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На любом предприятии, заботя
щемся о своих сотрудниках, соблю
дению техники безопасности уделя
ется большое внимание. Для акци
онерного общества «Славнефть-Ме
гионнефтегаз» это направление одно 
из приоритетных. Ведь специфика 
нашего производства достаточно 
сложная, и, если не соблюдать нор
мативы и правила техники безопас
ного труда, это может привести к 
печальным последствиям.

Генеральный директор ОАО 
«С лавнеф ть-М егионнеф тегаз» 
Юрий Шульев 7 октября издал при
каз о запрете нахождения на произ
водственной территории объектов 
«Мегионнефтегаза» личных транс
портных средств. Цель этого при
каза -  исключить возможные до
рожно-транспортные происшествия 
на территории подразделений наше
го предприятия. Производственные 
площади в силу объективных при
чин, как правило, заняты немалым 
количеством спецтехники. А если к 
этому добавляется движение и сто
янка личных автомобилей, вероят
ность транспортных нарушении уве
личивается кратно. Отныне этот 
риск значительно сократится.

Согласно приказу всем руково
дителям структурных подразделе
ний и цехов надлежит обеспечить 
выполнение этого распоряжения 
немедленно. Контроль за его вы
полнением возложен на директо
ра по обеспечению производства 
Евгения Колоса.

Оксана КОПЫЛОВА.

ЕСЛИ ДЕЛАЕШЬ ДЕЛО ЛЮБЯ
Что в жизни важнее всего -  се

мья или работа? Конечно, семья, 
ответили бы многие, но вот рабо
та отнимает гораздо больше вре
мени. Во всяком случае, жизнь 
Альзяма Муксиновича Муксинова 
сложилась именно так.

Еще в юности, сразу после 
окончания школы в родной Баш
кирии, он определился с будущей 
профессией, решив пойти в нефтя
ники. А сегодня за его плечами уже 
более сорока лет трудового стажа 
в нефтяной отрасли.

В цехе подземного ремонта 
скважин нашего акционерного об
щества Альзям Муксинович тру
дится мастером бригады по под
земному и капитальному ремонту 
скважин с ноября 1979 года. Для 
работающих в «нефтянке» не нуж
но объяснять, насколько это тя
желое и ответственное дело. Идет 
ли плановая работа, предстоят ли 
переезды с объекта на объект, 
либо происходят другие бригад

ные мероприятия — мастер в кур
се всех дел. И неважно суббота 
это, воскресенье, или какой-то 
праздничный день. Если работа 
требует присутствия мастера, то он 
всегда в своей бригаде.

— Сначала моя жена обижалась, 
что так много времени я провожу 
на работе, -  говорит Альзям Мук
синович, -  но потом поняла, что 
с моей специальностью по-друго
му нельзя, и взяла на себя боль
шую часть забот по дому и воспи
танию двух наших девочек.

А вот как о Муксинове отзыва
ется руководство цеха: «Прекрас
ный специалист и опытный руко
водитель, нетерпим к недостаткам 
в работе, инициативен, стремится 
к выявлению и максимальному ис
пользованию резервов производ
ства. Умеет самостоятельно прини
мать решения в критических си
туациях. В частности, умелое ру
ководство и деловая требователь
ность этого мастера позволили его

бригаде отремонтировать сверх 
плана в 2001 году 18 скважин».

К вышесказанному обязатель
но стоит добавить, что за добро
совестный труд мастер Муксинов 
удостоен звания «заслуженный ра
ботник Министерства топлива и 
энергетики», неоднократно на
граждался почетными грамотами, 
в том числе Почетной грамотой 
Министерства топлива и энерге
тики, благодарностью президента 
НГК «Славнефть».

На прошлой неделе Альзям 
Муксинович принимал многочис
ленные поздравления коллег, дру
зей и близких по поводу двух зна
менательных событий: своего 60- 
летнего юбилея и ухода на заслу
женный отдых. После завершения 
необходимых формальностей пла
нирует Муксинов вместе со своей 
верной супругой вернуться в род
ную Уфу, где их ждут не дождутся 
дочери и внучата.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 

ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ

В ОАО «Славнефть-Мегион
нефтегаз» работает около 200 мо
лодых специалистов. Об этих ре
бятах говорят на предприятии 
как о людях творческих, талант
ливых, с активной жизненной 
позицией. Они с удовольствием 
занимаются научно-исследова
тельской деятельностью, уча
ствуют в спортивных мероприя
тиях, общественных акциях.

А еще наша молодежь умеет 
не только добросовестно тру
диться, но и весело, интересно 
проводить свободное время. На
пример, молодые специалисты 
нашего общества намерены ак
тивно развивать КВНовское дви
жение на своем предприятии. 
Пробным шаром в этом направ
лении стала апрельская «Юмо
рина». Кто видел это мероприя
тие, тот до сих пор помнит со
зданную молодыми специалиста
ми атмосферу праздника и весе
лья: искрометные шутки, танце
вальные и музыкальные номера. 
Надолго запомнились зрителям 
и театрализованные представле
ния, конкурс стенгазет и анек
дотов.

А недавно совет молодых спе
циалистов ОАО «Славнефть-Ме
гионнефтегаз» начал формиро
вать свою команду КВН. Ребята 
приглашают всех желающих ра
ботников нашего предприятия 
вступить в ряды веселых и на
ходчивых. Причем принимают в 
команду без всяких ограничений 
по возрасту. Главное условие — 
молодость души, юношеский за
дор, наличие творческих идей и, 
конечно, чувство юмора.

Встретиться и пообщаться по 
этому поводу с членами совета 
молодых специалистов, расска
зать о своих идеях и планах мож
но в танцевальном зале спортив
но-оздоровительного комплекса 
«Жемчужина» каждый четверг в 
19 часов и в воскресенье в 16 ча
сов.

Арина АРСЕНЬЕВА.

ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

НА ОКРУЖ НУЮ  КОНФЕРЕНЦИЮ В СУРГУТ
ЕДУТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В Сургуте 21 октября начнет ра
ботать конференция молодых спе
циалистов нефтяной и геолого-раз
ведочной отраслей Ханты-Мансий
ского автономного округа. Эта кон
ференция проводится ежегодно по 
инициативе правительства автоном
ного округа с целью повышения 
творческой активности молодежи, 
государственной поддержки моло
дых специалистов. В этом году уже 
третья по счету конференция прой
дет на базе открытого акционерно
го общества «Сургутнефтегаз», и в 
ней примут участие молодые ученые 
нефтяных компаний, геолого-разве
дочных предприятий, научно-иссле
довательских институтов округа.

Участники конференции пред
ставят доклады и рефераты по 8 
направлениям: геология, геофизи
ка; разработка и нефтеотдача; до
быча и подготовка нефти и газа; 
бурение нефтяных и газовых сква

жин, вышкостроение; машино
строение; транспорт; энергетика; 
автоматизация, метрология, связь.

Молодые специалисты акцио
нерного общества «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» примут в этой 
конференции самое активное уча
стие. В Сургут поедут пять лучших 
молодых нефтяников -  победите
ли прошлогодней конференции 
научно-технического творчества 
молодежи: Е. Созинов, ведущий 
инженер ПТО; А. Лизогубснко, 
старший механик службы буровых 
растворов УУБР; О. Петряев, за
меститель главного технолога 
УУБР; Т. Данилова, геолог отдела 
моделирования и разработки мес
торождений; С. Шульгатый, заме
ститель начальника лаборатории 
неразрушаюшего контроля и диаг
ностики.

Конференция будет работать три 
дня, и, безусловно, все ее участни

ки смогут показать себя, обменять
ся опытом, научиться чему-то но
вому и интересному у коллег. Ведь

в Сургуте соберется молодая нефтя
ная элита округа и специалисты, от 
которых зависит будущее отрасли.

О том, с чем, с каким настрое
нием и какими мыслями едут на ок
ружную конференцию молодые 
специалисты, рассказывают они 
сами.

Евгений Созинов, ведущий инже
нер производственно-технического
отдела СУТТ:

— На конференцию в Сургут еду 
с удовольствием, студентом я дваж
ды был на практике в «Сургутнеф
тегазе», а теперь мы и себя пока
жем, и на других посмотрим. Я 
считаю, что хорошие идеи, способ
ные улучшить производственный 
процесс, нужно продвигать и вне
дрять, во что бы то ни стало. Мой 
доклад называется «Разработка и 
прим енение гидравлического 
съемника для демонтажа ШПМ- 
580 и ШГ1М-700*. Съемник по
могает снизить и время ремонта 
скважин, и ремонтные затраты.

Окончание на сгр. 2

НОВОСТИ TV «ЛАЕГА-ВЕСТИ»: ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ В 20.00 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЮГРА»
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НОВОСТИ ТЭК

Цены на нефть
сохранятся

В период 2003 — 2005 гг. со
хранятся относительно высокие 
цены на нефть и нефтепродук
ты, говорится в прогнозе Мин
фина РФ по социально-эконо
мическому развитию России на 
2003 г. и основных параметрах 
прогноза до 2005 г.

Данный документ разработан 
на основе одобренных Прави
тельством РФ сценарных усло
вий функционирования эконо
мики России на этот период, за
дач, поставленных Президентом 
РФ в послании Федеральному.- 
собранию, программы социаль
но-экономического развития 
РФ на среднесрочную перспек
тиву (2002 — 2004 гг.).

Документ также учитывает 
предварительные итоги социаль
но-экономического развития 
России в январе — июле 2002 г. и 
обобщения прогнозных матери
алов федеральных органов испол
нительной власти и органов ис
полнительной власти субъектов 
РФ. Согласно первому варианту 
(принцип реалистически-консер- 
вативного прогноза, включающе
го в себя вероятную, но относи
тельно менее благоприятную ком
бинацию внешних и внутренних 
условий развития мировой эко
номики), предполагается возмож
ность возврата к умеренно низ
кой средней мировой цене на 
нефть марки Urals — 18,5 долл, за 
баррель (средняя контрактная 
цена — 17 долл, за баррель). Риск 
более значительного падения цен 
должен учитываться при плани
ровании бюджетной политики.

По второму варианту развития 
(благоприятные внешние и внут
ренние условия развития в бли
жайшие годы) сохранится благо
приятная динамика цен на нефть
— в пределах 21,5 -  22,5 долл, за 
баррель в среднем за период 2003
-  2005 гг. В условиях сохранения 
относительно высоких цен на 
нефть и нефтепродукты уровень 
мировых цен на природный газ 
имеет определенный потенциал 
для роста. Ожидается, что цены 
на природный газ будут умерен
но высокими. Напомним, что ми
ровые цены на нефть марки Urals 
за I квартал 2002 г. составили в 
среднем 19,7 долл, за баррель, за 
II квартал -  23,6 долл. С учетом 
складывающейся динамики ми
ровых цен на нефть средний ожи
даемый уровень цены на нефть 
Urals в 2002 г. оценивается в 22,5 
долл, за баррель.

• РосБизнесКонсалтинг*.

Министр энергетики 
РФ побывал 

в Ханты-Мансийске
Здесь прошла рабочая встре

ча министра энергетики РФ Иго
ря Юсуфова и губернатора ок
руга Александра Филипенко. По 
сообщению пресс-службы губер
натора, министр «полностью раз
деляет» обеспокоенность Алек
сандра Филипенко «по пробле
мам эффективного недропользо
вания». По его словам, позицию 
губернатора поддержал на засе
дании Госсовета президент, а 
вчера, после замечательного, как 
выразился Игорь Юсуфов, выс
тупления заместителя председа
теля правительства округа Вла
димира Карасева на заседании 
Правительства Российской Фе
дерации, Михаил Касьянов дал 
указание Минприроды прово
дить дальнейшую разработку 
своих предложений в этой обла
сти с учетом мнения регионов, 
которых это касается напрямую.

На встрече были обсуждены 
проблемы дальнейшего суще
ствования геологоразведки как 
отрасли, развития сети магист
ральных нефтепроводов, стиму
лирования деятельности пред
приятий, добывающих углеводо
родное сырье на месторождени
ях с трудноизвлекаемыми запа
сам и с низкой рентабельностью.

Тюменское агентство
экономических новостей.

© ПРОИЗВОДСТВО

РАЗ ЕЛЯЮЩИЙ ГРАНИЦЫ
Дословно именно так с немецкого переводится слово маркшей

дер. Маркшейдерская служба — неотъемлемая часть механизма неф
тедобычи. В ее задачи входит составление горной графической до
кументации, проще говоря, топографических карт, без которых не
возможна планомерная разработка ни одного даже самого крохот
ного месторождения. В нашем акционерном обществе такая служба 
существует с самого основания предприятия, то есть уже почти со
рок лет. О ее работе рассказывает главный маркшейдер — началь
ник службы Иван Брониславович Подгаецкий.

Первые 
из первых

Специалистов, занятых в марк
шейдерской работе, по праву мож
но назвать пионерами. Они выхо
дят на месторождения еще рань
ше геологов, создавая на основе 
сейсморазведки карты, на которых 
отмечены купола с предполагае
мыми запасами черного золота. По 
этим картам геологи бурят разве
дочные скважины, подтверждая 
или опровергая прогнозы иссле
дователей.

В случае удачи геологические 
службы совместно с научно-иссле
довательскими институтами со
ставляют проект промышленной 
разработки новорожденного мес
торождения, определяют опти
мальную сетку бурения эксплуа
тационных скважин с тем, чтобы 
выработка залежи велась равно
мерно.

Готовый проект передается в 
нефтедобывающее предприятие, и 
тут снова не обойтись без марк
шейдерской службы, которая ра
ботает в тесном взаимодействии с 
геологами и буровиками. Как рас
сказывает главный маркшейдер 
нашего акционерного общества, 
специалисты службы определяют 
координаты будущих скважин, 
выносят их на местность, форми
руют кусты с учетом всех условий 
природоохранного законодатель
ства: чтобы скважины не попали 
в водоохранную зону, кедровые 
насаждения или другие заповед
ные места.

В то же время проводятся тща
тельные расчеты, чтобы отход от 
устья скважин до забоя не пре
вышал проектной величины. Все

это определяется по карте, и уже 
потом выносятся на местность 
точные координаты расположе
ния бурового станка и рассчиты
ваются данные для наклонно-на
правленного бурения каждой 
скважины.

Зависит от службы маркшейде
ров и обустройство кустовой пло
щадки. Они проводят плановую 
разбивку прокладываемых нефте
проводов, водоводов, линий элек
тропередач, автодорог, линейных и 
площадных сооружений. Одним 
словом, ни один объект на место
рождении не возводится без учас
тия этой службы.

И окончательную точку в про
цессе создания также ставят марк
шейдеры. После завершения всех 
работ они проводят исполнитель
ную съемку куста и коммуникаций 
с тем, чтобы передать новый про
изводственный объект в отдел ре
гистрации собственности недвижи
мости.

В службе работают
только

профессионалы
Коллектив маркшейдерской 

службы маленький, в нем трудят
ся пятнадцать сотрудников. При
чем один специалист пришел со
всем недавно из «Обьнефтегсоло- 
гии», после слияния нашего ак
ционерного общества с этим 
предприятием.

В составе службы две группы 
— маркшейдерских и геодезичес
ких работ. Специалисты первой 
заняты выполнением всего ком
плекса маркшейдерских работ на 
месторождениях. В ведении вто

рой группы — все, что связано с 
грунтами: отсыпка дорог, кусто
вых оснований, карьеры, а также 
гражданское строительство. Ни 
один жилой дом, который возво
дит строительная ком пания 
«Славнефтьстрой», не обходится 
без участия геодезистов «Мегион- 
нефтегаза».

Кроме основной работы, у 
службы еще масса заказов на из
готовление топографических карт 
от строителей подрядных органи
заций нашего акционерного обще
ства, выполняющих благоустрой
ство производственных террито
рий структурных подразделений.

Как отмечает Иван Бронисла
вович, резкого разграничения 
между группами нет. Каждый спе
циалист может выполнить любое 
задание, потому что все работаю
щие в службе — профессионалы 
своего дела, имеющие большой 
практический опыт. К примеру, 
Александр Леонидович Войтович, 
руководитель маркшейдерской 
группы знает месторождения «Ме- 
гионнефтегаза» как свои пять 
пальцев. Он приехал сюда моло
дым специалистом в 1980 году. 
Николай Сергеевич Сахаров, ру

ководитель геодезической группы 
вообще корифей маркшейдерии, 
еще в'60-х годах он закончил Но
восибирский институт. У ведущих 
маркшейдеров также накоплен не
малый трудовой опыт: у Юрия 
Николаевича Николаева -  24 года, 
у Зеновия Юрьевича Мельника —
17 лет. Все работники службы зас
луживают доброго слова.

Нынешней зимой маркшейде
рам предстоит выход на новы^А* 
месторождения, влившиеся в сс 
став нашего акционерного обще
ства после реорганизации -  это 
Чистинное, Тайлаковское и Ачи- 
мовское. Сейчас уже ведется под
готовка проектной документации.

По словам главного маркшей
дера, месторождения новые, нео- 
бустроенные, да и расположены 
довольно далеко. Поэтому рабо
та предстоит огромная. Планиру
ется строительство дорог, комму
никаций, трубопровода протя
женностью 300 км. И у службы 
главного маркшейдера нет сомне
ний в том, что все зависящее от 
них будет сделано в срок и с вы
соким качеством. Впрочем, как 
всегда.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

НА ОКРУЖНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ В СУРГУТ
УТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Окончание. Начало на стр. 1

При его использовании повы
шается безопасность труда, что 
тоже очень важно. Конечно, о сво
ей работе можно говорить беско
нечно, но хотелось бы подчеркнуть 
другое. Я приехал в Мегион после 
окончания Сибирской автомо
бильной дорожной академии два 
года назад. Работой очень доволен, 
мне интересно и нравится совме
щать практику с научными разра
ботками. В прошлом году прини
мал участие в нашей конференции 
НТТМ, подумываю об учебе в ас
пирантуре. Подобные конферен
ции нам, молодым, просто необ
ходимы, и спасибо правительству 
округа за то, что оно организует 
эти встречи, а руководству акцио
нерного общества за то, что дает 
нам возможность участвовать в них 
и работать творчески.

Алексей Лизогубенко, старший 
механик службы буровых растворов 
УУБР:

— В окружной конференции 
участвую впервые, и рад постоять 
за честь родного предприятия. Мне 
предстоит выступить с докладом 
«Технологический процесс восста
новления шнекового конвейера 
центрифуги Derrich». Уверен, что 
это тема заинтересует нефтяников 
других предприятий. Наше управ
ление буровых работ последние 
несколько лет работает на обору
довании американской фирмы 
Derrich. Оборудованием мы до
вольны, оно хорошо себя зареко
мендовало, но, как всякая техни
ка, изнашивается. Я придумал, как 
продлить ему жизнь, и об этом

подробно рассказывается в моем 
докладе. Правда, представители 
фирмы Derrich, с которыми наше 
предприятие продолжает сотрудни
чество, говорили, что такого быть 
не может, утверждали, что восста
новлением должны заниматься 
специальные заводы. Но мою раз
работку оценили наши специали
сты, в УУБР был создан участок

по восстановлению шнекового 
конвейера центрифуги, где мы 
сами уже отремонтировали и вос
становили 4 шнековых конвейера.

Общеизвестно, что, когда видишь 
конкретные результаты своего тру
да, то хочется сделать еще больше. 
И хорошо, что наше предприятие 
дает возможность молодым специ
алистам развиваться творчески. Я 
закончил Нижневартовский не
фтяной техникум, потом, уже ра
ботая, заочно учился в Омском го
сударственном технологическом

университете. И счи
таю, что мне повезло, 
в «Мсгионнефтсгазе» 
работать интересно.

Татьяна Данилова, 
геолог отдела моделиро
вания разработки место
рождений ОАО «СН- 
МНГ»:

-  В последние годы 
наше предприятие, 
если выражаться образ
но, ищет нефть в па
леозое. Разбуриваем 
пласты так называемо
го юрского периода. 
Мне как геологу инте
ресно было понять, в 
каких условиях, как 
формируются отложе
ния. «Литолого-фаци- 
альные особенности 
строения пласта ЮВ-1 
Ново-Покурского ме
сторождения* — док
лад под таким заголов
ком я подготовила для 
участия в окружной 
конференции. С моей 

точки зрения, юрский пласт — 
очень интересный, характер име
ет своенравный, и наша задача 
найти к нему подход, чтобы до

бывать нефть с большей эффек
тивностью. В Сургуте, я надеюсь, 
мне удастся пообщаться с колле- 
гами-геологами, геофизиками из 
других нефтяных предприятий и 
узнать, как они работают в этом 
направлении.

Олег Петряев, заместитель глав
ного технолога УУБР:

— В управлении буровых работ 
работаю уже семь лет. После окон
чания Уфимского вуза начинал 
помощником бурильщика, потом 
помощником бурового мастера, 
сейчас заместитель главного тех
нолога. Следствием практическо
го опыта стал мой реферат «Про
ведение геофизических исследова
ний ранее пробуренных скважин 
с бурового станка в процессе бу
рения за счет усовершенствования 
бурового станка и изменения схе
мы передвижения при разбурива
нии кустовой площадки». Мои раз
работки позволят сократить время, 
которое затрачивают специалисты 
на процесс от начала бурения сква
жины до поступления нефти в тру
бу. Сейчас это очень актуально. И, 
честно говоря, хотелось бы побы
стрее внедрить эти разработки, но 
пока... как говорится, руки не до
ходят.

На окружную конференцию еду 
впервые, и, думаю, общение с 
коллегами будет полезным. Во 
всяком случае, наша местная кон
ференция НТТМ, в которой я 
тоже участвовал, дает мощный 
стимул в работе и расширяет твор
ческие горизонты.

Татьяна ШИ РОНИ НА.
Фото Николая ТЫН ГАЗОВ А.
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О  МЕГИОННЕФТЕГАЗ -  ДЕТЯМ

Александр БОНДАРЕНКО: ЛЮБИТЬ -
ЗНАЧИТ СТРЕМИТЬСЯ ЗАЩИЩАТЬ

Наконец-то в России на самом высшем уровне заговорили о воспи
тании молодежи. Впрочем, от разговоров до реальных дел дистанция 
огромного размера. Слишком многое разрушено и утрачено за после
дние пятнадцать лет. Тем ценнее крупицы опыта, наработанного уже 
сегодня, в условиях новой России. Речь идет о различных объединени
ях военно-патриотического направления, существующих в разных го
родах. Есть такое объединение и в Мегионе. Два года назад на базе 
Службы безопасности «Мегионнефтегаза* был создан детско-юношес
кий военно-спортивный клуб «Энергия*.

«Энергия* работает по двум направлениям. Это секция бокса, где 
занимаются ребята с 12-летнего возраста и отряд военно-спортивного
направления «Север*.

Жизнь каждого человека -  есть 
постоянный выбор. Насколько 
осознанным он будет, к чему при
ведет? Ответ на этот вопрос часто 
зависит от людей, которые встре
чаются на пути. Особенно важны 
эти встречи в юности, в самый от
ветственный период становления 
личности. Ребята из «Энергии* счи
тают, что им повезло. Рядом ока
зался Александр Иванович Бонда
ренко, сотрудник Службы безопас
ности, спортсмен и профессиональ
ный тренер. Именно ему два года 
назад руководством Службы безо
пасности «Мегионнефтегаза* было 
дано задание организовать работу 
подросткового объединения. Созда
ние военно-спортивного отряда 
«Север» -  его идея.

— Александр Иванович, клуб «Энер
гия» сразу же после создания cmaji 
весьма популярным среди подростков 
Мегиона. А сегодня удается удержи
вать эти позиции?

— Желающих заниматься в на
шем клубе и в настоящий момент 
гораздо больше, чем мы можем 
принять. Отчасти поэтому у нас 
очень строгие требования к посе
щаемости: отчисляем за пропуск 
трех занятий без уважительной 
причины. Занятия в клубе бесплат
ные и совершенно добровольные. 
Никто никого не уговаривает: если 
не хочешь заниматься, уступи свое 
место другому, тому, кому это дей
ствительно нужно.

— По какой причине Вы можете 
не принять в клуб?

— По состоянию здоровья. «Энер
гия» — клуб военно-спортивный, 
физические нагрузки соответствую
щие. Поэтому приходится отказывать 
тем ребятам, которым врачи запре
щают интенсивные тренировки.

Артем Новолозский:
-  Я хожу в клуб уже второй год, 

готовлюсь к службе в армии. На
деюсь попасть в войска специаль
ного назначения. Там пройду про
фессиональную подготовку и буду 
готов в любой момент защитить 
Родину.

Александр Напеев:
— В клубе мне нравится зани

маться спортом и строевой под
готовкой, чтобы потом в армии 
было легче. Здесь приятная атмос
фера, легко общаться друг с дру
гом, хороший руководитель. Рань
ше я ходил в разные секции и сра
зу же их бросал. А в клубе уже два

— Почему подростки стремятся 
сюда? Чем именно Вам удается их 
привлечь?

— В основном в клуб приходят 
ребята, желающие подготовить себя 
к службе в армии. И мы стараемся 
им в этом помочь. Подростки по
падают в обстановку, напоминаю
щую армейскую. Это соответствую
щие требования к дисциплине, оп
ределенные взаимоотношения. 
Здесь ребята знакомятся с солдат
ским бытом, армейским уставом. 
Отряд поделен на взводы. За поряд
ком во время занятий следят сер
жанты, чистоту в зале обеспечива
ют дневальные.

Привлекают подростков и вне
шние атрибуты: камуфлированная 
форма, учебные автоматы, пневма
тические винтовки. Руководство 
«Мегионнефтегаза* выделило сред
ства на все необходимое снаряжение.

А самое главное -  в клубных за
нятиях нет однообразия, свой
ственного, например, для спортив
ных секций, где изо дня в день на 
протяжении долгого времени мо
жет отрабатываться какой-то один 
элемент.

У нас каждый день -  разный. По
недельник -  общефизическая под
готовка, вторник -  подкачка, заня
тие с тяжестями, среда -  карате, чет
верг -  строевая и огневая подготов
ка, разборка-сборка автомата. В пят
ницу отрабатываем элементы армей
ского рукопашного боя, самбо, а 
также играем в командные игры — 
волейбол, баскетбол.

Обязательно закаливание: бег по 
снегу, растирание. Каждую неделю 
проводим лекционные занятия на 
самые разные темы: история, здо
ровье, основы права. С беседами к 
нам приходят врачи, работники ми-

года и не собираюсь его покидать. 
Лучше заниматься в «Энергии», 
чем проводить время в подъездах, 
принимая наркотики.

Дмитрий Дудин:
-  Два года зан и м аю сь  в 

«Энергии» и ни разу не пожалел, 
что выбрал этот клуб. Мне нра
вятся занятия по военной, фи
зической подготовке, лекции и 
беседы на различные темы, дис
котеки по праздникам. Получен
ные здесь знания мне пригодят
ся в будущем.

Станислав Можотин:
-  Я узнал об этом клубе от дру

зей. И уже четвертую неделю хожу

лиции. Нравится ребятам совмест
ный просмотр и последующее об
суждение фильмов о войне.

В этом году спортивная команда 
Службы безопасности в качестве на
грады за второе место в спартакиаде 
получила музыкальный центр. Так 
что сейчас у нас с ребятами появи
лась возможность проводить диско
теки. Разумеется, безалкогольные, с 
различными конкурсами и виктори
нами. Кстати, занимаясь в клубе, 
курсанты меняют свое отношение к 
вредным привычкам. Бросают ку
рить, например. Хотя бы потому, что 
курильщику трудно выдержать серь
езные физические нагрузки.

— Тренировки даже разнообразные 
— нелегкий труд. Что служит слав
ным стимулом?

— Прежде всего возможность из
менить себя. Новички порой даже 
отжиматься не умеют. Ничего, учат
ся. Постепенно расправляют плечи, 
меняют походку, становятся силь
нее, увереннее в себе.

Мы участвуем в общегородских 
военно-спортивных играх. «Зарни
ца», «Орленок» без нас не обходят
ся. В прошлом году команда клуба 
выступала на региональных сорев
нованиях по полиатлону. Желание, 
чтобы твоя команда победила, -  
тоже хороший стимул. Кроме того, 
наши курсанты непременные участ
ники различных военно-спортивных 
мероприятий в своих школах.

— Среди курсантов есть и девуш
ки. Женское ли это дело?

— А почему нет? В сегодняшней 
жизни и девушки должны быть 
сильными.

— Вы много времени проводите с 
подростками. Ваше ел ияние на них 
очевидно. Чему Вы их учите?

— Девиз клуба «Энергия» звучит 
так: «Из слабого — сильного, из 
сильного -  ловкого, из ловкого — 
умного, из умного -  мудрого*. И вся 
клубная жизнь строится в соответ
ствии с этим девизом. Мальчишки 
приходят сюда, стремясь стать силь
нее физически. Но формирование 
здорового тела -  только первый этап 
становления личности. Я стараюсь 
вывести ребят на новый духовный, 
интеллектуальный уровень, расши
рить их мировоззрение.

Говорю им о том, что человек бу
дущего -  это индивидуальность. 
Сильная личность, отличающаяся от 
всех, но способная адаптироваться к 
любым условиям, в любом коллек-

сюда. Сначала было трудно, но 
быстро привык. Здесь нас много
му учат, говорят о жизни, о здо
ровье. Мы изучаем оружие, зани
маемся спортом. Я хожу сюда, 
чтобы укрепить свое здоровье, 
хочу служить в спецназе или ВДВ. 
Буду заниматься в «Энергии* до 
тех пор, пока меня не призовут в 
армию.

Александр Кафискин:
— Я посещаю занятия клуба для 

того, чтобы стать сильнее. Хочу 
служить в спецназе или ВДВ.

Сергей Усольцев:
— Хочу быть сильным, строй

ным, красивым. Поэтому и зани-

тиве. Жизнь трудная и вряд ли ста
нет легче. Человек должен уметь пре
одолевать трудности, находить выход 
из любой ситуации, не сдаваться и 
не отчаиваться на пути к цели.

Надо укреплять тело, закалять 
дух, развивать интеллектуальные 
способности. Объясняю им, что вы
сокоинтеллектуальный человек, это 
не тот, кто много знает, а тот, кто 
умеет применять знания. Учу ребят 
осознавать свои слова, действия, по
ступки и отвечать за них.

— Вы занимаетесь и патриоти
ческим воспитанием. Ни программ, 
ни учебников по патриотихму сегод
ня нет. Каким смыслом Вы напал- 
няете это понятие?

— Самым прямым. Что такое 
патриотизм? Это любовь к Родине. 
А любить — значит стремиться за
щищать. Я хочу, чтобы ребята ощу
щали себя защитниками, ответ
ственными за безопасность своей 
страны. Я учу их патриотизму на 
примере героев Великой Отече
ственной войны. Как это ни груст
но, сегодняшние школьники ниче
го не знают о подвиге, к примеру, 
Николая Гастелло или Александра 
Матросова. Рассказ о их судьбах -  
открытие для ребят.

Говорят, что Россия возродится 
из глубинки. Мы -  как раз та са
мая глубинка. Именно нашим ре
бятам ее возрождать. Надо только 
помочь им сделать в жизни пра
вильный выбор.

— Что бы Вы хотели пожелать 
родителям ?

— Разговаривать с детьми. Мно
гие родители считают своим долгом 
накормить и одеть ребенка. А пого
ворить по душам им некогда. Сле
довательно, они не знают, какие 
проблемы мучают их сына или дочь, 
не подозревают, насколько сильно 
ребята нуждаются в мудром совете 
взрослого человека. Не в нотации, 
а именно в совете. Им очень нужна

w

наша поддержка.
— Как складываются судьбы пер

вых выпускников клуба?
— Мне приятно, что большин

ство выпускников клуба сейчас 
студенты вузов. Часть ребят слу
жит в армии в разных войсках. 
Про «Энергию» не забывают. Пи
шут письма, звонят, заходят, при
езжая в отпуск. Все -  и студенты, 
и солдаты -  говорят, что занятия 
в клубе им очень помогли. Это, 
конечно же, очень приятно.

маюсь в клубе «Энергия». А еще я 
хожу сюда просто потому, что мне 
здесь нравится.

Александр Свириленко:
-  Мы усиленно занимаемся 

физической подготовкой, карате, 
ходим в тренажерный зал. В об
щем, тренировки здесь самые раз
нообразные. Наш тренер, Алек
сандр Иванович Бондаренко вло
жил в нас очень много сил.

Занимаясь в «Энергии», я хочу 
укрепить здоровье, стать сильнее 
духом, подготовиться к армии для 
защиты Родины.

Материалы подготовила 
Оксана ШЕСТАКОВА.

ОКРУГ

О повышении 
зарплаты 

бюджетникам 
и нормальном 
прожиточном 

минимуме пенсионеров
Как рассказал депутат Госду

мы от нашего округа Владимир I 
Асеев, нынешняя парламентс
кая неделя была насыщена рас
смотрением законодателями 
нижней палаты Российского 
парламента ряда жизненно важ
ных для страны законопроектов. 
На «Правительственном часе» 
депутаты заслушали информа
цию заместителя Председателя 
Правительства РФ Валентины ' 
Матвиенко «О мерах по ликви
дации задолженности с выпла
той зарплаты работникам обра- i 
зовательных учреждений и ее ! 
повышению в 2003 году*. Вице- I 
премьер Российского Прави
тельства назвал цифру 33 про
цента -  именно настолько в фе
деральном бюджете на следую
щий год запланировано увели
чить заработную плату бюджет
никам. Но письма с мест пока
зывают, что это не коснется 
школ, детских садов, медучреж
дений, финансируемых из мес
тных бюджетов. Как подчеркнул 
депутат Государственной Думы 
от ХМАО Владимир Асеев, де
путаты выразили возмущение и 
поставили вопрос о том, чтобы 
повысить зарплату работникам 
бюджетной сферы как минимум 
на 50 — 60 процентов. И не с 
первого октября, как это про- ' 
писано в бюджете на следую- I 
щий год, а с первого января, 
либо с первого (второго) апре
ля 2003 года.

Михаил Зурабов, председа
тель правления Пенсионного 
фонда РФ выступил перед пар
ламентариями с информацией 
«О проведении пенсионной ре
формы в Российской Федера
ции*. Недовольство в депутат
ском корпусе вызвал тот факт, 
что в стране нет движения к 
тому, чтобы в ускоренном рит
ме приближаться к пенсии, ко
торая обеспечила бы нормаль
ный прожиточный минимум 
россиянина. По мнению депу
тата Асеева, эта задача должна 
стать приоритетной и для зако
нотворцев, и для тех, кто эти за
коны исполняет.

В первом чтении Госдума ут
вердила пакет электроэнергети
ческих законов, дающих старт ре
форме отрасли. О необходимос
ти реформирования электроэнер
гетики высказалось большинство 
парламентариев. «Но, несмотря 
на несовершенство всех приня
тых законопроектов, — заметил 
Владимир Асеев, -  для ХМАО 
главное, чтобы система «Тюме
ньэнерго», которая обеспечивает 
теплом и светом наш регион, со
хранилась в единой структуре». 
Необходимо сохранить влияние 
региональных властей на тарифы. 
Это должно произойти не резким 
скачком, а, как сказано в феде
ральном законе, «остаться нор
мой до июля 2005 года».

Тюменьавиатранс 
теперь называется 

по-другому
В Ханты-Мансийске прошла 

презентация нового названия 
авиакомпании Тюменьавиат
ранс. Теперь она называется 
UTair. На презентации присут
ствовали губернатор ХМАО 
Александр Филипенко, гене
ральный директор авиакомпа
нии Андрей Мартиросов, пред
ставители органов власти 
ХМАО и авиакомпании.

Вниманию гостей были пред
ставлены новый знак и унифор
ма авиакомпании. Авиакомпа
ния UTair (Тюменьавиатранс) 
ведущая компания по обслужи
ванию нефтегазового сектора.

По словам Александра Мар
тиросова, главный секрет ново
го названия в том, что у него 
нет расшифровки. Оно макси
мально вне политики, сосредо
точено на маркетинговых инте
ресах авиакомпании, легко за
поминается, достаточно благо
звучно.

Югра-Информ.

К армейской службе готовы
В военном комиссариате города Мегиона клуб «Энергия* на са

мом хорошем счету. Ребята охотно участвуют во всех военно-спортив
ных мероприятиях, проводимых военкоматом, в праздновании 23 
февраля и 9 мая. А бывшие курсанты клуба успешно проходят воин
скую службу в воздушно-десантных войсках, войсках специального 
назначения, морской пехоте, пограничных войсках... По словам 
Михаила Тюрина, начальника второго отдела военного комиссариа
та, от командиров частей приходят очень хорошие отзывы о службе 
этих ребят.

-  Это неудивительно. Призывники прошли в клубе хорошую фи
зическую, морально-психологическую, строевую подготовку. Поэтому 
служить им гораздо легче. Работу, которую проводит «Мегионнефте- 
газ» по военно-патриотическому воспитанию, необходимо продол
жать, -  убежден Михаил Борисович.

Об этом же говорят и родители курсантов. Сын Оксаны Никола
евны Лисюк — Олег служит в Сыктывкаре, во внутренних войсках.

-  Олег два года занимался в «Энергии*. Каждый день с радостью 
торопился на тренировки, ему очень нравились занятия в клубе. Сей
час в своих письмах пишет о том, как пригодилась ему эта подготов
ка. Спасибо организаторам «Энергии», они делают нужное дело.

ПОЧЕМУ МЫ ПРИХОДИМ В «ЭНЕРГИЮ»?
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О  СПОРТ

«ЗОЛОТО» ТЮМЕНИ -  НАШЕ
«Патриоты России» -  именно под таким названием со 2 по 7 октября в областной столице состо

ялось открытое лично-командное первенство Тюмени по армейскому рукопашному бою. Более ста 
спортсменов из Омска, Тюмени, Нижневартовска, Мегиона, поселков Маслянский и Водник (Тю
менская область) приняли участие в этом престижном турнире. Наш город на соревнованиях пред
ставляли ребята, занимающиеся в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз».

О том. что состоявшийся в на
чале октября открытый турнир по 
армейскому рукопашному бою на 
кубок города Тюмени 
был весьма престиж
ным. говорит тот факт, 
что все представленные 
на нем участники явля
ются победителями раз
личных соревнований.
Поэтому каждый бой, 
проходивший на тюмен
ском татами, был весь
ма увлекательным как 
для бойцов, так и для 
зрителей.

Мегион на этих со
ревнованиях представ
ляли воспитанники Ев
гения Тарунтаева из 
секции армейского ру
копашного боя, работающей при 
спортивно-оздоровительном ком
плексе «Жемчужина» ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз». Наши 
ребята выступили превосходно: 6 
золотых и 4 серебряных медали, а 
также кубок Тюмени привезли до
мой мегионские спортсмены. Как 
отметил Евгений Тарунтаев, гото
вивший ребят к соревнованиям:

«Победа далась им нелегко, так 
как все оппоненты были достаточ
но сильными соперниками. Сре

ди них мастера и кандидаты в ма
стера спорта, много перворазряд
ников, но, несмотря на это, мы 
сумели достойно представить наш 
небольшой северный город».

Огромную помощь в воспита
нии чемпионов по армейскому ру
копашному бою секции оказывает 
наше предприятие -  «Мегионнеф- 
тегаз». Благодаря его финансовой

поддержке ребята выезжают на 
всевозможные турниры и чемпио
наты. Кстати, ближайший состо

ится уже в ноябре в го
роде Омске.

Для тренировок у ре
бят имеется все необхо
димое: хорошее обору
дование, татами, боль
шой и просторны й 
спортивный зал, в ко
тором совсем недавно 
был сделан косметичес
кий ремонт. Покраше
ны стены, обновлено 
половое покрытие, при
ведены в порядок раз
девалки.

В настоящее время в 
секции по армейскому 
рукопашному бою у Ев

гения Тарунтаева занимается бо
лее ста двадцати мальчишек раз
ного возраста. Такое большое чис
ло желающих познать секреты это
го поистине мужского вида спорта 
стало возможным с открытием бес
платных групп в рамках оздорови
тельной программы «Мегионнеф- 
тегаза» «Спорт — детям».

Василий ПЕТРОВ.

П И В Б А Р
приглашает горожан 

на комплексные 
и индивидуальные обеды 

ежедневно с 12 до 15 часов

ООО «Про-джит» 
разработает проектно-сметную 

документацию на все виды строительства.
Лицензия Д 3-7418.

Телефон в Нижневартовске: 6 1 -2 6 -8 5 , 5 8 -3 6 -3 3 .

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ОБМЕН ПАСПОРТОВ ВОЗОБНОВЛЕН
По сообщению паспортно-визо

вой службы отдела внутренних дел 
г. Мегиона, сроки проведения пас
портной реформы, то есть замены 
паспортов гражданина бывшего 
СССР на паспорта гражданина РФ, 
сокращены до 1 октября 2003 года.

Ранее сообщалось, что прием до
кументов временно прекращен в свя
зи с отсутствием бланков новых пас
портов. В настоящее время прием 
документов возобновлен. В наличии 
имеется достаточное количество

бланков новых паспортов. Для обме
на паспортов жителям г. Мегиона и 
п. Высокого необходимо обращать
ся в ЖЭУ по месту жительства, с со
ответствующими документами, пере
чень которых будет разъясняться ра
ботниками ЖЭУ.

В кабине № 5 подразделения ПВС 
отдела внутренних дел г. Мегиона, 
расположенном по адресу ул. Сво
боды, д. 40/1, производится простав
ление штампов о сведениях ранее 
выданного паспорта.

Если у вас возникли вопросы по 
поводу проведения паспортной ре
формы, вы можете обратиться по те
лефонам:

3-20-30 -  Ирина Николаевна Коле
сова, начальник ПВС;

3-19-33, 3-29-93 -  сотрудники ПВС
в дни приема:
-  вторник с 16.00 до 18.00 часов;
-  среда с 10.00 до 12.00, с 15.00 

до]8.00 часов;
-  пятница с 15.00 до 18.00 часов;
-  суббота с 09.00 до 13.00 часов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
в детские

оздоровительные группы 
профилактория 

СОК «Жемчужина». 
Справки по телефону: 

4-17-06 с 16.00 до 19.00, 
кроме субботы и 

воскресенья.

С О К  «Жемчужина»
проводит:

-  дополнительный набор 
в детскую группу по 
плаванию на начальное 
обучение;

-  набор группы по 
аквааэробике на 
дневное посещение.

Вниманию
постоянных клиентов! 

Занятия по аквааэробике  
в вечернее время 

возобновились.

За справками обращаться 
по телефонам: 

4 -6 3 -7 5 , 4 -6 2 -0 6 .

У П Р А В Л Е Н И Ю  С В Я З И
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  Н А  Р А Б О Т У
слесари по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 6-8  разрядов (2 человека).
Обращаться в отдел кадров по телефону: 4-15-22.

О Ы Ш О В О  С СМРАМИЧ1Н 1Ю И  о т в и с т м м к с х и ю

Львовские Автопогрузчики
Новые погрузчики - 
гарантия более длительного 
срока службы.
I год гарантии Ц
Поставки осуществляются С L  
со склада в Екатеринбурге. 3 a.
i S T I  / v

г. Екатеринбург ул. Красных Командиров, 1а 
^  ( 3482) 17-33-17 39-39-30 17-33-33*-___—

МЕГИОНИЕФТЕГАЗ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -Д ЕЛ О В А Я
ГАЗЕТА

Учредитель газеты 
Открытое акционерное общество 

"Славнефть-М егионнефтегаз"

Главный редактор Оксана КОПЫЛОВА
м ы  главного редактора
Татьяна ХАБИБУЛИНА 4-2М 6 
корреспонденты:
Оксана Ш ЕСТАКО ВА 4-21-16 
Елена УСМ АНОВА 4-21-19 
фотокорреспондент
Андрей СУХОПАРО© , 4-21-19

тел./факс 4-21-14 I
дизайн
Владимир П РЕСН ЯК 4-21-19 1 
текиический редактор 1 
Н аталья ЗАХАРО ВА 4-21-15 1 
корректор Е 
Татьяне ТВЕРД О ХЛ ЕБО ВА  4-21-15 
набор I  
Екатерина КОРНИЕНКО 4-21-15 Е

Газета  зарегистрирована в Западно-Сибирском  
меж региональном  управлении . Регистрационны й

номар ПИ № 17-0171.
Газета  отпечатана в лолиграф ичаском  

и зд а те л ь ств е  "П р иобьв” : г  Ниж невартовск, 
л. Д и вн ы й , 13 Телеф о н : 63-41-34

За рекламу ответственность несет рекламодатель. 1 
Мнаиия авторов на всагда совладают 1 

с мнением редакции. [ 
При ларалачатка ссылка обязательна 1

Адрес редакции: г. Магиои, ул. Свободы. 40 1 
E-mail: caofim ng alavnafl ru С

ППЗЕРИПт! КОРРЕКиИЛ SFEHMtI
при Бпизоруности, 

дальнозоркости и «астигматизма.

Хирургическое лечение всех форм катаракт и 
глаукомы.

Опытные врачи Тюменского центра 
микрохирургии глаза «Визус-1» проводят 
предварительную диагностику в г. Мегионе, ул. 
Заречная, 12, лечебно-диагностический центр 
«Здоровье» 18 октября 2002 года.

Запись по телефону 4-31-07.

ПРЕКРАСНОЕ ЗРЕНИЕ КАЖДОМУ!

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Граждане, имеющие в своей собственности  квар

тиру в г. Нижневартовске, М егионе или Н еф текам ске  
(Баш кортостан), желающие обменять свое жилье на двух
этажный жилой дом в городе Абинске Краснодарского края 
общей площадью 210 кв. м.;

■ Граждане, имеющие в своей собственности  квар
тиру в г. Ниж невартовске или М егионе, желающие об
менять на квартиру в городе Тюмени или Самаре, а также 
желающие купить одну из них,
могут обращаться за инф ормацией в отдел социаль
ного развития ОАО «СН-МНГ» по телефонам: 4 -1 2 -9 1 , 
4 -1 2 -9 5 , или по адресу: пр. Победы, д . 5, кабинет № 8.

ВНИМАНИЕ!
Теперь все пользователи 
компьютерной сети ОАО «СН-МНГ» 
смогут посмотреть

ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ
т е л е в и д е н и я  « М е га -В е с т и »

по адресу:

Share на «Babylon/Data (БО/Телевидение «Мега-Вести»/
просмотр новостей

В Н И М А Н И Е !
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ
принимает
РЕКЛАМУ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем за 3 дня 
до выхода газеты в печать
по адресу: ул. Свободы, 40. 
Телефон: 4-21-15

»


