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Четырьмя новенькими автобу
сами Кароса пополнился автомо
бильный парк Автотранспортного 
предприятия по вахтовым перевоз
кам.

Автобусы именно этой чешской 
фирмы стали визитной карточкой 
не только АТПпоВП, но и всего 
«Мегионнефтегаза». Быстрые, кра
сивые, комфортабельные машины 
в мгновение доставляют нефтяни
ков на все нефтепромыслы пред
приятия. Кроме того, эти автобусы 
постоянно используются на различ
ных городских мероприятиях.

За 10 лет работы Каросы хоро
шо зарекомедовали себя в наших 
северных условиях. Напомним, что 

^-сотрудничество «Мегионнефтега- 
i» с чешской фирмой «Карекс» 

еще более укрепилось ровно год 
назад, когда на базе АТПпоВП был 
открыт единственный в Западной 
Сибири сервисный центр по гаран
тийному и послегарантийному об
служиванию Карос. Услугами цен
тра, оснащенного современным 
диагностическим оборудованием, 
инструментами и материалами 
пользуются нефтедобывающие 
предприятия региона, использую
щие автобусы этой марки. В на
стоящий момент на гарантийном 
обслуживании находится 26 машин 
из Пыть-Яха. Ремонтные работы 
проводят высококлассные специ
алисты, прошедшие обучение за 
границей.

Всего на сегодняшний день в 
АТПпоВП более 730 единиц тех
ники. Это автомобили Нива, 
ГАЗель, Хайлакс, ДэУ. Автобусы 
-  КавЗ, ПАЗ, Урал.

Василий ПЕТРОВ.

В минувшую пятницу состоя
лась встреча первых руководителей 
нашего акционерного общества и 
муниципалитета с представителя
ми Мегионского совета ветеранов 
ВОВ и бизнесменами различных 
сфер деятельности города. Пово
дом для нее послужило обращение 
ветеранов ВОВ к генеральному 
директору «Славнефть-Мегион
нефтегаза» Юрию Шульеву с 
просьбой оказания спонсорской 
помощи.

Нефтяники всегда с глубоким 
уважением относились к предста
вителям самого старшего поколе
ния нашего города и по мере воз
можности оказывали обществу ве
теранов финансовую и другие виды 
помощи. Но ситуация, в которой 
оказалось в этом году общество ве
теранов, как, впрочем, и другие 
общественные организации города, 
в связи с переходом городского 
бюджета на дотационную систему 
финансирования, вызвала крайнюю 
обеспокоенность первого руководи
теля «Мегионнефтегаза».

Дело в том, что, как подчерк
нул на встрече председатель об
щества ветеранов ВОВ И.Ф. Обу
хов, за семь прошедших месяцев 
на текущие расходы им не было 
выделено из бюджета ни копей
ки, и обществу приходится жить 
только за счет спонсорских денег. 
Однако найти желающих помочь 
ветеранам оказалось не так-то 
просто, только в течение весны 
обществу отказали пять предпри
ятий.

Но ведь речь идет о самом стар
шем поколении нашего города, 
людях, благодаря беспримерному 
подвигу которых нашей стране уда
лось выстоять в самой жестокой 
войне двадцатого столетия, под
няться из послевоенных руин. Бла
годаря мужеству и самопожертво
ванию этих людей мы можем се
годня жить и развиваться в сво
бодной стране. В нашем городе их 
всего 466 человек, а на днях са
мый молодой ветеран -  Владимир 
Федорович Усольцев отметил свой 
75-летний юбилей.

Председатель общества озвучил 
также и другие проблемы, с кото
рыми приходится сталкиваться ве
теранам -  это обеспечение бес
платными лекарствами, жилищные 
вопросы и другие. С ними обещал 
разобраться мэр города Анатолий 
Чепайкин.

Юрий Шульев, отмечая серьез
ность сложившегося положения, 
заверил со своей стороны, что 
«Мегионнефтегаз», как и раньше, 
будет помогать обществу ветера
нов. Но необходимо, чтобы в это 
благородное дело включились все 
коммерческие структуры нашего 
города, с тем чтобы создать под
держку обществу на постоянной 
основе. Бизнесмены с понимани
ем отнеслись к этому предложению 
и поддержали его.

Какое продолжение получит ини
циатива генерального директора, по
кажет время. И очень хочется наде
яться, что наши уважаемые ветера
ны получат достойную помощь.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
Фото Андрея СУХОПАРОВА.

В ОБЩЕЖИТИЯХ 
БУДЕТ ТЕПЛО

Участком номер 7 управления 
«Теплонефть» к началу нового ото
пительного сезона проведена боль
шая работа по подготовке инже
нерных сетей тепловодоснабжения. 
Как уверяет руководство «Тепло- 
нефти», нефтяникам, проживаю
щим в общежитиях и домах, за теп
лоснабжение которых отвечает эта 
организация, будет тепло в самые 
суровые зимние морозы.

Тепло будет и в общежитиях на 
территории нефтепромыслов. Более 
того, на Ново-Покурском месторож
дении введена в эксплуатацию экс
периментальная установка по горя
чему водоснабжению мобильного 
комплекса. Эта установка отлично 
зарекомендовала себя при запуске 
и первичной эксплуатации. Сейчас 
разрабатывается программа по вне
дрению аналогичного оборудования 
на других объектах социального на
значения нашего предприятия.

Василий ПЕТРОВ.

РАБОТАЕТ
ДЕТСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ

В последнее время государство 
стало уделять пристальное внима
ние не только нравственному и фи
зическому здоровью подрастающе
го поколения, но и защите прав 
юных фаждан.

В Мегионе при комиссии по де
лам несовершеннолетних уже вто
рой год работает детская обществен
ная приемная. Ежедневно сюда об
ращаются подростки и их родители. 
Но, к сожалению, чаше всего при
чиной для визига в детскую прием
ную служат нарушения прав несо
вершеннолетних фаждан на обра
зование, на охрану здоровья, на труд.

За восемь месяцев текущего года 
в приемную поступило 284 обраще
ния от фаждан. И ни одно из них 
не осталось без ответа.

Напоминаем, что адрес приемной 
не изменился: улица Сфоителей, 
3/2, а также вы можете задать свои 
вопросы по телефону 3-12-55.

Ирина КУЧЕРКО.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В прошлую пятницу, после шестиме
сячной реконструкции распахнул свои две
ри для горожан пивбар цеха по производ
ству напитков ОАО «Славнефть-Мегион
нефтегаз».

На торжественной церемонии его от
крытия символичную красную ленточку 
разрезал генеральный директор «М еги
оннефтегаза» Юрий Ш ульев и вице-пре
зидент НГК «Славнефть» Владимир Иг
натко.

Благодаря дизайнерам и сфоителям фир
мы «Авангардсфой» из Перми обновленный 
пивбар сегодня выглядит как старинная та
верна. Очень похожая на ту, в которой со
стоялась известная встреча российского 
Президента Путина с канцлером ФРГ. Хотя 
сфоители, которые видели оба этих заведе
ния, считают, что в Мегионе пивбар полу
чился еще лучше, чем в столице.

Особая отделка из натурального морено
го дерева и камня в сочетании со стилизо
ванной мебелью придает заведению особен
ный шарм. Весь интерьер, включая настоя
щий камин в банкетном зале, шкуры зве
рей на стенах, чучела птиц, люстры, канде

лябры и даже портьеры, выдержан в еди
ном стиле. Наверняка здесь, в этой уютной 
обстановке, наполненной духом таинствен
ной старины, с кружкой пенного мегион
ского пива посетители проведут много не
забываемых вечеров.

— Реконструкция пивбара — это уже вто
рой заказ от нефтяников, — рассказывает 
директор «Авангардсфоя» Федор Истомин. 
-  Ранее наши специалисты выполняли сфо- 
итсльные работы в ресторане «Золотое 
руно».

Основная задача, которую поставили пе
ред нами заказчики в этот раз, сделать пив
бар уютным, красивым, привлекательным 
для посетителей, одним из лучших баров в 
России. Поэтому прежде чем начинать ра
боту, я лично посмотрел много подобных 
заведений в Москве. Наши специалисты 
учли все плюсы и минусы объекта, и толь
ко после этого начались работы.

И, действительно, сфоители постарались. 
Использование современных материалов и 
технологий -  главный принцип работы 
«Авангардсфоя». Например, только на внут
реннюю отделку пивбара было израсходова
но 28 кубометров ценных пород дерева.
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Первые посетители уже успели оценить, 
насколько продуманно и по максимуму ра
ционально использована вся площадь заве
дения. Проект предусмафивает банкетный и 
общий залы, достаточно большую танцеваль
ную площадь, а также специальную площад
ку для музыкантов, просторный гардероб.

Но, кроме обновленного интерьера, гос
тей пивбара ждут еще сюрпризы. Как ска
зал начальник цеха по производству напит
ков ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз* Вла
димир Закиров, наши повара разработали и 
составили новое меню. Теперь посетители 
пивбара смогут наслаждаться изысками ку
линаров — блюдами, приготовленными по 
старинным рецептам, а также слушать му
зыку в живом исполнении. Но главное — 
все цены остались на прежнем уровне. И 
работает обновленный пивбар по привыч
ному для горожан графику. Как обычно, го
степриимный коллектив любимого заведе
ния многих мегионцев ждет евоих гостей в 
понедельник, вторник, среду, четверг с 12 
до 15 часов и с 17 до 23 часов, а в субботу- и 
воскресенье пивбар работает до 24 часов.

Оксана КОПЫЛОВА.
Фото Андрея СУХОПАРОВА.
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Влияние России 
на мировую структуру 

цен на нефть 
и природный газ 

быстро возрастает
Влияние России на мировую 

структуру цен на нефть и природ
ный газ «быстро возрастает*. Об 
этом заявил в субботу исполни
тельный директор Международ
ного энергетического агентства 
МЭА Роберт Приддл. Отвечая на 
вопрос РИА «Новости* на бри
финге перед открытием в Осаке 
Международного энергетическо
го форума, он подчеркнул, что 
«быстрый рост экспорта Россией 
нефтепродуктов и природного 
газа является фактом, и это не 
может не оказывать существен
ного влияния на мировые цены 
на эти энергоносители». По его 
словам, в последнее время в 
ОПЕК высказывается серьезная 
обеспокоенность в связи с рос
том влияния России на мировые 
цены на нефтепродукты. «Неко
торые эксперты даже говорят об 
угрозе разрушения структуры цен 
ОПЕК под влиянием российско
го экспорта», — сказал директор 
МЭА.

Regions.ru

Нефть подорожала
В электронной системе Нью- 

Йоркской товарной биржи но
ябрьские фьючерсы на нефть 
подорожали до $30,36 за баррель, 
что является максимально высо
кой ценой с февраля 2001 года, 
передает агентство Bloomberg. 
Причиной роста цен стало заяв
ление руководства Ирака об от
казе выполнять возможную но
вую резолюцию ООН о разору
жении страны. Общий рост цен 
с начала года составил, таким об
разом, 54 %. На биржевых тор
гах в пятницу цена ноябрьских 
фьючерсов выросла на $0,1 — до 
$29,84. Российская нефть Urals 
(с доставкой в порты Средизем
номорья) подорожала в конце 
прошлой недели на $0,25 -  до 
$27,25 за баррель.

Полит.ру

IEA не продает 
свои запасы.

И другим не советует
Международное энергетичес

кое агентство (IEA) не собира
ется продавать свои запасы сы
рья даже в случае начала воен
ной акции в Ираке, если постав
ки иракской нефти совсем пре
кратятся. Такое заявление сде
лал исполнительный директор 
IEA Роберт Приддл.

Добыча нефти Ираком сегод
ня приближается к 2 млн барре
лей в день, и Багдад экспорти
рует половину этого объема в 
рамках программы ООН «Нефть 
в обмен на продовольствие». 
Глава Международного энерге
тического агентства рекомендо
вал всем 26 индустриально раз
витым странам не прибегать к 
реализации своих стратегических 
запасов энергоносителя с целью 
понизить цены на нефть. Он 
предостерег от спекуляций, по
скольку, по его словам, уже сей
час имеются «четкие свидетель
ства неминуемого сокращения* 
в будущем поставок нефти.

Neftegaz.ru

Нам нужен 
резерв нефти

Россия обратилась к Соеди
ненным Штатам за консультаци
ей по вопросу создания нацио
нального стратегического резер
ва нефти, сообщил представи
тель министерства энергетики 
США. С идеей создания страте
гического нефтяного резерва 
выступила в июне 2002 года го
сударственная нефтедобываю
щая компания «Роснефть». Аме
риканская делегация участвует в 
работе Международного энерге
тического форума в Осаке, где 
присутствует и делегация Рос
сии, сообщает Reuters.

«Финмаркет*.

МЕГИОНСКИИ
ЗВУЧИТ

Наше акционерное общество уже неоднократно доказывало на деле, 
что является одним из лучших предприятий региона по многим направ
лениям своей производственной деятельности. Окружной конкурс «Чер
ное золото Югры», проводившийся в рамках II Международного му
зыкального фестиваля «Югра», еще раз убедительно подтвердил этот 
факт. На церемонии награждения лучших нефтяных компаний по ито
гам конкурса, состоявшейся в столице нашего округа 7 сентября, чаще 
других предприятий звучало «Славнефть-Мегионнефтегаз».

4 » тяник

Пятого сентября в квартире Люд
милы Александровны Кушнир, ма
шиниста кустовой насосной стан
ции (КНС) Аганского нефтегазо- 
промысла раздался звонок.

— Людмила Александровна?
— Да...
— Хорошо, что Вы дома. Это зво

нят с работы. Откладывайте все 
свои отпускные дела и собирайтесь 
в дорогу. Завтра Вам нужно быть в 
Ханты-Мансийске. Я Вас поздрав
ляю, Вы лучший оператор ППД 
округа.

Как рассказывает Людмила Алек
сандровна, победа в конкурсе «Чер
ное золото Югры» была для нее 
полной неожиданностью. А когда 
поняла, в чем дело, то к изумлению 
и радости прибавилось и некоторое 
недоумение. Почему именно ее кан
дидатура была отправлена на кон
курс? «Практически любая из моих 
коллег достойна этой награды, -  
говорит она, — потому что на на
шей КНСке трудятся настоящие 
профессионалы Елена Алероева или 
Етена Мескоглит, к примеру. Наша 
КНС — самая большая в округе. За 
сутки она перекачивает порядка 72 
— 74 тыс. куб. метров жидкости. Это 
огромные объемы и колоссальная 
ответственность. И человек, не зна
ющий досконально свое дело, здесь 
просто не задерживается».

В Ханты-Мансийск Людмила 
Кушнир отправилась вместе с дру
гими представителями нашего ак
ционерного общества: Иваном Бас- 
сарабом из УУБР, Станиславом 
Охрименко из УПНПиКРС и Бо
рисом Кабировым из ЦП PC. А воз
главил маленькую делегацию гене
ральный директор Юрий Шульев.

Югорская столица встретила ме- 
гионцев как дорогих гостей. Неболь
шой отдых в первоклассной гости
нице, и вот он, этот долгожданный 
и волнующий момент — церемония 
награждения победителей.

Стоит заметить, что конкурс 
«Черное золото Югры», посвящен

ный профессиональному праздни
ку нефтяников и газовиков, прово
дится в нашем округе второй раз. В 
прошлом году в нем приняли учас
тие 7 предприятий нефтегазодобы
вающей отрасли, осуществляющих 
свою производственную деятель
ность на территории ХМАО. А в 
этом году в соревнование вступили 
уже 35 предприятий. Тем более при
ятно отмечать, что наш «Мегион- 
нефтегаз», показав 
блестящие результа- 
ты, больше всех на
брал номинаций.

Начнем с того, что 
компания «Слав
нефть* (а в ее лице и 
«Славнефть-Меги
оннефтегаз») была 
признана победите
лем в номинации «За 
активность в нефтя
ном бизнесе в 
ХМАО*. Мы стали 
лауреатами конкурса 
в номинациях «За со
трудничество с ко
ренным населением» 
и «Самое динамично 
развивающееся пред
приятие ХМАО в 
2001 г.*.

Нефтегазопромы- 
сел № 4 Аганского 
месторождения, воз
главляемый Алек
сандром П анари
ным, стал лауреатом 
конкурса в номина
ции «Лучший нефте
промысел ХМАО в
2001 г>.

В числе лауреатов были также 
названы работники и бригады под
разделений нашего акционерного 
общества: Иван Иванович Бассараб 
— в номинации «Лучший бурильщик 
ХМАО в 2001 г.», мастер бригады 
УПНПиКРС Станислав Михайло
вич Охрименко — в номинации 
«Лучшая бригада по КРС ХМАО в

На конкурсе «Черное золото Югры». Слева направо: 
генеральный директор Юрий Шульев, 

мастер бригады КРС Станислав Охрименко, 
машинист КНС НГП № 4 Людмила Кушнир, 

бурильщик УУБР Иван Бассараб,

2001 г.», мастер бригады ЦП PC Бо
рис Валиевич Кабиров -  в номина
ции «Лучшая бригада по ПРС 
ХМАО в 2001 г.». А Людмила Алек
сандровна Кушнир была объявлена 
победителем в номинации «Лучший 
оператор по поддержанию пласто
вого давления ХМАО в 2001 г.».

Губернатор округа Александр 
Филипенко вместе с теплыми сло

вами поздравлений и дружеских 
напутствий вручал виновникам тор
жества дипломы и малахитовые па
мятные знаки конкурса «Черное 
золото Югры». Девятерым победи
телям в персональных номинациях, 
и в их числе нашей Людмиле Алек
сандровне, были подарены так ж ^ ^  
две путевки в санаторий «Юг11^Р^ 
расположенный на Черноморские, 
побережье.

Торжественная церемония за
вершилась, но грандиозный праз
дник, устроенный правительством 
округа в честь Дня работников не
фтяной и газовой промышленно
сти, продолжался еще долго. За два 
дня мегионские нефтяники побы
вали на праздничных концертах, 
увлекательных экскурсиях и дру
гих не менее интересных меро
приятиях.

-  Понравился Вам праздник? — 
спросила я у Людмилы Александ
ровны Кушнир.

-  Все было просто замечатель
но. Два дня, проведенных в Ханты- 
Мансийске, останутся в моей памя
ти надолго. Такие праздники нуж
ны. Они сближают, дают почувство
вать значимость нашей профессии, 
гордость за нее.

-  А когда поедете отдыхать по
губернаторской путевке? ^

-  О, это уже только будуцЛр_/ 
летом. Мой отпуск закончился, г 7 
на работу. Да и соскучилась я уже 
по своей родной КНСке.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

ПРОИЗВОДСТВО

ч етверты й  п ро м ы сел  го то в и тся
УДВОИТЬ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ

Чтобы в полной мере оценить 
всю прелесть осени, надо непре
менно побывать на Агане. Красо
ту аганских пейзажей не способен 
испортить даже самый унылый, 
промозглый день. Он лишь вно
сит особенный, нежный оттенок 
в яркое буйство красок.

Не портят аганскую природу и 
расположенные там объекты неф- 
тегазопромысла. НГП-4 вполне 
органично вписывается в окружа
ющую среду и внешне производит 
впечатление скорее маленького, 
аккуратного поселка, чем произ
водственного предприятия.

Именно этот промысел ежесу
точно дает самое большое среди 
других цехов добычи нашего ак
ционерного общества количество 
нефти -  около 10 тысяч тонн. Его 
производственные показатели выг
лядят впечатляюще и на регио
нальном уровне. Об этом лучше 
всего свидетельствует звание лау
реата, присвоенное НГП-4 жюри 
конкурса «Золотое будущее Югры» 
в номинации «Лучший нефтега- 
зопромысел*. На жюри произве
ли впечатление следующие циф
ры: перевыполнение уровня добы
чи -  135 процентов, межремонт

ный период — 649 суток, коэффи
циент эксплуатации -  0,976, ко
эффициент использования -  0,899.

Эксплуатационный фонд про
мысла составляет 949 скважин. 
При плане 2 млн 396 тысяч тонн 
за восемь месяцев этого года кол
лектив НГП-4 добыл 2 млн 432 
тысячи тонн нефти. Фактический 
плюс к заданию, а это 35,7 тысячи 
тонн, дает нефтяникам основание 
утверждать, что годовое задание по 
добыче они перевыполнят.

Ведущий инженер промысла 
Василий Багрий говорит, что на
ращивание объемов связано с ос
воением западного купола Аган
ского месторождения. В этом году 
специалисты мегионского УУБР 
пробурили там три горизонтальные 
скважины. Вместе они ежесуточ
но дают около тысячи тонн нефти. 
А до конца 2003 года здесь будет 
пробурено еще семь горизонталь
ных скважин с общей суточной 
добычей 8 тысяч тонн.

Курс доллара тт сентября 2002 г. -  31.63 « По г. Мегиону: • банк «Югра»: покупка -  31.20, продажа -  32.00 • Курс евро • ЦБ на 24 сентябре 2002 г. -  31.04 • По г. Мегиону: • банк «Югра»: покупка

Таким образом, в перспективе 
НГП-4 фактически удвоит уровень 
добычи. Под такие серьезные объ
емы на будущий год уже заплани
ровано строительство на западном 
куполе КНС и ДНС.

А сейчас на территории про
мысла ведется строительство неф- 
тесбора, который тянется с точки 
врезки кустов 113 и 108 западного 
купола в направлении центрально
го нефтесбора. Строительство идет 
быстрыми темпами. Три бригады 
СК «Славнефтьстрой» работают в 
две смены, до глубокой ночи. За 
смену делается 12 стыков, прокла
дывается 264 метра трубы.

В настоящий момент уже пост
роено более двух километров неф
тесбора, вся его длина будет 9,3 
километра. Пуск трубы в эксплуа
тацию, который ожидается в ок
тябре, позволит снизить давление 
на вновь вводимых кустах. Пока по 
нефтссбору будет идти добываемая 
и т недр жидкость. А после ввода в
эксплуатацию дожимной насосной
станции эта труба будет использо
ваться как напорный нсфтесбор.

Оксана ШЕСТАКОВА. 
Ирина КУЧЕРКО. 

Фото Андрея СУХОПАРОВА.
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ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ОКРУГ

Губернатор Тюменской области Сергей Собянин

НЕФТЯНАЯ 
БИРЖА 

В НАШЕМ 
ОКРУГЕ

Правительство Ханты-Мансий
ского автономного округа суще
ственно ускорило работу по созда
нию нефтяной биржи и подготови
ло весь механизм ее функциониро
вания. Об этом в минувшую суббо
ту в интервью «Интерфаксу» сооб
щил губернатор Югры Александр 
Филипенко. Он также отметил, что 
«надо откровенно говорить о том, 
что есть много сторонников фор
мирования биржевых механизмов. 
Параллельно занимаемся учредите
лями — это порядка дюжины пред
приятий, которые изъявили жела
ние участвовать, а также форми
руем клиентуру биржи».

Задача нефтяной биржи — све
сти вместе продавца и покупателя 
в цивилизованных условиях и по
мочь формированию внутреннего 
рынка, которого сегодня, по мне
нию А. Филипенко, не существу
ет. Абсолютное количество нефти 
перемещается по заранее опреде-

Губернатор ХМАО Александр Филипенко

ленным потокам, внутри соответ
ствующих корпораций, затем часть 
нераспределенной и не размеща
ющейся на собственных заводах 
нефти идет на экспорт — соответ
ствующим потребителям.

Безусловно, создание нефтяной 
биржи приветствуется и зарубеж
ными структурами, прежде всего 
экономическими. Сейчас идут дис
куссии по поводу отсутствия транс
портной альтернативы. На рынке 
присутствует только одна «Транс
нефть», есть еще небольшие воз
можности транспортировки по ре
кам, морям, — отметил А. Фили
пенко.

«Пока мы будем опираться на 
тех, кто изъявил желание, хочет 
участвовать. Надеемся получить 
поддержку со стороны Минэко
номразвития, Минфина, других 
правительственных структур. Все 
отлично понимают, что биржа 
энергоресурсов — это тот механизм 
формирования внутренней цены, 
о котором все давно мечтали, и ее 
надо создавать».

Напомним, губернатор Тюмен
ской области Сергей Собянин так 
прокомментировал создание не
фтяной биржи в Ханты-Мансий
ском автономном округе: «Здесь 
есть две стороны медали и две про

блемы. Первое -  у нас в России 
не сформировался до сих пор ры
нок сырой нефти, и внутренней 
цены как таковой, реально отра
женной на биржевых торгах, не су
ществует. Значит, нет базы для на
логообложения.

Второе -  несмотря на то, что 
нефтяники у нас — народ «продви
нутый» в рыночных отношениях и 
успешно участвуют в торгах на 
международных биржах, тем не 
менее существуют экономические 
проблемы в связи с отсутствием 
такой биржи в России. Они вы
нуждены покупать нефть у самих 
себя, прокачивать, перерабатывать 
на своих заводах и продавать на 
собственных АЗС. В то же время 
во всем мире нефть покупают не 
собственную, ее покупают на рын
ке и перерабатывают на своих 
предприятиях. Таким образом, це
почка между нефтяным месторож
дением и заводом как бы разрыва
ется. Тогда становится понятна се
бестоимость добычи нефти, себе
стоимость затрат на производство 
и реализацию».

«Молодцы в Ханты-Мансийске, 
что выступают с такой инициати
вой, но мне кажется, что в любом 
случае это должна быть россий
ская биржа, где она бы ни находи
лась», — отметил Сергей Собянин.

НЕФТЯНИКИ 
ИЗ АНГЛИИ -  

В ХМАО
Представители нефтегазовой 

промышленности Великобритании 
23 — 24 сентября находились в Тю
мени с визитом. В составе делега
ции -  представители компаний 
Walker technical resources, Wier 
Pumps, Мегрго, Cameron, торгово
го представительства Шотландии в 
Москве, а также сотрудники по

сольства Великобритании в Моск
ве и Британского консульства в Ека
теринбурге. Делегацию возглавит ге
неральный консул Великобритании 
на Урале Линда Кросс.

23 сентября представители де
легации встретились с губернато
ром Тюменской области Сергеем 
Собяниным, главой департамен
та внешних связей и торговли Вла
димиром Колуниным и директо
ром департамента ТЭК и недро
пользования Сергеем Прозоро
вым.

Также в программе визита была 
встреча с представителями компа
ний ОАО «Тюменнефтегаз», ОАО 
«Тюменский нефтяной научно-тех
нологический центр», ОАО «Тю- 
меньводоканал», ТЭЦ-1, ОАО 
«Сибнефтегазмаш*.

24 сентября английские нефтя
ники встретились с первым заме
стителем губернатора Тюменской 
области Павлом Митрофановым, 
на которой обсуждался вопрос о 
возможности участия британских 
компаний в разработке Уватского 
месторождения.

Представители делегации при
няли участие в открытии между
народной выставки «Нефть и газ 
— 2002. Конверсия и машиностро
ение для ТЭК». Встретились с пре- 
подавателями и студентами 
ТГНГУ, а также с руководством 
института «Сибнефтегазпроект».

А 25 -  27 сентября делегация 
посетит Ханты-Мансийский ок
руг, где состоятся визиты на не
фтяные добывающие компании в 
Сургуте, Нижневартовске и Неф
теюганске.

Визит британских компаний в 
Тюмень и Югру — это одна из до
говоренностей, которая была дос
тигнута в ходе визита британской 
делегации бизнесменов, возглавля
емой послом Великобритании в 
России сэром Родериком Лайном, 
в феврале 2002 на Урал.

Neftegaz.ru

О  ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

КАК ЗДОРОВО,
ЧТО Я ПРИЕХАЛ В МЕГИОН

На наших страницах мы постоянно рассказываем о самых раз
ных людях «М егионнефтегаза» О тех, кто проработал здесь уже 
ни одно десятилетие, отдавая родному предприятию свои знания 
и силы, о тех, кто только что пришел на производство, но уже 
проявил себя как перспективный работник и интересный человек.
Сегодня мы решили представить нашим читателям одного из са 
мых молодых сотрудников.

ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказами генерального ди

ректора ОАО «С лавнеф ть-М е
гионнефтегаз» Ю .В. Ш ульева в 
акционерном обществе «Слав
неф ть-М егионнеф тегаз» про
изошли кадровые изменения.

Александр Петрович ПУТЕНИ-
ХИН назначен с 5 сентября 2002 
года генеральным директором Спе
циализированного управления.

Сергей Николаевич ШЕСТА
КОВ назначен с 11 сентября 2002 
года начальником УПНПиКРС.

Виталий Владимирович ПЛОТ
НИКОВ назначен с 12 сентября 
2002 года помощником генераль
ного директора по социальным 
вопросам.

Надежда Яковлевна ТОКМА
КОВА назначена с 26 августа 2002 
года начальником отдела подго
товки налоговой отчетности цен
тральной бухгалтерии.

Светлана Анатольевна ПИС
КУН назначена со 2 сентября 
2002 года начальником отдела по 
расчетам с дебиторами и креди
торами.

Галина Александровна МИТЮ- 
РЕВА назначена со 2 сентября 
2002 года начальником отдела 
внутреннего аудита и налогово
го контроля.

Сергей Григорьевич НИКОГО-
СЯН назначен со 2 сентября 2002 
года начальником отдела произ
водственного контроля и охраны 
труда.

Александр Викторович ЧИЛИ-
КИП назначен с 17 сентября 2002 
года и.о. начальника ЦИТС ОАО 
«СН-МНГ».

Виктор Иванович ГРОШЕВ на
значен с 17 сентября 2002 года 
и.о. начальника нефтегазопро- 
мысла № 5 Южно-Аганского ме
сторождения Мегионского НГДУ.

Алексей Александрович МАТ
ВЕЕВ назначен с 1 сентября 2002 
года начальником цеха ППН Ле
вобережного НГДУ.

Летом прошлого года 
Евгений Созинов полу
чил диплом Сибирской 
государственной автомо
бильно-дорожной акаде
мии. А вместе с дипло
мом и направление на ра
боту в ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз». Дело в 
том, что наше предприя
тие делало заявку на не
скольких выпускников 
этого вуза. Евгений ока
зался среди тех, кто вы
держал довольно жесткий 
конкурсный отбор. И та
ким образом стал нефтя
ником.

Евгений признается, 
что уезжать из Омска в 
далекий, незнакомый 
Мегион было немного страшнова
то. Казалось, что среди тайги и бо
лот жизнь довольно мрачная. Но, 
к счастью, все опасения оказались 
напрасными. Город с первого 
взгляда произвел на Женю самое 
благоприятное впечатление. И 
предприятие оказалось современ
ным и динамично развивающим
ся. Молодого специалиста хорошо 
приняли на производстве и, что 
немаловажно, сразу же обеспечи
ли общежитием.

В сентябре прошлого года Ев
гений начал работать инженером 
I категории производственно-тех
нического отдела УТТ-2, а уже в 
ноябре успешно выступил на еже
годной конференции научно-тех

нического творчества молодежи, 
заняв третье место. В июле этого 
года его назначили ведущим ин
женером производственно-техни
ческого отдела СУТТ.

-  Это подготовленный, грамот
ный специалист. Думаю, что через 
некоторое время из него выйдет 
толковый профессионал, -  гово
рит о Созннове его наставник глав
ный инженер СУТТ Анвер Юсу
пов. — Он старателен, настойчив 
и самое главное у него есть жела
ние работать.

Недавно Созинов проявил себя 
еще в одном качестве. Мы уже со
общали об участии Евгения в му
ниципальном этапе конкурса «Зо
лотое будущее Югры». В своем про

екте «Модернизация автотракторной 
техники к условиям Крайнего Се
вера» он обосновал необходимость 
и возможность эффективного, вза
имовыгодного сотрудничества про
изводителей и потребителей техни
ки. Напомним, что за эту разработ

ку Евгений получил вто
рое место в номинации 
«Лучший менеджер».

А еще наш герой сразу 
же включился в обще
ственную, культурную и 
спортивную жизнь наше
го предприятия. Сегодня 
он -  заместитель предсе
дателя Совета молодых 
специалистов «Мегион
нефтегаза». Все интерес
ные дела, которыми заяв
ляет о себе Совет, заду
мываются и осуществля
ются при самом активном 
участии Евгения.

Кроме того, Созинов -  
спортсмен. 10 лет серьез
но занимался кигкбок- 
сингом, участвовал в чем
пионате мира по каратэ, 

любит баскетбол и легкую атлети
ку. Первая встреча с «Жемчужиной» 
стала для него одним из самых нео
жиданных и приятных сюрпризов 
Мегиона. Меньше всего он ожидал 
найти в этом маленьком городке 
спорткомплекс такого уровня. Ес
тественно, что Спартакиада-2002 не 
обошлась без его участия.

-  За год я настолько привязал
ся к Мегиону, к нашему предпри
ятию, столько нашел здесь новых 
друзей, что уже не представляю 
себя где-то в другом месте. Ни в 
Омске, нив родном Кокчетаве мне 
не было бы так интересно, — уве
рен Евгений.

Оксана ШЕСТАКОВА.
Фото .Андрея СУХО ПАРОВ А.

В Югорском 
университете будет 

новый факультет
Факультет социокультурного 

развития будет сформирован на 
базе гуманитарно-педагогичес
кого факультета Югорского го
сударственного университета в 
2003 году.

Предполагается, что ключе
вой специальностью факультета 
станет регионоведение — доста
точно редкая для российского 
образования профессия.

Ее достоинство в том, что она 
является комплексной. Студенты, 
получившие образование по этой 
специальности, в дальнейшем 
смогут работать в государствен
ных органах, в образовательных 
и научных учреждениях, а также 
референтами, консультантами, 
переводчиками, и даже «дефи
цитными» сейчас в округе экс
курсоводами и специалистами 
туристического бизнеса.

По словам заведующего ка
федрой филологии университе
та Александра Семенова, работа 
нового отделения будет сориен
тирована не только на европей
скую культуру, как в большин
стве российских университетов, 
но и на культуру восточной и 
юго-восточной Азии. Также в 
образование по специальности 
«регионоведение* будет включе
но изучение социокультурного 
сервиса и туризма.

Тысячи иностранцев 
гости нашего округа
35776 иностранных граждан 

зарегистрировано на территории 
ХМАО за восемь месяцев 2002 
года, сообщила начальник пас
портно-визовой службы ОВД 
Ханты-Мансийска Елена Груби. 
Из них 19010 человек прибыли 
в ХМАО по частным делам, 
16505 — по служебным, 261 — с 
целью туризма.

Подавляющая часть общего 
количества приезжающих в 
ХМАО иностранцев прошла ре
гистрацию в ОВД по месту пре
бывания, меньшая -  по письмен
ному заявлению в гостиницах, 
имеющих право регистрации.

В ХМАО
зарегистрировано 6199 
ВИЧ-инфицированных

По данным окружного Цент
ра по профилактике и борьбе со 
СПИДом (ОЦПБ «СПИД») на 
18 сентября в Ханты-Мансий
ском автономном округе зареги
стрировано 6199 ВИЧ-инфици
рованных, что составляет 442,51 
на 100 тысяч населения. С нача
ла 2002 года зарегистрировано 
961 новый случай заражения.

На территории автономного 
округа проживает 5471 ВИЧ-ин
фицированный (за пределы ок
руга выбыло 631, в том числе 
депортировано -  23, прибыло с 
диагнозом ВИЧ-инфекция — 134 
человека).

О сновные пути передачи 
ВИЧ-инфекции: наркотический 
-  5578 случаев (89,98 %) и по
ловой -  621 (10,02 %) случай.

Группу риска составляют мо
лодые люди в возрасте 18 — 29 
лет (5237 человек от общего чис
ла носителей вируса иммуноде
фицита). Среди детей в возрасте 
7 - 1 4  лет инфицированы — И, 
15—17 лет — 358 человек. В воз
растной группе 30 -  39 лет -  495 
ВИЧ-инфицированных и 98 че
ловек в возрасте старше 40 лет.

От ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось 135 детей (в 
Нефтеюганске — 32, в Сургуте — 
27, Мегионе — 9). Основное чис
ло заражений приходится на 
мужское население — 4893, жен
щин -  1306 человек.

В местах лишения свободы 
находятся 1223 носителя вируса, 
17 — в розыске.

В числе печальных лидеров по 
количеству ВИЧ-инфицирован
ных города Нефтеюганск (1033 
человека), Сургут (1704), Меги
он (414), Покачи (114).

ЮГРА-ИНФОРМ.
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СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ...

За девять месяцев 2002 года в 
Мегионе произошло 33 пожара, из 
них 22 в жилом секторе. Матери
альный ущерб составил 122 тыся
чи рублей. Погибло 3 человека, 
один серьезно травмирован.

В чем же причина такой пла
чевной обстановки с пожарами в 
нашем городе? Регулярные про
верки жилого сектора, которые 
проводит инспекция Государ
ственного пожарного надзора, и 
анализ всех пожаров показывают, 
что таких причин две. Первая — 
неудовлетворительное противопо
жарное состояние жилых домов и 
вторая -  несоблюдение жильца
ми требований пожарной безо
пасности.

Самая удручающая с точки зре
ния пожарной опасности обста
новка в домах коридорного типа 
— малосемейках. В этих домах 
требуется срочная замена элект
ропроводки и восстановление за
пасных путей эвакуации. К тому 
же и жильцы должны проявить 
сознательность и соблюдать пра
вила пожарной безопасности. В 
некоторых домах даже в обычной

ситуации передвигаться по кори
дорам сложно. А что будет, слу
чись пожар? Подъезды завалены 
строительным мусором, предме
тами домашнего обихода, ящика
ми. Такая обстановка в случае 
пожара может привести к непо
правимой трагедии.

Сотрудники инспекции Госпож
надзора еще раз напоминают жиль
цам, что с первого июля 2002 г. 
вступил в силу новый админист
ративный кодекс, согласно кото
рому за несоблюдение правил по
жарной безопасности с наруши
телей -  квартиросъемщиков -  бу
дет взиматься штраф в размере до 
двадцати пяти минимальных раз
меров оплаты труда.

...и ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

За восемь месяцев 2002 года на 
обслуживаемой территории отделе
ния Госавтоинспекции г. Мегиона 
совершено 53 дорожно-транспорт
ных происшествия, в результате ко
торых 71 человек получил телесные 
повреждения различной степени тя
жести. Погибло 10 человек.

Из справки о состоянии ава
рийности по Мегиону и резуль
татах работы личного состава от
деления Госавтоинспекции МОБ

ОВД Мегиона следует, что по 
сравнению с результатами за та
кой же период прошлого года об
становка с обеспечением безопас
ности дорожного движения на 
обслуживаемой территории край
не сложная. В прошлом году за
фиксировано 29 ДТП, при кото
рых 35 человек получили травмы 
и погибло 3 человека.

Ежемесячно сотрудники Го- 
савтоинспекиии ведут топографи
ческий анализ, по которому вы
являются наиболее аварийные 
участки дорог. Исходя из этого 
анализа выделено два очага до
рожно-транспортных происше
ствий. Один — это участок доро
ги в п. Высокий на ул. Ленина и 
второй на автодороге Нижневар
товск -  Лангепас с 37 по 38 ки
лометр.

Основными причинами ДТП 
сотрудники Госавтоинспекции 
г. Мегиона называют превышение 
установленной скорости движения, 
нарушение правил обгона, выезд 
на полосу встречного движения, 
нарушение проезда пешеходных 
переходов, несоблюдение очеред
ности проезда, управление транс
портом в состоянии алкогольного 
опьянения и вообще не имея пра
ва управлять автомобилем.

Подготовила 
Арина АРСЕНЬЕВА.

В спортивно-оздоровительном
комплексе 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
с 1 сентября действуют новые

детские секции 
по массовым видам спорта:

• Волейбол
• Стритбол 

(уличный баскетбол)
• Аэробика
• Армейский рукопашный бой

З А Н Я Т И Я  П Р О В О Д Я Т С Я

Б Е С П Л А Т Н О

Набор в группы проводится в СОК «Жемчу
жина» у администратора с 8.00 до 20.00 часов 
ежедневно.

За справками обращ аться по телеф онам:

4-63-75, 4-62-06.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ЭКСПРОМТЫ БЫВАЮТ УСПЕШНЫМИ
Культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка» — одно 

из самых активных общественных объединений нашего города. В 
этом клубе собрались люди, стремящиеся, вопреки серьезным про
блемам со здоровьем, максимально реализовать свои спортивные и 
творческие возможности. Сегодня «Росиночку* уже знают далеко 
за пределами Мегиона. Ведь члены клуба участвуют во многих ок
ружных и областных мероприятиях.

Девять лет члены «Росиночки» 
успешно выступают на региональ
ных спартакиадах. Не было ни од
ного соревнования такого уровня, 
чтобы мегионские спортсмены 
вернулись домой без призового 
места.

Не обходятся без участия «Ро
синочки* и региональные фести
вали творчества инвалидов. В про
шлом году успешное выступление 
хора на областном фестивале при
несло мегионцам звание лауреатов. 
А на окружной фестиваль спорт
смены «Росиночки» в течение ме
сяца готовили танец на коляске и 
стали дипломантами.

Кстати, танцы на инвалидных 
колясках — это сравнительно но
вый вид спорта. Впервые подоб
ные состязания среди инвалидов 
прошли 10 лет назад в Голландии.

А в этом году в Санкт-Пертербур- 
ге состоялся первый международ
ный турнир по танцам на колесах. 
Побывала на этом турнире, прав
да пока только в качестве зрителя, 
и председатель культурно-спортив
ного общества «Росиночка* Тать
яна Мамонтова. На сегодняшний 
день в Мегионе проживает около 
60 человек, передвигающихся на 
инвалидной коляске. И среди них 
достаточно желающих продемон
стрировать свое мастерство на 
международном уровне. Принять 
участие в следующих подобных со
ревнованиях -  вот задача, которую 
ставят перед собой члены обще
ства.

Международный турнир по 
танцам на колесах проходил в 
июне, а уже в августе председатель 
общества повезла команду от «Ро-

синочки»на третий областной ту
ристический слет. Вот как Тать
яна Мамонтова рассказывает об 
этой поездке:

-  Всего в Тюмень прибыло 22 
команды. Так получилось, что мы 
поехали туда экспромтом, без вся
кой подготовки. Естественно, что 
нам было далеко до тех команд, 
которые регулярно занимаются в 
туристических центрах. Очень 
волновалась, как бы не оказаться 
самыми последними, но подбад
ривала команду, настраивала на 
победу. Каждый день проходило 
по несколько соревнований. До 
последнего дня мы были где-то в 
середине. Но в последний день со
брались с духом и заняли третье 
место в многоборье, и в результа
те — шестое место в общем заче
те. Три члена команды выполни
ли нормы третьего разряда сорев
нований. Такого результата без 
подготолвки мы и не ожидали.

Так что и экспромты бывают ус
пешными, если есть воля к победе 
и желание заявить о себе.

Подготовила 
Наталья САФРОНОВА.

СПОРТ МИЛОСЕРДИЕ

ЖИТЕЛИ ЮГРЫ -  
ДЕТЯМ ЧЕЧНИ

В ДЕСЯТКЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ

Достойные результаты показал 
в Санкт-Петербурге на чемпио
нате России по спортивной ак
робатике в прыжках на двойном 
мини-трампе мегионец Михаил 
Повх. По итогам выступлений в 
нескольких видах упражнений он 
вошел в десятку сильнейших ак
робатов страны. Тренируется наш 
земляк у Андрея Акиньшина.

По информации 
АСН «Тюменская арена».

В Чечне, как и во всей России, 
начался новый учебный год. Шко
лы и учебные заведения респуб
лики испытывают острую нехват
ку школьных принадлежностей, 
спортивного инвентаря, наглядных 
пособий, а дети зачастую нужда
ются в одежде и обуви.

Местное отделение Всероссий
ской партии «Единство и Отече
ство* Единая Россия Нижневар
товского района под председатель
ством И. Власова призывает обще
ственность Нижневартовского 
района, общественные объедине
ния и организации, педагогичес
кие и ученические коллективы, 
предприятия, учреждения, нерав
нодушных граждан принять учас
тие в окружной акции, организо
ванной региональным отделением

Всероссийской партии «Единство 
и Отечество» Единая Россия по 
оказанию помощи школьникам 
Чечни под девизом «Жители Югры 
— детям Чечни».

Предлагаем перечень вещей, 
которые будут приниматься: худо
жественная литература, методи
ческие пособия для учителей, 
учебники по общеобразователь
ным дисциплинам, тетради, кан
целярские принадлежности,  
спортивный инвентарь, игрушки, 
одежда и обувь (новая), спортив
ная обувь (новая).

Справки по телефону в Нижне
вартовске: 24-24-35.

Управление по связям 
с общественностью администрации 

муниципального образования 
Нижневартовского района.
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ВАКАНСИИ

Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требу
ются внештатные преподаватели (по договору подряда) 
для подготовки рабочих по профессии

• Оператор по добыче нефти и газа,
• Слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового 

оборудования),
• Машинист по закачке рабочего агента в пласт,
• Оператор котельной,
• Машинист компрессорной установки,
• Слесарь КИПиА,
• Правила безопасности в газовом хозяйстве,
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо

рудования (нефтяная промышленность).
Справки по телеф онам : 4 -7 8 -4 0 , 4 -7 8 -5 0 , 4 -7 1 -5 4

Благотворительная акция
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

Уважаемые господа!
Понимая все трудности, с которыми сталкивается на своем 

пути российский бизнес, мы преклоняемся перед вашим терпе
нием и желанием работать на благо нашего города. Мы предла- < 
гаем вам сотрудничество в проекте, который, несомненно, поло
жительно скажется на имидже вашего предприятия.

О социальной ответственности бизнеса перед обществом все 
чаще говорят в средствах массовой информации. Уверены, что 
вы неравнодушны к проблемам и нуждам окружающих вас лю
дей, особенно подрастающего поколения. Среди них есть те, кто 
нуждается в опеке, дорогостоящем лечении и просто в челове
ческом участии.

Модельное агентство «Грация при информационной поддер
жке радиостанции «Красная Армия» проводит широкомасштаб
ную благотворительную акцию-концерт «Цветик-Семицветик», 
цель которой привлечь внимание общества к проблемам этой 
категории детей. Для сбора пожертвований и адресной помо
щи нуждающимся создается специальный расчетный счет в бан
ке ОАО «Комвесбанк». Каждому ребенку открывается отдель
ный лицевой счет. Мы будем бесконечно благодарны за любую 
поддержку акции-концерта с вашей стороны.

В концерте примут участие лучшие творческие коллективы 
г. Мегиона. Будут названы публично имена меценатов, в том чис
ле и вашей фирмы, которые ключевым тезисом развития пред
приятия (фирмы, корпорации) выдвинули социальную ответствен
ность бизнеса перед обществом.

С уважением, 
Оргкомитет благотворительной акции

«Цветик-Семицветик». 
По интересующим вопросам обращайтесь по телефонам:

3-85-77, 4 -10 -16 .

Н И М А Н И Е !
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ
принимает
РЕКЛАМ У, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем за 3 дня 
до выхода газеты в печать

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