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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с 40-летием предприятия и профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!
В начале шестидесятых годов прошлого века на месторождениях Западной Сибири были получены первые тонны нефти. Сейчас, 40 лет спустя, годовой объем добычи «Мегионнефтегаза»
превысил 18 млн тонн. За эти годы, благодаря работе мегионских нефтяников,
страна получила более 500 млн тонн черного золота, на таежной земле вырос
город Мегион, а на картах Сибири появились новые месторождения.
Уверен, впереди у нас годы совместного труда, новые планы и свершения.
Желаю всем сотрудникам ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и членам
их семей успехов в работе, счастья, радости и крепкого сибирского здоровья!
Ю.Е. СУХАНОВ,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ƒŒ–Œ√»≈ Õ≈‘“flÕ» »!

40-летний юбилей, который в этом
году отмечает наше предприятие, –
это не просто памятная дата, свидетельствующая о длинном пути производственных успехов и достижений,
пройденном коллективом «Мегионнефтегаза». Я уверен, этот рубеж станет
отправной точкой для дальнейшего развития, роста потенциала и укрепления
позиций акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Для достижения намеченных целей у нас есть все
необходимое: профессиональный коллектив, представленный одними из лучших
специалистов нефтедобывающей промышленности, передовые технологии,
мощная производственная база.
Безусловно, огромную ценность для
нефтяников нового поколения имеет
опыт ветеранов – основоположников
нашего предприятия, создателей его
лучших традиций. Поэтому главное,
что сегодня объединяет первопроходцев
и их преемников, – это стремление к
победе, готовность работать с полной
самоотдачей на благо предприятия, города и всей страны.
Уверен, эти качества, свойственные
мегионским нефтяникам, позволят акционерному обществу «Славнефть-Мегионнефтегаз» еще долгие годы оставаться стабильным и динамично развивающимся предприятием.
Дорогие коллеги! Примите самые искренние и сердечные поздравления с 40летием «Мегионнефтегаза». Благодарю
вас за добросовестный труд, преданность делу и избранной профессии.
Счастья вам, крепкого здоровья, уверенности в своих силах и завтрашнем
дне. Мира и благополучия вам и вашим
семьям.
Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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• 21 марта 1961 года – получен
первый фонтан нефти на Мегионском месторождении. Суточный
дебит скважины Р1 составлял порядка 400 тонн нефти.
• 1962 год – создана Мегионская
нефтеразведочная экспедиция, которую возглавил Владимир Алексеевич Абазаров.
• 1963 год – запасы мегионской
нефти рассмотрены государственной комиссией.
• Апрель 1964 года – буровой бригадой С.Л. Малыгина открыто
Ватинское месторождение.
• Июнь 1964 года – начало промышленной эксплуатации Мегионского месторождения. Первая нефтяная баржа с мегионской нефтью отправлена потребителям
по реке Обь.
• 1964 год – открыто Северо-Покурское месторождение.
• 1 августа 1964 года – на базе
Мегионского нефтепромысла № 2
НПУ «Сургутнефть» создано нефтепромысловое управление «Мегионнефть», возглавил которое Борис Иванович Осипов. Первым
главным инженером управления
был Георгий Самуилович Арнопольский.
• 1964 год – НПУ «Мегионнефть»
добыто и отгружено 73,2 тыс.
тонн нефти. В эксплуатации находились 5 скважин, 2 нефтесборных пункта, 2 нефтеналивных причала. Первыми операторами по добыче нефти и газа на Мегионском
месторождении были: Н.А. Назаров, В.В. Рудольф, Я.М. Мартын,
З. Ахметшин, Л.А. Козодой.
• 1965 год – открыто Аганское
месторождение.
• 1966 год – при НПУ «Мегионнефть» создается первая бригада
по ремонту скважин. В ее составе
бурильщики: В.Я. Рудольф, Я.А.
Мартын, П.Ф. Поляков.
• 1965 – 1966 гг. – строительство
и ввод в эксплуатацию комплекса
Ватинский центральный товарный парк (сегодня это ЦППН-1).
• 1967 год – на месторождениях
НПУ «Мегионнефть» добыт первый миллион тонн нефти.
• 1969 года – начало эксплуатационного бурения на территории Ватинского месторождения.
• 1969 год – в Мегион передислоцированы буровые и вышкомонтажные бригады Игримской конторы
бурения (с них начиналась история
становления Мегионского УБР), а
также автоколонна Игримской автотракторной конторы, на базе
которой впоследствии было создано УТТ-1, вошедшее в 2004 году в
состав ООО «АвтоТрансСервис».
• Март 1971 года – на месторождениях НПУ «Мегионнефть» добыта 10-миллионная тонна нефти.
• Октябрь 1971 года – создано
НГДУ «Мегионнефть», на которое
возлагалась разработка и освоение
Мегионского, Ватинского, Аганского, Покачевского нефтегазовых месторождений. Начальником управления был назначен В.А. Абазаров.
• 1973 год – разработка Аганского месторождения.
• Май 1974 года – добыта 30-миллионная тонна мегионской нефти.
• Август 1974 года – НГДУ «Мегионнефть» исполнилось 10 лет.
Это первая юбилейная дата со дня
образования предприятия.
• 1974 – 1978 гг. – в течение этого периода НГДУ «Мегионнефть»
занимало первые места среди подразделений «Главтюменнефтегаза» по разработке и внедрению рационализаторских предложений.
• Апрель 1975 года – Мегионским
УБР пробурено 100 тысяч метров
породы на Аганском месторождении.
• Июль 1976 года – начало эксплуатации Северо-Покурского месторождения.
• 1976 год – добыта 50-миллионная тонна мегионской нефти.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АГАНСКОЕ НГДУ:
НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Аганское НГДУ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ведет добычу нефти
и газа на одиннадцати месторождениях. В их числе – Мегионское месторождение, с которого четыре десятилетия назад начиналась история нашего
предприятия. За сорок лет эксплуатации на этом месторождении добыто
59 млн 151 тыс. тонн нефти.
Сегодня Аганское нефтегазодобывающее управление – это мощное предприятие, в состав которого входят шесть цехов по добыче нефти и газа и два
цеха по подготовке нефти. Действующий фонд (на 1 августа 2004 года) составляет 1550 скважин. Итоги работы и перспективные задачи производственного коллектива управления – в комментарии исполняющего обязанности начальника Аганского НГДУ Сергея Владимировича Коваленко.
– Главный показатель нашей работы, по которому можно судить об
эффективности всего комплекса
геолого-технических мероприятий,
– это, конечно, итоги добычи нефти. С января по июль 2004 года на
месторождениях Аганского НГДУ
добыто 6 млн 113 тыс. тонн нефти.
Если на первое января текущего
года уровень среднесуточной добычи нефти составлял 27,5 тыс. тонн
нефти, то на сегодняшний день он
возрос до 31,2 тыс. тонн.
Основными геолого-техническими мероприятиями, за счет которых обеспечивается стабильный
рост нефтедобычи, является ввод
новых скважин из бурения и проведение ГРП. Всего за 2004 год введено в эксплуатацию 19 скважин,
средний прирост по которым составил 245 тонн нефти в сутки.
В начале года мы приступили к
разработке перспективного ЮжноЛокосовского месторождения.
Разработана и довольно успешно реализуется программа по выводу скважин из бездействия. После
проведения ряда мероприятий

(возврата на вышележащие горизонты, гидроразрыва пластов) по
некоторым скважинам получен
прирост от 20 до 50 тонн нефти в
сутки.
Благодаря проведению большеобъемных ГРП, обеспечивающих
глубокое проникновение трещины
в пласт, применению частотных
преобразователей, обеспечивающих плавный вывод скважин на режим, эффективность данного вида
геолого-технических мероприятий
значительно возросла.
Свои дальнейшие перспективы
мы связываем с широким применением передовых технологий и современного оборудования, освоением новых месторождений. В этой
связи хочу отметить, что уже в начале 2005 года мы планируем приступить к разработке Чистинного
месторождения. Бурение скважин
будет вестись также на Мегионском, Аганском, Южно-Покамасовском и Южно-Локосовском месторождениях.
Высокой оценки заслуживает
работа наших сервисных предпри-

ятий, осуществляющих бурение,
капитальный и текущий ремонт
скважин, транспортное обслуживание. ООО «Мегион-Сервис» – это
предприятие, которое крайне ответственно относится как к производству работ, так и поддержанию
благоприятной экологической ситуации.
Что же касается Мегионского
УБР, то об эффективности его работы лучше всего свидетельствует
дебит новых скважин. Подчеркну,
что высокая культура производства
на этом предприятии, неукоснительное соблюдение природоохранных норм неоднократно удостаивалось самой высокой оценки со
стороны зарубежных партнеров.
Большие надежды мы возлагаем
на молодых специалистов, которые
приходят к нам на предприятие. И
в процессе обязательной стажировки на месторождениях (в качестве
операторов по добыче нефти) и в
ходе дальнейшей производственной деятельности их работу будут
курировать главные специалисты
по направлениями. Поэтому профессиональный и карьерный рост
каждого бывшего выпускника вуза
зависит от стремления к знаниям и
степени самоотдачи.
Подводя итог, хочу отметить, что
высокие производственные показатели, с которыми наш коллектив
встречает профессиональный праздник и юбилей акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» – результат эффективной работы всех специалистов Аганского

НГДУ. Ежемесячный рост объемов
нефтедобычи, успешное освоение
новых технологий, грамотная работа с фондом скважин – все, чем может по праву гордиться Аганское
НГДУ, было бы недостижимым без
ответственного подхода к делу со
стороны каждого работника предприятия.
Дорогие коллеги, благодарю вас
за добросовестный и самоотверженный труд! Желаю вам успехов,
веры в себя и свои силы. Особые
слова признательности и благодарности хотелось бы адресовать ветеранам, которые создали наше предприятие, построили город Мегион.
Крепкого вам здоровья, счастья,
поддержки родных и близких.
Мира и благополучия вам и вашим
семьям!

Подготовила Елена УСАНОВА.

ПРОИЗВОДСТВО

БОЛЬШАЯ НЕФТЬ – ЭТО УДАЧНОЕ БУРЕНИЕ
«Нефть находится на конце долота» – эта крылатая фраза была истиной для первооткрывателей большой мегионской нефти. Таковой она остается и для тех, кто сегодня организует процесс нефтедобычи на месторождениях акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Мегионские буровики отметили сорокалетие своего предприятия в прошлом году. Сейчас Мегионское управление буровых работ находится на новом этапе развития. Получив в начале текущего года статус дочернего общества, ООО «Мегионское УБР» в полной мере выполняет все поставленные задачи. В преддверии профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности – итоги производственной деятельности предприятия подводит главный инженер управления Валерий
Александрович Проскурин.
– Как и для всего коллектива
мегионских нефтяников, нашей
главной задачей является выполнение геолого-технических мероприятий.
Мы ежемесячно рассматриваем
возможности для повышения эффективности работы Мегионского
УБР (в том числе и с экономической точки зрения), улучшения качества строительства скважин. Это
является особенно важным в связи с тем, что буровые работы значительно усложняются. Если еще
в начале года мы бурили скважины с длиной горизонтального участка в пределах 300 – 500 метров,
то сейчас вводим в эксплуатацию
новые скважины с горизонтальным участ-ком от 600 – 800 метров
и более.
Успешное внедрение новых технологий всегда было главным отличительным качеством нашего
управления. Освоены и успешно
применяются системы биополимерных буровых растворов. Совместно со специалистами сервисной компании Schlumberger производится оптимальная компоновка
низа бурильных колонн. Осуще-

ствляется грамотный подбор породоразрушающего инструмента, который позволяет всего за два рейса проходить горизонтальные участки длиной до 900 метров. Вся эта
кропотливая работа направлена на
достижение главной цели – производства буровых работ и запуска
скважин в установленные сроки и
без аварий.
Для нас было важно и в своем
новом статусе сохранить репутацию Мегионского управления буровых работ как одного из лучших
в регионе. Судя по успешному
участию в тендерах, нам это удалось в полной мере. Отмечу, что
сейчас для компании ТНК-ВР мы
выполняем значительный объем
работ, связанных с бурением, освоением и телеметрическим сопровождением.
Думаю, многие буровики еще
помнят те времена, когда бригады уходили в вынужденные отпуска, заработная плата выплачивалась несвоевременно и не в
полном объеме. Все это в прошлом. Я хочу поблагодарить всех,
кто в те трудные времена остался
верен своей профессии и родно-

му предприятию. Сегодня объемы производства неуклонно растут, расширяется количество
бригад (по сравнению с прошлым
годом, число буровых бригад выросло вдвое), и в том, что мы успешно выдерживаем весьма напряженный график работы, немалая заслуга производственников с большим стажем, которые
передают свой богатый опыт новому поколению.
Коллектив Мегионского УБР –
один из самых сплоченных. Во
многом именно этим объясняются
высокие показатели, которых нам
удается добиваться. На мой взгляд,
с этим связан и тот факт, что мы
смогли уверенно преодолеть трудности переходного периода, неизбежные в процессе любой реорганизации.
Благодаря поддержке нашего
головного предприятия – акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз» – успешно реа-

лизуется программа модернизации
оборудования (в том числе систем
телеметрии и очистки бурового раствора). В ближайшей перспективе – обновление парка буровых установок. Еще одним важным позитивным моментом является устойчивая тенденция роста заработной
платы как в основном производстве (бурении и освоении скважин), так и в смежных подразделениях, цехах, которые обеспечивают ремонт и подготовку бурового
оборудования.
Особое внимание уделяется
культуре производства, ведется
планомерная работа по улучшению условий труда специалистов
предприятия. Регулярно обновляется вагонный парк, ведется реконструкция административнобытового корпуса, благоустраивается прилегающая к нему территория.
Мы активно работаем над формированием кадрового резерва
предприятия. К нам уже пришли
14 выпускников вузов, все они
продемонстрировали хорошие
знания, и я уверен, что из них вырастут хорошие специалисты.
В преддверии профессионального праздника я хочу поблагодарить всех, кто трудится в Мегионском УБР. Ведь именно добросовестный труд каждого работника предприятия – основа
для его дальнейшего успешного
развития.
Дорогие коллеги! Крепкого вам
здоровья, успехов, пусть будут
счастливы и благополучны ваши
семьи.

Записала Елена УСАНОВА.
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• 1980 год – в НГДУ «Мегион-

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

СЕВЕРНЫЙ ВОЛК
Рабочий день ведущего геолога нефтегазопромысла расписан по минутам.
Особенно если он работает на самом первом в Среднем Приобье месторождении – Мегионском. «Северная Венеция», как его еще называют из-за близости реки Баграс, требует к себе особого внимания. А потому и время Владимира Куприенко на вес золота... Конечно же, черного. Но настоящий геолог всегда найдет минуту, чтобы вспомнить былое. А рассказать о себе и родном предприятии Владимир Николаевич может действительно много.
Без малого тридцать лет Владимир
Куприенко работает на Севере. Кеты,
Аган, Северный Покур, Вата – о каждом месторождении он может рассказать, разбуди его в любой час
ночи. Так уж устроено сознание профессионального геолога, от способности которого воссоздать в голове
картину промысла зависит многое.
Но особое отношение у Владимира Николаевича к Баграсу, где он
сейчас работает. О нем он может
говорить бесконечно, обсуждая достоинства и недостатки. Слушая
Куприенко, уже почти невозможно
представить, что жизнь его могла
сложиться совсем по-иному. А
судьба увести по совершенно другой стезе, никоим образом не связанной с нефтянкой.
Родился он на Дальнем Востоке,
куда семья приехала после раскулачивания из белорусского хутора под
Могилевом. Позже они перебрались
в Хакасию, жили в Красноярске и,
видимо, в те годы зародилась у Владимира Куприенко страсть к туризму, походам, кочевому образу жизни. Пол-материка обошел пешком с
друзьями: Урал, Тянь-Шань, Саяны.
Сплавлялся на байдарках по горным
речкам. «Наверно, все-таки у меня
в крови на месте не сидеть, – говорит он. – Это от матери. Она была
настоящей комсомолкой: энергичной, веселой и очень сильной».
Когда подошло время решать, на
кого учиться, долго не раздумывал,

а поступил «где поближе» – в Красноярский политехнический институт: «На сантехника», – смеется
Куприенко. Два года отдал факультету «теплогазоснабжения и вентиляции». Потом, решив внезапно
поменять обстановку, вновь попутешествовать, с друзьями уехал во
Владивосток, бросив скучный вуз.
Оттуда сразу попал в армию, а
позже, вернувшись снова в Красноярск, «заболел» новой страстью: Севером. «В армии начитался журналов, газет о Самотлоре и подвигах
первых нефтяников и подумал, вот
так я бы хотел работать. Это мое». В
общем, выбрал Томский политехнический институт им. Кирова, куда и
поступил. Учился на кафедре горючих ископаемых. Там же познакомился со своей будущей женой Надеждой. С нею и дочерью Соней в
1975 году приехал в Мегион.
Первым месторождение, где начал Куприенко свою трудовую биографию, стало Аганское. Как раз в
то время началась его активная разработка, и молодого специалиста
пригласили на должность оператора по исследованию скважин. «Мне
сразу здесь понравилось, – говорит
Владимир Николаевич, – главное,
было безумно интересно».
Тут Владимир Николаевич в полной мере получил возможность попутешествовать по тайге, получить
новые впечатления, познакомиться с
интересными людьми. И не удиви-

тельно, что когда его хотели перевести в технологи по ППД, отказался:
«Не по мне это, я лучше на газушке
по лесу поезжу, – сказал тогда. – Тем
более что работа меня здорово увлекла. Мы выполняли сложные операции, например, гидропрослушивание, использовали приборы для определения характеристик пласта. Для
меня молодого все было в новинку».
Пройдя хорошую школу, стал
геологом в цехе поддержания пластового давления. И снова ни минуты не сидел на месте. «Работа,
она проста – ни сна тебе, ни продыху, – говорит он. – Опять пришлось поездить по Сибири: Покур,
Аган, Вата, Мегионское месторождение – везде побывал». Далее по
накатанной: цех подземного ремонта, ведущий геолог на Северном
Покуре и снова подземный ремонт.
Несколько лет отдал Самотлору –
сбылась мечта, но все равно со временем вернулся в родное НПУ
«Мегионнефть». «Тогда появилась
должность ведущего геолога на но-

вом и перспективном месторождении – Кетовском, куда меня пригласили, и я, не задумываясь, пришел, так и остался там до 2002 года.
Потом работал на Ватинском. И вот
сейчас с прошлого ноября тружусь
на Баграсе».
Так получилось, что в жизни
Владимира Николаевича были
только «крупные» месторождения.
Из всех «любимым» он называет
Мегионское. И не потому, что это
его настоящее место работы, а потому, что здесь, по его мнению, интересно.
Приключения Севера не проходят даром. По-разному сказываются на личности человека. Глядя на
кажущегося хмурым геолога, тяжело представить, что этот большой
человек может писать стихи. Именно такое влияние оказали на Куприенко здешние люди, работа и
красота мест. И даже псевдоним
Владимира Николаевича, собранный из первых букв имени и фамилии как нельзя ярко передает его
характер – ВолК.
Речь Владимира Куприенко полна острых, мудрых и шутливых выражений. Такие каждый человек придумывает для себя, и они лучше любого психолога могут сказать о нем.
За время нашего разговора Владимир
Николаевич, постоянно улыбаясь,
говорил: «Вся наша жизнь, это, как
известно, борьба. Человек по сути
своей мал, но от него многое зависит». С этим утверждением нельзя не
согласиться, но все равно таких людей как ведущий геолог НГП-2
АНГДУ, «малыми» никак нельзя назвать. И именно их поздравляют в
день юбилея предприятия и благодарят за то, что они просто есть.

София АБДРАЗАКОВА.

МНЕНИЕ

ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Для тех, кто родился на сибирской земле, для тех, кому Север стал второй Родиной, несомненно, главным праздником в году является День работников нефтяной и газовой промышленности. Этот праздник ждут, к нему долго
готовятся, а потом вспоминают целый год. И даже если в доме только один
нефтяник, то его профессиональный праздник отмечают всей семьей. Ну а
если среди родни не оказалось представителей этой мужественной профессии, то День нефтяника можно отметить вместе со всем городом.
И г о р ь
Ярославцев:
– Уже на
протяжении
20 лет День
нефтяника
является
моим профессиональным
праздником.
Я всегда его
отмечаю
в
кругу семьи. Хоть мои жена и дети
не работают в нефтяной отрасли,
они всегда за меня переживают, радуются, можно сказать, они в душе
нефтяники. Помню, раньше, когда
я только начинал работать в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
этот праздник отмечался тоже всем
городом: были большие выездные
ярмарки, где можно было купить
все, что тогда считалось дефицитом, народ собирался вместе и веселился.
Я хочу поздравить мастеров добычи, транспортников, всех нефтяников и просто мегионцев с этим
праздником!
Олег Мулькис:
– Мой отец и старший брат – нефтяники. Я был еще мальчишкой,
когда они принимали поздравления

по
случаю
профессионального
праздника,
отмечали его с
коллегами.
Теперь это и
мой праздник
тоже.
У меня этот
год был очень
удачным
в
профессиональном плане, меня перевели в диспетчеры. В семье тоже
все хорошо: подрастает сын, с каждым днем становится все интересней.
Хочу поздравить всех с Днем нефтяника! Отдельно поздравления
операторам добычи нефти и газа,
ведь на них строится основная добыча. Счастья вам и удачи!
Андрей Сасин:
– Для меня
это будет девятый День
нефтяника.
Пока в моей
семье я единственный
представитель
этой профес-

сии, но, может, дети захотят продолжить традицию.
Всем работникам ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» я хочу пожелать, во-первых, крепкого сибирского здоровья, а во-вторых,
стабильного финансового благополучия.
Юрий Соколкин:
– 14 лет я
работаю в нефтяной отрасли и считаю День нефтяника одним из главных праздников в году.
Моя супруга
работает в Аганском НГДУ, так что,
можно сказать, это наш семейный
праздник. За год, с момента празднования прошлого Дня нефтяника,
в моей жизни не произошло никаких особых перемен, но и это радует – ведь плохого тоже не было.
Павел Пиваров:
– Я раньше
работал водителем, но сейчас мы оба с
женой нефтяники, так что
в нашей семье
стало на один
праздник
б о л ь ш е .
Очень нравится идея праздновать
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профессиональный праздник со
своим коллективом, но 4 сентября
я буду с семьей, мы собираемся
пойти на городской стадион, где будет концерт и салют.
Всем нефтяникам хочу пожелать
успехов в труде и хорошего настроения в профессиональный праздник!
Фаина Картоева:
– 22 года
назад я узнала,
что есть такой
праздник –
День нефтяника. Сейчас
посещаем
приуроченные
к нему мероприятия уже
вместе с детьми. Они всегда с нетерпением ждут первое воскресенье
сентября.
Этот год для коллектива нашей
лаборатории химического анализа
ЦНИПР, которая расположена на
территории НГП-1 ВНГДУ, был
более чем удачным. В нашей лаборатории был произведен капитальный ремонт, после которого ее просто не узнать. Я хочу сказать спасибо и поздравить с Днем нефтяника
наше руководство: Владимира Михайловича Лазарева, Александра
Васильевича Сытник, Светлану
Яковлевну Колисниченко и всех
сотрудников ЦНИПР. Дай вам бог
здоровья и счастья!

Опрос подготовила
Оксана МАШИНА.

нефть» начался переход от фонтанного способа эксплуатации
скважин на механизированный с
помощью электропогружных установок УЭЦН и штанговых насосов УШГН. Уже к 1984 году 84 %
всего эксплуатационного фонда
предприятия составили механизированные скважины.
• 1980 год – пробурена первая скважина Южно-Аганского месторождения. В этом же году в ЦППН-1
закончено строительство резервуарного парка РВС- 10 000.
• Июль 1980 года – рабочий поселок Мегион преобразован в город
окружного значения.
• 1980 год – создание Центральной базы производственного обслуживания, осуществляющей производство механоремонтных работ.
• С 1981 по 1985 гг. – период активного совершенствования системы телемеханики на разрабатываемых месторождениях. Именно в
это время были заложены основы
автоматизированной системы управления в нефтедобыче.
• 1982 год – на Аганском месторождении добыто 14 667 тыс.
тонн нефти.
• 1983 год – сдан в эксплуатацию
асфальтобетонный завод (его эксплуатацию вело МДРСУ, ныне
ООО «НефтеСпецСтрой»), на котором налажено производство асфальтобетонной смеси для строительства дорог, обустройства
территорий производственных баз
НГДУ «Мегионнефть», благоустройство города Мегиона.
• 1983 год – создан цех добычи нефти и газа № 5, принявший в эксплуатацию часть Ватинского месторождения и 16 скважин
Южно-Аганского. Значительный
вклад в становление цеха внесли
Г.М. Луговской, О.А. Дегтярев,
Н.Н. Манько, В.В. Цапурина и другие работники предприятия.
• 1983 – 1985 гг. – построена установка подготовки нефти производительностью 6 млн тонн в год,
комплекс очистных сооружений
РВС-5000 (в количестве 5 единиц)
и насосная станция по откачке
подтоварной воды.
• Август 1984 года – 20-летие со дня
создания НГДУ «Мегионнефть». Добыча нефти составила более 250
млн тонн. К этому времени предприятие включало в себя пять цехов по
добыче нефти и газа, два цеха подготовки перекачки нефти, прокатноремонтный цех эксплуатационного
оборудования, цех подземного ремонта скважин и другие подразделения.
Численность работников НГДУ составляла 2 073 человека. Наряду с основной производственной деятельностью мегионские нефтяники обустраивали и Мегион, развивали его инфраструктуру.
• 1986 год – с целью повышения оперативности и улучшения организации работ по монтажу-демонтажу
УЭЦН, обеспечению более высокого
уровня их обслуживания создана База
производственного обслуживания по
прокату и ремонту электропогружных установок (БПО ЭПУ). В этом
же году для подготовки к спуску в
скважины труб НКТ, глубинно-насосных штанг, солевого раствора для
глушения скважин был создан Цех
подготовки скважин к ремонту.
• 1989 год – коллективом Мегионского УБР пробурено 802 097 метров горных пород (это наивысший
объем проходки за всю историю
предприятия), сдано в эксплуатацию 327 скважин.
• Август 1989 года – нефтегазодобывающему управлению «Мегионнефть» исполнилось 25 лет – значительная дата в жизни коллектива
предприятия. Этот период характеризуется внедрением передовых
методов управления производством,
освоением новых технологий, стабильным кадровым составом.
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• 1990 год – НГДУ «Мегионнефть»
преобразовано в производственное
объединение «Мегионнефтегаз». К
этому времени к ПО «Мегионнефтегаз» присоединено 15 разнопрофильных предприятий. В разработке и эксплуатации находилось
9 месторождений нефти, в том
числе три – на левом берегу реки
Обь. Добыча нефти на начало года
составила более 361 660,2 тыс.
тонн нефти.
• Декабрь 1991 года – создано СП
«МеКаМинефть».
• 1993 год – государственное производственное объединение «Мегионнефтегаз» преобразовано в акционерное общество открытого
типа «Мегионнефтегаз».
• 1994 год – вхождение в транснациональную компанию «Славнефть».
• 7 июля 1994 года – состоялось
первое заседание совета директоров компании «Славнефть». Председателем совета директоров
«Славнефти» был избран Анатолий
Фомин, президентом компании
стал Анатолий Кузьмин.
• 5 августа 1994 года – в результате бандитского нападения был
убит генеральный директор АО
«Мегионнефтегаз» А.М. Кузьмин.
• Сентябрь 1994 года – профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности был посвящен 30-летию
«Мегионнефтегаза». К этому юбилею добыча нефти в АООТ «Мегионнефтегаз» превысила 400 млн
тонн с 9 месторождений и на конец 1994 года составила 436,8 млн
тонн. По объему добываемой нефти акционерное общество входило в десятку крупнейших нефтяных предприятий России.
• 1996 год – АООТ «Мегионнефтегаз» преобразовано в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
• 28 февраля 1996 года – по приглашению руководства НГК
«Славнефть» и АООТ «Мегионнефтегаз» в Мегионе с неофициальным визитом побывал президент
республики Беларусь Александр Лукашенко. В программе пребывания
– посещение нефтепромысловых
объектов, экскурсия по городу,
встреча с ветеранами-геологами и
бригадой капитального ремонта
скважин. Итогом визита стала
разработка программы дальнейшего сотрудничества компании и республики Беларусь.
• 21 марта 1996 года – состоялась
официальная церемония вручения
ОАО «СН-МНГ» награды Факел
Бирмингама за положительный
опыт в решении интеграционных
проблем экономики, экологии и взаимодействия с коренным населением при освоении углеводородных
месторождений в условиях перехода к рынку.
• Апрель 1997 года – введено в эксплуатацию Южно-Покамасовское
месторождение.
• Апрель 1997 года – исполнилось
десять лет с начала освоения левобережных месторождений ОАО
«СН-МНГ».
• Октябрь 1998 года – состоялась
презентация школы искусств им
А.М. Кузьмина, построенной за
счет средств ОАО «СН-МНГ».
• Декабрь 1998 года – впервые за
35-летнюю историю эксплуатации
Мегионского месторождения, на
данной площади геологической
службой ОАО «СН-МНГ» открыта
новая нефтеносная залежь Б-10.
• Сентябрь 1999 года – профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности был посвящен 35-летию
ОАО «СН-МНГ».
• Ноябрь 1999 года – Специализированное управление ОАО «СНМНГ» стало победителем окружного конкурса на лучший участок
ремонта автомобильных дорог.
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Сорокалетняя история акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» – это гораздо больше, чем освоенные месторождения нефти и внедренные в производство передовые технологии... Прежде всего это люди, чьим
трудом создавалось и укреплялось наше предприятие.
Перед вами фотографии, на которых частично отображены будни и праздники первооткрывателей месторождений Среднего Приобья. Для ветеранов – это живые картинки из прошлого, для молодежи – история «Мегионнефтегаза», с которым они связывают свое будущее.

В глуби пластов... но как из-под покрова
Добыть нам факт о юности Земли?
В начале было Губкинское слово,
Потом народ на Север привезли.

Мы пели песни.
Мы восторгались
Той каплей нефти,
Лицо умыв...
Рассветом марта
Мы любовались,
О неудобствах
Совсем забыв.
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«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» –
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ
XXI век

• 25 февраля 2000 года – ОАО

В черно-белых простых фотографиях
Мы вещаем о доле своей.
Суть не в наших простых биографиях,
А в порыве тех памятных дней.

лучше всего
какие другие,
ни
к
ка
а,
ов
сл
я «МегионЭти
значение юбиле
и
ь
т
су
т
аю
неразрывно
отраж
ия которого
ор
т
ис
,
а»
аз
нефтег
кого УБР.
орией Мегионс
связана с ист

«Славнефть-Мегионнефтегаз» добыта 500-миллионная тонна нефти.
• 13 августа 2001 года – Его Святейшество Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II отслужил
Благодарственный молебен в честь
окончания строительства храма
Покрова Пресвятой Богородицы,
возведенного в городе Мегионе.
• Октябрь 2001 года – на Аганском
месторождении ОАО «СН-МНГ»
построен первый в Нижневартовском регионе полигон по утилизации
и хранению твердых бытовых и промышленных отходов.
• 22 июля 2002 года – в ОАО «СНМНГ» состоялось совещание руководства НГК «Славнефть» и представителей трудового коллектива «Мегионнефтегаза», в ходе которого был представлен новый генеральный директор акционерного
общества Ю.В. Шульев.
• Сентябрь 2002 года – на конкурсе «Черное золото Югры» ОАО
«СН-МНГ» признано победителем
в номинации «За активность в нефтяном бизнесе в ХМАО», стало
лауреатом в номинациях «За сотрудничество с коренным населением» и «Самое динамично развивающееся предприятие 2001 года».
Кроме того, НГП-4 Аганского месторождения стал лауреатом конкурса в номинации «Лучший нефтепромысел ХМАО в 2001 году». Также в числе лауреатов работники
таких подразделений «Мегионнефтегаза» как УПНПиКРС, ЦПРС и
Аганского нефтегазопромысла.
• Сентябрь 2002 года – началась
реализация благотворительной
программы ОАО «СН-МНГ»
«Спорт – детям».
• Март 2002 года – буровики Укрупненного управления буровых работ завершили строительство
первой горизонтальной скважины,
пробуренной на 43-й кустовой площадке Северо-Покурского месторождения.
• 8 марта 2002 года – впервые в
истории акционерного общества
состоялся корпоративный конкурс
«Нефтяная королева–2003». В нем
приняли участие более 40 представительниц разных профессий акционерного общества.
• Июль 2002 года – ОАО «СНМНГ» безвозмездно передало в муниципальную собственность Мегиона здание школы искусств им.
Кузьмина – одного из красивейших
сооружений города.
• Сентябрь 2002 года – генеральный директор акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев по итогам рейтинга, составляемого Ассоциацией
менеджеров России совместно с издательским домом «Коммерсант»,
вошел в тысячу самых профессиональных менеджеров России. Это
уже вторая победа первого руководителя акционерного общества в
столь престижном проекте.
• 18 – 19 декабря 2002 года – молодые специалисты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стали
лауреатами финального этапа окружного молодежного конкурса
«Золотое будущее Югры».
Летопись нашего предприятия
продолжается. Коллектив нефтяников «Мегионнефтегаза» приумножает выдающиеся достижения
своих предшественников – первооткрывателей большой Мегионской нефти. Стабильный рост
объемов производства, активное
освоение новых технологий, лидерство в природоохранной деятельности – лучшее тому подтверждение. Сегодня уже нет сомнений
в том, что специалисты, пришедшие на смену ветеранам производства, впишут в историю ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
немало ярких событий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую
Зифу Хасановну
ФАРХШАТОВУ
поздравляем с 40-летием
мегионской нефти,
Днем работников нефтяной
и газовой промышленности и с
уходом на заслуженный отдых!
Выражаем благодарность за долголетний, добросовестный труд, преданность делу и коллективу. Желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи в дальнейшей жизни.
Коллектив НГП-1 АНГДУ.
Поздравляем
Раисю Яхиевну КИЛЬДЕЕВУ
с юбилеем!
Улетают года, словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года не беда, лишь бы были всегда
И друзья, и родные – все рядом.
Муж, дочь, сын, внуки.
Эмилию Семеновну ГРИБ
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла
И чтобы вся Ваша дорога
Цветами устлана была.
Коллектив трубной базы
ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые работники
ОАО «СН-МНГ»
и ветераны производства!
ОАО «Ханты-Мансийский банк» в
городе Мегионе
поздравляет вас
с профессиональным
праздником – Днем работников
нефтяной
и газовой промышленности!
Желаем вам профессиональных успехов и достижений, удачи в бизнесе,
здоровья, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Сегодняшнее поколение мегионских
нефтяников, геологов обладает высоким профессиональным уровнем,
продолжает лучшие традиции своих
предшественников, достойно решает производственные задачи по приумножению минерально-сырьевой
базы России. Уверены, что ваш труд
и усилия увенчаются новыми достижениями, которые обеспечат стабильное развитие экономики города,
страны.
С праздником!
С Днем нефтяника!
С уважением,
директор филиала ОАО «ХантыМансийский банк» г. Мегиона
О.А. Порецкая.

СООБЩЕНИЕ

Владимира Ивановича
ХВОЩЕВСКОГО
поздравляем с 55-летием!
С днем юбилея тебя поздравляем,
Ты все тревоги сегодня забудь,
Огромного счастья,
здоровья желаем,
Пусть будет счастливым
дальнейший твой путь.
Жена, сыновья.

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ)
ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Место нахождения эмитента:
Россия, 628684, г. Мегион, ХантыМансийский автономный округ Югра, ул. Кузьмина, 51
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
8605003932
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00149-А
Код существенного факта:
0 6 0 0 1 4 9 А 2 5 0 8 2 0 0 4 ,
0900149А25082004
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для
опубликования сообщений о существенных
фактах:
http://
w w w. s l a v n e f t . r u / i n f o r m a t i o n /
megionneftegaz_factmes.php
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета
«Мегионнефтегаз-Вести», Приложение к «Вестнику ФСФР России»
Вид, категория (тип), серия и
иные идентификационные признаки ценных бумаг: именные привилегированные акции
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата
государственной регистрации:
87-1-766 от 12.07.1996 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике администрации
Ханты-Мансийского автономного
округа
Орган управления эмитента,
принявший решение о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления
протокола собрания (заседания)
указанного органа, на котором при-

От всей души поздравляем
Леночку НЕКЛЮДОВУ
с днем рождения!
Всегда умна, всегда мила.
Кто скажет: женский ум не важен?
С единством сердца и ума
Нам возраст никакой не страшен.
Друзья.
Поздравляем с юбилеем
Виктора Александровича
ПОСТНИКОВА!
Примите поздравления от всех,
С кем трудитесь немало лет,
С кем делите тревоги,
А чаще – радости побед.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Коллектив ООО «МНРС».

нято указанное решение: общее собрание акционеров
Дата принятия решения:
25.06.2004 г.
Дата составления протокола:
07.07.2004 г.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):
6 611 375 рублей 00 копеек.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 0 рублей 20 копеек.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные
средства, иное имущество): денежные средства
Дата, в которую обязательство
по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в
случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
должно быть исполнено эмитентом
в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания
этого срока: до 25 августа 2004 года.
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):
6 245 188 рублей 99 копеек.
В случае неисполнения эмитентом
обязательств – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: на дату раскрытия информации сумма дивидендов,
не востребованных получателями, а
также не перечисленных по причине отсутствия в реестре данных о способе
выплаты дивидендов или по причине отсутствия достоверных платежных реквизитов (почтового адреса) получателей,
составила 366 186 рублей 01 копейка.

М.И. Мигунов,
и.о. генерального директора
ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз»
«25» августа 2004 г.
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ТИРАЖ 5000

• РАБОТА
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу требуются водители погрузчика 6 разр. на К-702 с удостоверением нового образца - 3 чел. Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу требуются высококвалифицированные
(5 - 7 разр.) электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть»
по тел. 4-74-91.
ООО «АвтоТрансСервис» требуются
на работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми категориями.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-73,
4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуется машинист буровой установки на нефть и газ 6 разр.
Требования: обученность по профессии
«машинист буровой установки на нефть
и газ 6 разряда».
Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуются на временную
работу:
- мотористы цементировочного агрегата;
- мотористы цементопескосмесительного агрегата;
- водители.
Требования: обученность по профессиям «моторист ЦА», «моторист СМН».
Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуются на работу:
- ведущий инженер;
- технолог 1 категории производственно-технологического отдела.
Требования: высшее образование по
специальности «бурение нефтяных и газовых скважин, стаж работы по специальности - не менее 3 лет.
Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуется на работу:
- ведущий экономист планово-экономического отдела.

Требования: высшее экономическое образование, стаж работы по специальности.
Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «ТеплоНефть» приглашает на работу специалистов:
- заместителя генерального директора по
капитальному строительству: образование высшее по специальности «промышленное и гражданское строительство»,
стаж по специальности - не менее 5 лет;
- начальника планово-экономического
отдела: образование высшее по специальности «планирование промышленности», «экономика и управление ТЭК»,
стаж по специальности - не менее 5 лет;
- инженера по наладке тепломеханического оборудования: образование высшее и среднее профессиональное по
специальности «промышленная теплоэнергетика», «теплотехническое оборудование промышленных предприятий»,
стаж по специальности - не менее 3 лет;
- мастера строительных и монтажных работ, образование высшее и среднее профессиональное по специальности «промышленное и гражданское строительство», стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Обращаться в отдел управления персоналом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
ООО «ТеплоНефть» требуются на работу:
- газорезчик 5 разряда;
- электрогазосварщик 5 разряда;
- машинист трубоукладчика 6 разряда;
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления персоналом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
Управлению автоматизации и связи
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу
требуется монтажник системы кабельного телевидения.
Обращаться в ОК управления.
ООО
«МегионНефтеРемСервис»
срочно требуются:
Электрогазосварщики 4 - 5 разряда,
прошедшие аттестацию и имеющие удостоверение нового образца.
Обращаться по тел.: 4-76-70, 4-79-07.
В компьютерный клуб требуется администратор, от 20 лет, знание
Windows. Тел. 3-65-79. (3-1)
Ищу работу юриста-кадровика, 25 лет,
опыт работы, знание ПК, 1С бухгалтерия.
Тел. 3-47-12, 5-32-18. (3-2)

