к числу молодых
специалистов, ведь в «Мегионнеф-
тегаз» после окончания вуза он
пришел всего четыре года назад.
Путь, пройденный им за это время
по карьерной лестнице – наглядное

подтверж-
дение тому,
что в ОАО
« С Н -
МНГ» от-
крыты ши-
рокие пер-
спективы
для специ-
а л и с т о в ,
к о т о р ы е
трудятся с
м а к с и -
м а л ь н о й
отдачей и
постоянно
совершен-

ствуют свое профессиональное ма-
стерство.

Значительная доля геолого-тех-
нических мероприятий, проводи-
мых в Ватинском НГДУ, приходит-
ся на Северо-Покурское месторож-
дение, поэтому роль геологов осо-
бенно важна. От того, насколько
грамотно будет осуществлен под-
бор скважин для проведения того
или иного вида ГТМ, направленно-
го на прирост добычи, проведен
анализ информации по каждой
конкретной скважине, сделан рас-
чет ожидаемых результатов, зависят
производственные показатели как

нефтегазопромысла, так и управле-
ния в целом. Тот факт, что сегодня
суточная добыча НГП-3 составля-
ет порядка 10 700 тонн (это один из
наиболее высоких показателей по
всему акционерному обществу
«Славнефть-Мегионнефтегаз») –
лучшее свидетельство того, что кол-
лектив геологической службы
НГП-3 выполняет поставленные
перед ним задачи.

– Несмотря на то, что Северо-
Покурское месторождение нахо-
дится в третьей стадии разработки,
– подчеркнул Михаил Сухопаров,

Александр Карманов, начальник
геологического отдела Ватинского
НГДУ ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз»:

– Северо-Покурское месторожде-
ние находится в эксплуатации 28 лет.
За этот период извлечено 55 % от из-
влекаемых запасов, пробурено 969
скважин. Однако перспективы этого
месторождения далеко не исчерпа-
ны, ведь еще 45 % запасов углеводо-
родного сырья находятся в недрах.

Достаточно сказать, что на Север-
ном Покуре (согласно проектной до-
кументации) предстоит пробурить
157 скважин. Причем сегодня, благо-
даря применению передовых техно-

логий бурение на данном лицензионном участке, и это подтвержде-
но в прошлом году, эффективно.

В 2004 году здесь было введено в эксплуатацию три скважины со сред-
ним дебитом 60 тонн нефти в сутки. Это является хорошим показате-
лем, если учесть, что дебит скважин из числа «старого» фонда составля-
ет порядка 19 тонн нефти в сутки. На 2005 год запланировано пробурить
21 скважину и получить средний дебит 50 тонн нефти в сутки.

Широкая программа бурения запланирована и в целом по Ватинс-
кому НГДУ: помимо Северо-Покурского, новые скважины будут вво-
диться на Аригольском, Ватинском и Мыхпайском месторождениях.

В настоящее время в арсенале наших специалистов технологии,
позволяющие вовлекать в разработку ранее недоступные трудноизв-
лекаемые запасы. Применение биополимерных буровых растворов,
которые меньше загрязняют призабойную зону пласта, осуществле-
ние проводки скважин на более высоком уровне, проведение ГРП на
новых скважинах оказали существенное влияние на рост эффектив-
ности бурения.

– удалось добиться роста уровня
нефтедобычи по итогам 2004 года,
в первую очередь за счет выполне-
ния ГТМ. Наиболее эффективные
из них: оптимизация режимов ра-
боты скважин, возвраты на выше-
лежащие горизонты, гидравличес-
кий разрыв пласта.

В 2004 году за счет проведения
комплекса геолого-технических
мероприятий было дополнительно
добыто 729 тыс. тонн нефти, при
запланированных 593,5 тыс. тонн.

Материалы полосы подготовила
Елена УСАНОВА.

Реализация закона о монетиза-
ции льгот наиболее успешно про-
ходит в Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных ок-
ругах и Тюменской области - зая-
вил полномочный представитель
Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Петр Латышев.

По словам полпреда с момента
реализации федерального закона
№ 122 в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в Уральский
федеральный округ, массовых ак-
ций протеста, вызванных заменой
натуральных льгот денежными
выплатами, не отмечено.

Это связано с относительно
высокой степенью готовности к
монетизации льгот, что обуслов-
лено значительными объемами
подготовительных работ, прове-
денных в каждом из субъектов
УрФО. Во всех субъектах округа
разработан и принят к выполне-
нию комплекс мероприятий
организационного, нормотвор-
ческого, информационно-
разъяснительного характера.

По данным финансовых орга-
нов, в региональных бюджетах на
2005 год предусмотрены расходы
на обеспечение полномочий, зак-
репленных в соответствии с ФЗ №
122 за органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органами местного
самоуправления. Определен по-
рядок реализации мер социаль-
ной поддержки, отнесенных в со-
ответствии с рассматриваемым
законом к расходным обязатель-
ствам субъектов РФ.

……………
18 января в Салехарде депута-

ты Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа во главе со спи-
кером законодательного собрания
Югры Василием Сондыковым при-
няли участие в работе Совета трех
Дум.

Этот коллективный орган со-
стоит из представителей Государ-
ственной Думы Ямала, органов
законодательной власти Югры и
Тюменской области.

В повестке дня несколько воп-
росов. В том числе, о разработке
и реализации органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на террито-
рии которых расположен Обь-
Иртышский бассейн, межрегио-
нальной программы по охране и
рациональном использовании
водных ресурсов региона, об ус-
тановлении единообразного по-
рядка заключения, вступления в
силу, расторжения договоров
между органами государственной
власти Тюменской области,
Югры и Ямала. Также законода-
тели обменяются опытом работы.

В работе Совета участвовали
первый заместитель председате-
ля законодательного собрания
Ханты-Мансийского автономно-
го округа Александр Титов, заме-
ститель председателя окружной
Думы Любовь Чистова и другие.

……………
На 27 марта 2005 года назначе-

ны выборы глав муниципальных об-
разований: городов Мегион, Пока-
чи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут,
Югорск и районов Нефтеюганский,
Октябрьский и Ханты-Мансийский.

Также на эту дату назначены вы-
боры депутатов представительных
органов местного самоуправления
муниципальных образований:
г. Мегион, г. Покачи и г. Радужный.

Соответствующее постановле-
ние о выборах глав и депутатов
представительных органов мест-
ного самоуправления отдельных
муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономно-
го округа приняло законодатель-
ное собрание Югры.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ЛДЦ  «ЗДОРОВЬЕ»

Шесть лет назад, когда в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» возникла
необходимость в бурении горизонтальных скважин, в УБР была создана
служба автоматического контроля и управления процессом бурения. Перво-
начально она насчитывала всего шесть специалистов. В короткие сроки им
предстояло освоить азы совершенно нового для мегионских буровиков мето-
да работы с применением телеметрических систем.

ВСЕГДА НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

находящийся на буровой, осуще-
ствляет управление компоновкой
по заданной траектории согласно

программы. То есть, говоря языком
непрофессионалов, геологи задают
нам цель, мы составляем профиль,
путь, по которому до нее можно
добраться, а телеметрическая сис-
тема помогает нам придерживать-
ся выбранной траектории.

Так как системы телеметрии ста-
ли применяться в бурении относи-

– Первая в истории «Мегион-
нефтегаза» горизонтальная скважи-
на была пробурена в 1999 году на
Ватинском месторождении, – рас-
сказывает Илья Леонтьев, началь-
ник службы автоматического кон-
троля и управления процессом бу-
рения ООО «МУБР». – А так как
без телеметрии этот процесс невоз-
можен, возникла необходимость в
обучении специалистов, которые
бы следили за ним и помогали его
осуществлять. Тогда группа инже-
неров-технологов УУБР была на-
правлена на обучение в фирму
«Sperry-Sun» США.

В то время специалистами наше-
го предприятия была проведена ко-
лоссальная работа по ознакомле-
нию с прогрессивными методика-
ми и освоению нового оборудова-
ния, необходимого для бурения
скважин со сложным профилем.

– К такому оборудованию как
раз и относятся телеметрические
системы, – объясняет Илья Анато-
льевич. – Суть их применения в
следующем. В технологическом от-
деле разрабатывается специальная
программа бурения отдельно взя-
той скважины, в которой оговари-
ваются все параметры для его ус-
пешного проведения. Далее, над
так называемой компоновкой, со-
стоящей из долота и турбины, ус-
танавливается телеметрическая си-
стема, которая по гидравлическому
каналу в процессе бурения переда-
ет необходимую информацию на
компьютер инженера программно-
го обеспечения. Инженер-технолог,

тельно недавно, то в нефтяных ву-
зах еще нет дисциплин, обучающих
необходимым методикам. И моло-
дым специалистам, приходящим на
предприятие, приходится осваи-
вать совершенно новый для себя
спектр работ.

– Наш коллектив больше, чем
наполовину состоит из недавних
выпускников высших учебных за-

ведений. Все они приходят с ог-
ромным багажом знаний, с жела-
нием работать, но в нашей службе
им многому приходится учиться
заново.

Сергей Шурунов, после оконча-
ния Уфимского государственного
нефтяного технического универси-
тета пришел на работу в «Мегионс-

кое УБР». За два года он прошел
путь от инженера по буровым ра-
створам до инженера-технолога
службы АКиУПБ ООО «МУБР».

– Для того, что бы работать в
этой службе мне пришлось изучить
программное обеспечение MSC и
технологию проводки скважин, ис-
пользуемых при применении теле-
метрических систем, – объясняет

Сергей. – В том
числе я ознакомил-
ся с пакетом про-
грамм, которые по-
зволяют проектиро-
вать скважины и
производить мони-
торинг параметров
бурения в реальном
масштабе времени.
На данный момент
я уже могу работать
на телеметрическом
оборудовании сис-
темы «Sperry-Sun»,
с помощью которо-
го получается ин-
формация с забоя
скважины о теку-
щем угле, азимуте и
угле установки-от-
клонителя, а так же
с гамма-зондом
NGP, который из-
меряет естествен-
ную радиоактив-
ность горных пород
в процессе бурения.
Совместно с инже-

нерами зарубежной компании
«Шлюмберже» мы с коллегами вели
бурение некоторых скважин на та-
ких месторождениях, как Ватинс-
кое, Мегионское и Локосовское.

– Мы в свое время так же от-
талкивались от опыта зарубежных
коллег, искали и изучали специа-
лизированную литературу, – вспо-

минает Илья Леонтьев. – За шесть
лет, конечно, служба сильно изме-
нилась. За это время мы вырасти-
ли много высококвалифициро-

ванных специалистов и сейчас
своими силами можем осуществ-
лять бурение скважин разных ди-
аметров, имеющих сложный про-
филь. Благодаря поддержке наше-
го основного заказчика – ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» –
мы имеем возможность проводить
работы с использованием дорого-
стоящего современного оборудо-
вания. А это очень важно, ведь оно
обеспечивает точность информа-
ции и имеет высокую степень на-
дежности.

Модернизация телеметрических
систем в совокупности с высокими
профессиональными качествами
персонала позволили коллективу
ООО «МУБР» в 2004 году каче-
ственно и в срок осуществить ус-
пешное бурение 20 горизонтальных
скважин, и уверенно вступить в
2005 год.

ЕЕ РАБОТА – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Коллектив службы автоматического контроля
и управления процессом бурения ООО «МУБР» сегодня

Линар Гильфанов
производит сборку
телеметрического

оборудования

В данный момент ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ведет свою работу
почти на двух десятках месторождений. При этом, большинство нефтега-
зопромыслов нашего предприятия являются достаточно удаленными от го-
рода, а потому каждый из них в обязательном порядке оснащен своим здрав-
пунктом. И если говорить, что коллектив – это одна семья, то фельдшер в
ней – семейный доктор.

Утро Светланы Кондратовой
начинается в 6 часов. Здравпункт,
в котором она работает фельдше-
ром, находится на Агане, в 50-ти
километрах от Мегиона, а соответ-
ственно и ближайшего медицинс-
кого учреждения. Потому перво-
очередной и самой главной обя-
занностью Светланы является ока-
зание неотложной медицинской
помощи, четкое и быстрое реаги-
рование в любой ситуации. Она
должна знать, как действовать при
обморожениях и ожогах, порезах и
ушибах, уметь наложить шину при
переломе, сделать перевязку и, ко-
нечно же, поставить капельницу, а
так же внутривенную или внутри-
мышечную инъекцию. Ей не раз
приходилось сопровождать до
больницы пациентов с тяжелыми
травмами и обострениями заболе-
ваний. Ведь для нефтяников, рабо-
тающих вдали от города, фельдшер
– это и медсестра, и врач, и чело-
век, который поддержит в трудную
минуту.

– Я до сих пор помню первый се-
рьезный случай из своей медицин-
ской практики, – рассказывает
Светлана. – Ко мне обратился ра-
ботник нефтепромысла с жалобами
на головокружение и тошноту. Во
время беседы он рассказал, что на-
кануне дома сильно ушибся, а во
время осмотра я обнаружила и под-
тверждение моих опасений – гема-

тому. Все это указывало на то, что у
пациента закрытая черепно-мозго-
вая травма. Тут же ему была оказа-
на первая помощь, начальник

НГП-1 выделил транспорт и боль-
ного доставили в ЛДЦ для обследо-
вания и подтверждения диагноза.

С тех пор, как Светлана, окон-
чив белебеевское медицинское учи-
лище, приехала в Мегион, прошло
уже 13 лет. Сегодня цеховой фельд-

шер Кондратова следит за здоровь-
ем коллектива, численность кото-
рого порядка пятисот человек.
Каждый из них при первых призна-
ках любого недуга обратится в
здравпункт, где ему измерят давле-
ние и температуру, дадут необходи-
мое лекарство или направят к учас-
тковому врачу. Кстати, если доктор
в ЛДЦ назначит лечение без выпис-
ки листка временной нетрудоспо-

собности, то уколы и некото-
рые физиотерапевтические
процедуры можно получать не
покидая территорию нефте-
промысла.

– Наш здравпункт, распо-
ложенный в административ-
ном здании НГП-1 АНГДУ,
состоит из нескольких каби-
нетов: в одном я принимаю
больных, в других проводятся
процедуры, перевязки, так же
есть физиокабинет. Он осна-
щен аппаратами для проведе-
ния электрофореза, дидина-
мо- и магнитотерапии. Кроме
того, здесь, на нефтепромыс-
ле имеется электрокардиог-
раф. Его показания необходи-
мы при малейшем подозре-
нии у пациента инфаркта ми-
окарда, – рассказывает фель-
дшер. – Причем к нам обра-
щаются не только работники
нашего нефтепромысла.
Ежедневно на его территории

так же трудятся и подрядчики, если
кому-то из них потребуется меди-
цинская помощь или консульта-
ция, отказа не будет никому. Всего
в день бывает до 20 обращений. И
каждый раз, чтобы поставить диаг-
ноз, необходимо быстро и правиль-

но сориентироваться в жалобах
больного. На этом этапе оказания
помощи важны хорошее знание
дифференциальной диагностики и
объективных симптомов заболева-
ния. Ведь от этого, в первую оче-
редь, зависит эффективность на-
значенного лечения и тактика даль-
нейшего ведения больного.

– Светлана Кондратова – один
из самых квалифицированных, гра-
мотных и ответственных фельдше-
ров нашего центра, – говорит Аль-
бина Заграничик, начальник ЛДЦ
«Здоровье». – За многолетний доб-
росовестный труд она была отмече-
на благодарственным письмом
НГК «Славнефть».

Одним из важнейших направле-
ний деятельности цехового фельд-
шера является санитарно-просвети-
тельская работа. Согласно специ-
альной программе, ежегодно прово-
дится до 50 профилактических бесед
на различные темы. Например:
ВИЧ, туберкулез, кишечные инфек-
ции, проходят ликбезы, направлен-
ные на снижение производственно-
го травматизма. Учитывая специфи-
ку работы мегионских нефтяников
и местные климатические особен-
ности, большое внимание уделяет-
ся профилактике простудных забо-
леваний, дифтерии и клещевого эн-
цефалита. С этой целью кроме лек-
ций в акционерном обществе про-
водится прививочная кампания. К
примеру, только на Агане этой зи-
мой в предэпидемиологический пе-
риод было сделано сто прививок
против вируса гриппа.

– Вакцинация, конечно, дело
добровольное, – объясняет Светла-
на, – но моя задача рассказать лю-

дям, что собой представляет этот
препарат, какими могут быть по-
следствия болезни, если его не вве-
сти вовремя. Вообще нужно всегда
быть готовой ответить на любые
вопросы пациента. Для этого прихо-
дится следить за новостями медици-
ны, повышать свою квалификацию.
Последнее в ЛДЦ «Здоровье» по-
ставлено на постоянную основу. Так,
совсем недавно высококвалифици-
рованные врачи лечебно-диагнос-
тического центра нефтяников про-
вели для фельдшеров курс занятий
на тему «Оказание первой медицин-
ской помощи при гипертоническом
кризе, анафилактическом шоке и
инфаркте миокарда». А осенью 2004
года доктора из Тюмени приезжали
к нам с циклом лекций «Предрейсо-
вый профилактический осмотр во-
дителей автотранспортных средств»,
причем по окончанию учебы нам
выдали соответствующие удостове-
рения, а полученные знания необ-
ходимы мне при выполнении каж-
додневных обязанностей.

Один день фельдшера Светланы
Кондратовой не похож на другой. В
привычных хлопотах время летит
быстро, но от любимой работы не
устаешь.

18.00. Автобус, следующий по
маршруту «Аган-Мегион», достиг
своей цели. Дома нашу героиню
ждут дочка Настена и любимый
муж. Кстати, знакомству с Влади-
миром Кондратовым Светлана все-
цело обязана своей работе. И это
только одна из многих сотен исто-
рий о том, как Север тесно перепле-
тает судьбы людей.

Материалы полосы подготовила
Елена КАЛЯГИНА.
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ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Два дочерних предприятия акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», ООО «НефтеСпецТранс», ООО «АвтоТрансСервис», а также
Управление «Соц-Нефть» стали победителями конкурса на лучшее празд-
ничное оформление двора, микрорайона, учреждения, предприятия, снеж-
ного городка, организованное администрацией г. Мегион.

НАГРАДА ЗА ТВОРЧЕСТВО

В состязании, начавшемся в де-
кабре прошлого и продлившемся до
января нового 2005 года, приняли
участие предприятия Мегиона, уч-
реждения образования, культуры.
Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» представ-
ляли два транспортных дочерних
общества и управление «Соц-
Нефть», чьи по-праздничному ук-
рашенные производственные
объекты – предмет гордости ОАО
«СН-МНГ».

Композиции из снежных фигур
на территориях ООО «АТС» и ООО
«НСТ», снежный городок близ
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Жемчужина» получили вы-
сокую оценку жюри, куда входили
представители администрации Ме-
гиона, «Мегионнефтегаза», пред-
приниматели города.

Первое место в номинации
«Лучшее оформление двора, мик-
рорайона, снежного городка» было
присуждено двум предприятиям:
управлению «Соц-нефть» ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
снежный городок, возведенный
около СОК «Жемчужина» и ОАО
«ЖКУ», за снежную композицию
на городском стадионе. Второе мес-
то, но уже в номинации «Лучшее
оформление предприятия» получи-
ло ООО «АвтоТрансСервис». Пер-
вым в этой номинации стало ООО
«Автонефть». Третье место за укра-
шение своей территории завоевало
ООО «НефтеСпецТранс». Все при-
зеры получили ценные подарки.

На торжественной церемонии
награждения победителей, состояв-
шейся на прошлой неделе в адми-
нистрации Мегиона, глава города

Анатолий Чепайкин подчеркнул
значимость участия в конкурсе ак-
ционерного общества и его дочер-
них предприятий.

– Хочу поблагодарить ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
отклик, проявленную активность в
состязании, – сказал мэр. – Его
объекты ярко выделяются в Меги-
оне, благодаря чему наш город выг-
лядит действительно празднично.

Такого рода соревнование про-
водится в Мегионе уже не первый
год и является доброй традицией.
Градообразующее предприятие в
числе его постоянных участников.

– Приятно украшать свою тер-
риторию и еще получить за это на-
граду, – отметил заместитель гене-
рального директора по общим воп-
росам ООО «НСТ» Петр Загорский.
– В этом году наши специалисты,
конечно, постарались, выполнили
снежную композицию из сказоч-
ных зимних персонажей: Снегуроч-
ки, Деда Мороза, елочки. На следу-
ющий год обязательно будем уча-
ствовать в конкурсе.

Как отметил руководитель при-
емной губернатора ХМАО-Югра
по г.Мегион, председатель комис-
сии Сергей Стихин, объекты, пре-
доставляемые на суд жюри, с каж-
дым разом становятся все лучше и
лучше. «Дух соревнования дает
свои результаты, – объяснил он

такую тенденцию. – При опреде-
лении лучшего нами учитывалось
соблюдение тематики года, а так-
же творческие аспекты, что до-
вольно ярко было продемонстри-
ровано работниками «Мегионнеф-
тегаза».

София АБДРАЗАКОВА.

 ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

На прошлой неделе в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефте-
газ» состоялось заседание Совета молодых специалистов (СМС), на кото-
ром были подведены итоги деятельности за прошлый год и намечен план ра-
боты на новый.

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

В собрании приняли участие мо-
лодые нефтяники, работники
структурных подразделений, до-
черних обществ, отделов, служб
«Мегионнефтегаза». На заседании
обсуждались основные проблемы,
достижения и перспективы работы
молодых специалистов, участие в
научно-практических конференци-
ях, занятия спортом.

Председатель Совета, геолог Гео-
логического научно-аналитического
центра, Юлия Подрезенко поблаго-
дарила членов Совета за труд, отме-
тила наиболее значимые мероприя-
тия, осуществленные силами СМС.

– Несмотря на то, что не все вы-
пускники вузов, вновь прибывшие
в ряды сотрудников ОАО «СН-
МНГ», проявляют активность, ра-
бота Совета продолжается. Те, кому
небезразлично свое будущее, вно-
сят посильный вклад в его работу.

Деятельность СМС в этом году
осуществлялась, как и планирова-
лось, по нескольким направлени-
ям. В первую очередь Юлия оста-

новилась на научной и творческой
работе. Молодые нефтяники «Ме-
гионнефтегаза» хорошо показали
себя не только на конференции
НТТМ, проводимой в акционер-
ном обществе ежегодно, но также и
на конкурсе «Золотое Будущее
Югры», где специалисты Дмитрий
Гартлиб и Кирилл Певнев заняли
призовые места.

Особенно приятна эта победа
для СМС еще и потому, что моло-
дым людям оказались полезны пси-
хологические тренинги, организо-
ванные по инициативе Совета. В
течение нескольких месяцев про-
шлого года психолог ОАО «СН-
МНГ» Валентина Соколова прово-
дила для всех желающих деловые
игры, направленные на развитие
навыков общения, формирование
уверенности в себе. Эти встречи
многим помогли быстрее адаптиро-
ваться на предприятии, познако-
миться с новыми людьми, и, как в
случае с Дмитрием и Кириллом,
раскрыть свой потенциал.

Одним из важных направлений
деятельности СМС, осуществляе-
мых при поддержке руководства ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз», стало решение
вопросов обеспечения недавних
выпускников вузов жильем. На од-
ном из заседаний Совета был рас-
смотрен вопрос о порядке предос-
тавления семьям молодых специа-
листов квартир и комнат. В резуль-
тате было принято решение о со-
ставлении списка очередности наи-
более нуждающихся в улучшении
жилищных условий с последующей
передачей ходатайства в отдел со-
циального развития «Мегионнеф-
тегаза». По такой схеме сегодня
молодежь обеспечивается жильем.

Немалая роль отведена СМС и
в организации корпоративных ме-
роприятий. Так члены Совета в
этом году приняли участие в про-
граммах, посвященных праздно-
ванию Дня Победы, Дня защиты
детей, Дня нефтяника. Также мо-
лодыми специалистами предпри-
ятия была проведена Юморина,
посвященная 1 апреля, где моло-
дежь получила возможность не
только посмотреть выступление
команды КВН предприятия, к

слову сказать, тоже созданную по
инициативе СМС, но также по-
ближе познакомиться друг с дру-
гом, потанцевать на дискотеке,
весело провести вечер.

Прошедший год был богат и на
спортивные достижения. На состо-
явшемся в феврале открытом тур-
нире по пейнтболу среди юношей
и взрослых команда СМС заняла
почетное второе место. Такой же,
но только летний турнир молодые
специалисты совместно с работни-
ками спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина», а также
сотрудниками администрации г.
Мегиона, организовали на туристи-
ческой базе «Таежное озеро».

Сегодня для оперативной ком-
муникации между молодежью «Ме-
гионнефтегаза» на сетевом диске S:
Share Babylon работает страничка
молодых специалистов, где нахо-
дится положение о статусе молодо-
го специалиста ОАО «СН-МНГ»,
информация о ближайших запла-
нированных мероприятиях, кон-
тактные данные членов Совета.
Здесь же в папке «Совет Молодых
Специалистов» любой желающий
может оставить вопрос и получить
квалифицированный ответ.

Также на итоговом заседании
Совета были обсуждены основные
проблемы молодежи предприятия.
Наиболее актуальными, по мнению
большинства присутствующих, до
сих пор остаются вопросы обеспе-
чения жильем, досуга и ряд других.

С учетом высказанных пожела-
ний, членами СМС были намечены
дальнейшие направления деятель-
ности. Как отметила Юлия Подре-
зенко, в новом 2005 году, работа
СМС будет также строиться по не-
скольким аспектам. Приоритет от-
дан социальной политике. В бли-
жайших планах – организация
встречи молодежи с работниками
отдела социального развития «Ме-
гионнефтегаза», где все желающие
смогут получить необходимую кон-
сультацию. Не останутся в стороне
и вопросы научной деятельности, а
также организация досуга.

– Будущее молодежи в ее соб-
ственных руках и от нас самих за-
висит наша жизнь и карьера, –
еще раз подчеркнула председатель
Совета. – Мы будем делать все
возможное, чтобы решить наши
проблемы, и достойно работать
дальше.

Анастасия СОБОЛЕВА.

СПОРТ

СПАРТАКИАДА – 2005 СТАРТОВАЛА!
«Если хочешь быть здоров – закаляйся, если хочешь достичь хороших

производственных результатов – активно занимайся физической культурой
и спортом» – именно так считают участники Спартакиады – 2005, старт ко-
торой был дан 15 января.

Вот уже на протяжении многих
лет в открытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефтегаз»
существует добрая традиция. Еже-
годно, в рамках празднования Дня
нефтяника на предприятии прово-
дится спартакиада среди работни-
ков цехов, структурных подразделе-
ний и дочерних обществ «Мегион-
нефтегаза».

Более 600 человек каждый год ста-
новятся активными борцами за зва-
ние лучших из лучших в том или ином
виде состязаний. Такое большое ко-
личество участников объясняется еще
и тем, что спартакиада нефтяников
носит статус открытой. А это значит,
что на золотые медали могут претен-
довать не только работники нефтега-
зодобывающего предприятия, но и
представители других организаций. К
примеру, в прошлом году свое жела-

ние участвовать в спортивных батали-
ях изъявили работники коммерческо-
го банка «Югра» и ЗАО «СП «МеКа-
Минефть».

Как отмечают участники спарта-
киады нефтяников, организация та-
ких спортивных праздников еще раз
показывает, что «Мегионнефтегаз»
– предприятие с богатыми традици-
ями. Кроме того, соревнования по-
зволяют с пользой для здоровья про-
вести выходной день и что немало-
важно, сплачивают коллектив.

Открылась Спартакиада – 2005
играми по настольному теннису. 15
и 16 января в малом зале спортивно-
оздоровительного комплекса «Жем-
чужина» определяли «первую ракет-
ку» предприятия. В борьбу за победу
вступило двенадцать команд в двух
подгруппах. До финала дошли толь-
ко пять: ООО «АвтоТрансСервис»,

ООО «Нефтеспецстрой», ООО
«НефтеСпецТранс», ООО «Мегион-
Сервис» и ООО «Мегионское УБР».

Как отмечает главный судья со-
ревнований Александр Рубан, все
игры прошли на достаточно хоро-
шем уровне. Большинству спорт-
сменов можно с полным основани-
ем присвоить второй разряд.

– Очень радует, что руководство
многих дочерних предприятий уде-
ляет серьезное внимание пропаган-
де спорта среди своих работников,
– говорит Александр Рубан, – Осо-
бо хочется отметить ООО «Мегион-
Сервис» и ООО «АвтоТрансСер-
вис». Представители этих команд
всегда хорошо подготовлены, как в
плане физического развития, так и
экипировки.

Игры по настольному теннису
проходили в личном и командном
зачетах. В итоге, после двухдневных
баталий места распределились сле-
дующим образом: первое место у
сборной ООО «АвтоТрансСервис»,
на втором месте теннисисты ООО

«Мегион-Сервис», замыкает трой-
ку лидеров ООО «Мегионское
УБР». В индивидуальном зачете
среди мужчин на лидирующих по-
зициях также представители ООО
«АТС»: Александр Рубан, взявший
главный приз и Артем Колмаков,
завоевавший третье место. На вто-
рой строчке турнирной таблицы
расположился Василий Самарский,
работник ООО «Мегион-Сервис».

Среди женщин победительницей
признана Вера Девяшина из ООО
«Нефтеспецстрой», за ней следует
Любовь Люлькина, представлявшая

на спартакиаде буровиков, серебря-
ный приз у Светланы Стоян, специ-
алиста ООО «Нефтеспецстрой»

Подведение общих итогов Спар-
такиады – 2005 состоится в сентяб-
ре, в канун профессионального
праздника работников нефтяной и
газовой промышленности. Награж-
дение победителей будет проходить
по отдельным видам спорта, в лич-
ном зачете, по общему итогу в спар-
такиаде. Кроме того, по традиции
отметят лучших игроков по каждо-
му виду спорта.

Дмитрий ЮШИН.
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

Главный редактор  Елена Усанова 4-21-16

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

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

Бутик «Wella» предлагает весь спектр
профессиональной косметики по уходу за
телом – шампуни, бальзамы, маски, крас-
ка, ополаскиватели, гели, кондиционеры.
Гибкая система скидок и обязательный по-
дарок недели! «Wella» знает,

что хочет
женщина

в подарок!

Рынок «Купец и К», 2 этаж, переход
Часы работы с 10.00 до 18.00
Телефон: 73-500

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

..... Вооруженная охрана объектов..... Сопровождение и вооруженная охрана ценных грузов..... Охрана жизни и здоровья граждан..... Обеспечение общественного порядка в местах проведе-
ния массовых мероприятий..... Услуги по обеспечению техническими средствами охраны:
– проектирование, монтаж, наладка, техническое обслу-
живание охранно-пожарной сигнализации
– охрана нетелефонизированных объектов с использо-
ванием радиоканального пульта централизованного на-
блюдения..... Услуги профессионального кинолога

ООО «НОП «МЕГА-ЩИТ»
Лицензия № 0009 выдана МОБ УВД ХМАО - Югра 31.07.2003 г.

Ваша безопасность – наша работа!

Телефоны:
4-72-30,

д/ч – 4-72-02,
факс 4-73-21,

e-mail:
sb@megion.ru

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв.  в дер.
фонде, ленпроект, 1-й этаж. Или
меняется на 2-комн. кв. в кап. фон-
де с доплатой. Тел. 3-03-10. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в дер. фон-
де в р-не «Бруснички», в хор сост.
цена 470 тыс. руб. Тел. 3-57-35,
2-58-98. (3-3)

Меняю 2-комн. кв. ДСК в р-не
шк. № 4 на 2-комн. кв. ДСК в р-не
шк. №  3, 5. Возможны варианты.
Тел. 2-31-00, после 18.00. (3-2)

Меняется 4-комн. кв., в центре
города, 3-й этаж, ремонт, домо-
фон, телефон на 2- и 1-комнатную
в кап. фонде. Тел. 68-639. (3-2)

• ДАЧИ
Продается зем. участок в СОТ
«Обь». Тел. 4-13-54 (р), 3-89-21 (д). (3-2)

В связи с отъездом срочно прода-
ется дача в пойме реки Обь СОТ «Го-
ризонт», 2-х этажный дом, 15 соток
земли. Дешево. Тел. 2-58-63 в любое
время, 4-30-21 после 18.00. (3-2)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ-21150, 2000 г.в.,
цвет папирус, пробег 31 т. км., в
отл. сост. Тел. 62-682. (3-1)

Продается Нисан Терано 1993
г.в. Тел. 3-37-57, 65-455. (3-1)

Продам сваебой СП-49Д, авто-
грейдер ДВ-98, бульдозер
Т-170. Тел. 8-922-63-68-007. (3-1)

Продается Мицубиси Паджеро
ИО, июнь 1999 г.в., 4WD, без про-
бега по РФ, цвет «зеленый метал-
лик», низ серый, литые диски, пол-
ный электоропакет. Цена $12 тыс.
Тел. 3-59-27, 61-968. (3-3)

Продается Фольксваген,  де-
кабрь 1989 г.в. Тел. 3-27-40. (3-3)

Продается Газель 7-местная, 1997
г.в., в хор. сост. тел. 2-24-69. (3-3)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж 6*4 или
сдается в аренду, р-н Южной пром-
зоны. Тел 2-36-68. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не ко-
тельной «Южная» тел. 2-56-60. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Куплю: б/у в х/с люстры, карнизы,
прихожую 55х300х260, кухню с уг-
ловой мойкой 160х300х60, а также
другую мебель светлых тонов не-
дорого. Тел. 3-61-71. (3-2)

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

Продаются: полушубок, унты но-
вые. Тел. 3-27-40. (3-3)

Продается муж. дубленка, разм.
44 - 46, нат. мех, цвет черный, ко-
роткая, с капюшоном, в хор. сост.
Тел. 3-91-51. (3-3)

Продается жен. дубленка,
разм. 42 - 44, нат. мех, цвет ры-
жий, длина до колен, в хор. сост.
Тел. 3-91-51. (3-3)

Продам дубленки женские б/у.
Тел. 2-00-97. (3-2)

Продается нутриевая шуба,
разм. 52 - 54, в хор. сост. Тел.
4-31-40. (3-2)

• РАЗНОЕ
Продается сот. телефон
Motorola Е365: фотокамера, по-
лифония, диктофон, дата - кабель,
чехол, зар. устройство. Цена 5 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-936-41-57,
3-47-61. (3-3)

Продается компьютер Селерон-
500, ОЗУ 256, HDD 15 Гб, video 32
Мб, CDROM, монитор ViewSonic
Е653, колонки, стол компьютер-
ный. Тел. 4-90-79, после 18.00. (3-3)

Отдам в хорошие руки котят.
Тел. 3-96-66. (3-3)

В связи с отъездом отдам пер-
сидскую кошку в хорошие руки,
возраст 2 года. Тел. 3-40-32. (3-3)

Продаются 2 персидских котен-
ка (мальчики). Тел. 2-53-04. (3-3)

Утеряны два обручальных коль-
ца 21.12.04 в 17.00 в р-не заправ-
ки при въезде в город. Большая
просьба: нашедшего позвонить
молодоженам по тел. 3-12-91. (3-3)

В год Петуха время дарить жи-
вых птиц. Певчие канарейки, ок-
рас оранжевый, лимонный, зеле-
ный. Цена от 1400 до 2000 руб. Тел.
4-79-03. (3-3)

Продается коллекция фильмов:
1000 шт. за 1000 руб. Тел. 3-27-40. (3-3)

Утеряны документы на имя Ел-
ковой Натальи Викторовны. Про-
шу вернуть за вознаграждение.
Тел. 5-59-72. (3-3)

• УСЛУГИ
Ремонт квартир, поклейка обо-
ев, укладка кафеля, отделка па-
нелями, замена сантехники, ус-
тановка дверей и окон, сборка
мебели. Тел. 3-37-43. (3-1)

Весело и достойно проведу
свадьбы, юбилеи, профессио-
нальные праздники. Широкий
выбор сценариев. Костюмирован-
ные сценки. Тел. 3-11-52, 4-30-64,
Валентина Ивановна. (3-2)

Контрольные работы, переводы
с англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-2)

Репетитор по алгебре, геомет-
рии, англ. языку. Тел. 61-048. (3-2)

Бюро добрых услуг «Золушка»
предлагает услуги домработ-
ниц, нянь, сиделок, плотников,
электриков, сантехников, груз-
чиков, разнорабочих.  Тел.
7-97-11. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» требуются на работу специ-
алисты с высшим образованием
по специальности:
* безопасность жизнедеятельности;
* безопасность технологических
процессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ»
по тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на по-
стоянную 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 высококвали-
фицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромон-
тажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-11-40.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется на
работу медицинский брат в от-
деление восстановительного
лечения.
Обр. ул. Заречная, 12, каб. 315, тел.
4-32-12.
Проектно-сметному бюро ОАО
«СН-МНГ» на постоянную рабо-
ту требуется ведущий технолог.
Требования: высшее образование
по специальности «проектирова-
ние, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и нефтехра-
нилищ» (возможна другая род-
ственная специальность); опыт
работы с применением автомати-
зированных систем проектирова-
ния; знание ПК на уровне пользо-
вателя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
Молодая коммуникабельная де-
вушка срочно ищет работу дис-
петчера, продавца пром. това-
ров, оператора ЭВМ, бухгалте-
ра, ревизора. Стаж работы. Рас-
смотрю все варианты. Тел.
4-76-37, 8-902-694-07-10. (3-3)

Коллектив котельной
Покамасовского месторожде-

ния сердечно поздравляет
с днем рождения

Наталью Петровну
ТИХОНЕНКО

и Сергея Владимировича
ВЕРКУТИСА!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет

довелось,
Пусть сбудется все,

что еще не сбылось.

Инженера ООО «Теплонефть»
Татьяну Александровну

ЧЕРНЯВСКУЮ
поздравляю с днем рождения!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

С уважением, Марина Лебедюк.

ЖИЛЯК
Михайлину Васильевну

поздравляем с днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой
Минуя все ненастья
Мы тебе желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

С уважением,
коллектив «Соц-нефть».

Дорогую
Светлану ДМИТРЕНКО

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, радости, успе-
хов, благополучия, любви и всего
самого хорошего.

Муж, дочь Полина.

Олега Ивановича
ПОЧАПСКОГО

поздравляем с днем рождения!
Жеклаем крепкого здоровья, дол-
гих лет и счастья в личной жизни.

Семья Терешкиных.

Игоря Григорьевича МАЗЕПУ
поздравляем с юбилейным

днем рождения!
Есть на свете много печального,
Но не надо мой друг, унывать.
Если горе настигнет нечаянно
Ты сумей на ногах устоять.
В нашей жизни случается всякое
И порою не хочется жить.
Жизнь частенько бывает двоякою...
Друг мой добрый, не надо тужить!
Если сердце тоскою заходится,
Если стонет душа, как в бреду,
Часто в жизни бороться приходится,
Ты борись! Я тебе помогу!
Не склоняй головы перед бедами,
Крепко стой и надеждой живи.
Завоевывай счастье победами
И с другими победу дели.

Твои друзья с Покамасовского
месторождения.

Работницу НГП-4
Аганского НГДУ

Елену ЩЕРБАЧЕНКО
поздравляю с днем рождения!
Будь все время красивой

и душой, и собой
Будь все время любимой

и зимой, и весной,
Не склоняйся рябиной,

если будет беда,
Будь все время счастливой,

в этот день и всегда.
С уважением,

Марина Лебедюк.

ВЛАСЕНКО
Ивана Ивановича

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра
Тепла от всех, кто рядом с вами,
Здоровья крепкого всегда
Терпенья, радости, удачи.

Служба по ПБ, ОПК и ОТ.

Уважаемую
Татьяну Владимировну

поздравляем с днем рождения!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата,
Тут календарь всему виной.
А, Вы всем датам вопреки,
Все также молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь ради бога,
всегда такой, какая есть.

ЦППН-1 ВНГДУ, бригада  № 3,
мастер ПСН Т.В. Зубова.

проводит набор детей на курс санаторно-оздоровительно-
го лечения:

– лечебная физкультура;
– занятия в тренажерном зале;
– массаж;
– физиолечение;
– посещение бассейна, солярия, фитобара.

СОК «ЖЕМЧУЖИНА»

Справки для оформления выдаются в детской поликлини-
ке участковыми врачами и узкими специалистами.

Справки по телефонам : 4-63-75, 4-62-06.

Курс лечения 24 дня, стоимость курса 1506 рублей,
возраст детей от 7 до 17 лет.


