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ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Уже в начале сентября нефте- 

газопромысел № 1 Мегионского 
НГДУ показал стопроцентную го
товность к началу зимнего сезона. 
Специалисты промысла полностью 
провели ревизию запорной арма
туры на трубопроводах, компрес
сорных и дожимных насосных 
станциях. Начальник НГП-1 Ген
надий Никифоров уверен, что с на
ступлением холодов все на про
мысле будет работать в обычном 
режиме.

Синоптики обещают суровые 
морозы, но нефтяников этим не 
удивишь. Они не сомневаются, что 
погода не помешает им справить
ся с годовым заданием.

Ирина КУЧЕРКО.

МЕГИОНСКИХ 
ПЛОВЦОВ ЖДЕТ 

ОБЛАСТНОЙ
ЧЕМПИОНАТ

Более пяти лет в спортивно-оз
доровительном комплексе «Жемчу
жина» работает секция по плава
нию. За это время ее воспитанни
ки неоднократно становились по
бедителями и призерами различ
ных соревнований.

С 26 по 28 сентября в Нижне
вартовске состоится турнир по пла
ванию на призы Тюменской не
фтяной компании. Мегион на этих 
соревнованиях будет представлен 
сборной командой юношей и де
вушек СОК «Жемчужина». Этот 
чемпионат вполне можно назвать 
областным, так как на него при
глаш ены  ком анды  не только  
ХМ АО, но и городов Тюменской 
области. По словам Андрея Бес- 
прозванных, тренера СОК «Жем
чужина», готовящего команду ме- 
гионских пловцов к этим ответ
ственным соревнованиям, основ
ную конкуренцию нашим ребятам 
могут составить спортсмены из 
Сургута и Нижневартовска. В этих 
городах такой вид спорта как пла
вание развит достаточно сильно.

Впереди у мегионских спорт
сменов три дня серьезных сорев
нований, на которых им предсто
ит выложить все свои силы, зна
ния и навыки. Победы вам ребята!

Василий ПЕТРОВ.

18 лет проработал в цехе креп
ления скважин Укрупненного уп
равления буровых работ моторист 
цементировочного агрегата Дмит
рий Ермак. Недавно, в День не
фтяника, за добросовестный труд 
на нефтегазопромыслах акционер
ного общества он получил почет
ное звание ветерана труда ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Дмитрий Михайлович уже не 
вспоминает о том, что в свое вре
мя приехал сюда из Киевской об
ласти с твердым намерением по
работать года три. Сегодня он от
лично знает свое дело, выполняет 
его с душой и на совесть, и за это

пользуется в коллективе заслужен
ным уважением.

Труд Ермака и его коллег по 
цеху -  важнейшая составляющая 
в цепочке нефтедобычи. Работни
ки ЦКС возвращаются на одну и 
ту же скважину дважды. Сначала 
после ее разбуривания, второй раз
— после работы бригады освоения. 
При этом их самая главная задача
— закрепить эксплуатационную ко
лонну, надежно изолировав меж
ду собой пласты воды и нефти.

Машинисты цементировочных 
агрегатов, а всего в цехе 38 таких 
машин, проводят цементаж об
садных труб. От машиниста тре

буется собранность и внимание. 
В его работе важно точное соблю
дение технологии, поскольку лю 
бое отклонение может привести 
к серьезным последствиям и даже 
свести на нет работу многих лю 
дей.

Не совсем обычна организация 
труда мотористов. Рабочий график 
зависит от деятельности бригад 
бурения, освоения. В обязанности 
входит доставка агрегата точно к 
окончанию работы бригады. Вре
мя суток — утро или ночь — при 
этом не имеет значения.

Оксана ШЕСТАКОВА.
Фото Андрея СУХОПАРОВА.

НЕФТЯНИКИ, 
КАК И СТУДЕНТЫ, 
ЛЮБЯТ И УМЕЮТ 

УЧИТЬСЯ
Акционерное общество «Слав

нефть-М егионнефтегаз» всегда 
уделяет большое внимание обуче
нию и повышению профессио
нальной квалификации своих ра
ботников. Именно поэтому 15 лет 
назад нашим предприятием был 
создан Учебно-курсовой комбинат, 
готовящий специалистов среднего 
звена. С тех пор ежемесячно в этом 
учебном заведении повышают 
свою квалификацию более 150 ра
ботников нашего предприятия.

— Новый учебный год у нас на
чался очень активно, -  рассказы
вает начальник Учебно-курсово
го комбината Николай Совранен- 
ко. -  В сентябре мы открыли де
сять новых групп по различным на
правлениям. Это операторы добы
чи, стропальщики, электромонте
ры, пользователи ПК. А поскольку 
сегодня на предприятиях установ
лены очень высокие требования к 
технике безопасности, то только 
после наших специальных курсов 
некоторые категории специалистов 
«Мегионнефтегаза» могут получить 
допуск к работам. Например те, кто 
имеет прямое отношение к отбору 
проб газовоздушной среды.

Для подготовки высококвалифи
цированных специалистов у Учеб
но-курсового комбината есть все 
необходимое. Лицензии на обуче
ние некоторым профессиям, гра
мотный преподавательский состав. 
К тому же имеются просторные 
классы для занятий, наглядные по
собия, современное оборудование.

С появлением в нашем акцио
нерном обществе Учебно-курсово
го комбината у работников «Меги
оннефтегаза» появилась прекрасная 
возможность без отрыва от произ
водства не только повысить свои 
профессиональные знания, но и пе
реквалифицироваться.

-  Всего с начала года в нашем 
учебном заведении прошли обуче
ние более двух тысяч человек, — 
говорит Николай Совраненко. -  А 
судя по большому количеству зая
вок, труд коллектива Учебно-курсо
вого комбината очень востребован.

Василий ПЕТРОВ.

НОВОСТИ КОМПАНИИАкционеры
ОАО «Варьеганнефть» 

переизбрали 
совет директоров

Сегодня состоялось внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Варьеганнефть».

Участники собрания досрочно прекрати
ли полномочия членов совета директоров, 
избранных на годовом общем собрании ак
ционеров общества 20 апреля 2002 года, а 
также избрали новый совет директоров в 
количестве 7 человек.

В новый состав совета директоров вош
ли:

1. Суханов Юрий Евгеньевич — прези
дент ОАО «НГК «Славнефть»;

2. Щеголев Олег Александрович — испол
нительный директор ОАО «НГК «Слав
нефть»;

3. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович -  
первый вице-президент ОАО «НГК «Слав
нефть»;

4. Печенкин Алексей Анатольевич — 
вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Коваленко Андрей Викторович -  на
чальник департамента экономики ОАО 
«НГК «Славнефть»;

6. Игнатко Владимир Михайлович — 
вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;

7. Захаров Леонид Григорьевич -  гене
ральный директор ОАО «Варьеганнефть».

На состоявшемся после собрания акци
онеров заседании совета директоров пред
седателем был избран О. Щеголев.

«Славнефть» открыла 
новую АЗС в [Минске...

10 сентября в Минске открылся новый 
автозаправочный комплекс АО «НГК «Слав
нефть». На церемонии открытия присутство
вал президент «Славнефти» Юрий Суханов

и другие топ-менеджеры компании, прези
дент концерна «Белнефтехим» Иван Бам- 
биза, посол России в Беларуси Александр 
Блохин.

Новая АЗС стала 25-м по счёту запра
вочным комплексом компании на террито
рии Беларуси. Станция оборудована топлив
н о -р азд ато ч н ы м и  колон кам и  (Т Р К ) 
Quantium ATM 3-6 американской фирмы 
«Tokheim», отвечающими самым современ
ным мировым стандартам. До настоящего 
времени в мире насчитывалось всего пять 
автозаправочных станций, оснащенных ана
логичным оборудованием. Установленные

на станции ТРК имеют ряд преимуществ по 
сравнению с существующими аналогами, 
превосходя их в надежности, компактнос
ти, точности налива и бесшумности рабо
ты. На территории республики это пока 
единственная АЗС, имеющая такое совре
менное оборудование.

«В ближайшие 12 месяцев на территории 
Беларуси планируется построить ещё три 
таких заправочных комплекса», — заявил на 
церемонии открытия новой АЗС президент 
«Славнефти» Ю. Суханов.

...и в Архангельске
В Архангельской области начали работать 

11 автозаправочных станций «Славнефти», 
работающих по договорам коммерческой 
субконцессии. Теперь АЗС компании рав
номерно расположены на федеральной трас
се Москва — Вологда -  Архангельск — Се
веродвинск. Удачное расположение, хоро
шее техническое состояние и сервис дела
ют эти АЗС привлекательными для водите- 
лей-профессионалов и автолюбителей, осо
бенно в Архангельске и Северодвинске.

В ближайшее время в Архангельской об
ласти будут работать под флагом «Славнеф
ти» еще 7 автозаправочных станций, 2 из 
которых будут расположены на транспорт
ном узле, соединяющем Вологодскую, Ар
хангельскую области и Республику Коми.

Пресс-служба АО «НГК «Славнефть».

НОВОСТИ TV «ЛАЕГА-ВЕСТИ»: ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ В 2 0 .3 0  НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «Ю ГРА »
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НОВОСТИ ТЭК

Уровень добычи нефти
в ХМАО

в нынешнем году 
позволит обеспечить 

нормальное 
существование округа

206 — 207 миллионов тонн 
нефти будет добыто в этом году 
на территории Ханты-Мансий
ского автономного округа. Такую 
цифру озвучил губернатор Алек
сандр Ф илипенко во время 
встречи с участниками междуна
родного археологического конг
ресса в Ханты-Мансийске, сооб
щает пресс-служба губернатора.

Напомним, что в начале года, 
во время перераспределения по
ступлений платежей за недра 
между федеральным центром и 
регионами, Александр Филипен
ко заявил, что нормальное суще
ствование округа после потери 
существенной доли денежных 
поступлений может обеспечить 
выход на уровень добычи нефти 
в 200 миллионов тонн.

ИА экономических новостей
♦ Капитал».

ОАО «Тюменская 
международная 

ярмарка» проводит 
9-ю международную 

выставку «Нефть и газ. 
Конверсия 

и машиностроение 
для ТЭК»

24 — 27 сентября ОАО «Тю
менская международная ярмарка» 
проводит 9-ю ежегодную между
народную выставку «Нефть и газ. 
Конверсия и машиностроение 
для ТЭК». Эта выставка считает
ся одной из наиболее престиж- 
н"у не только в Тюменском ре
гионе, но и, по оценкам специа
листов, в России. Выставка тра
диционно проводится при учас
тии и поддержке Министерства 
топлива и энергетики РФ, адми
нистраций Тюменской области и 
города Тюмени, Союза нефтега- 
зопромышленников России и 
привлекает ведущих отечествен
ны х^ зарубежных производите
лей нефтегазового оборудования, 
руководителей крупных нефтедо
бывающих и нефтеперерабатыва
ющих компаний. Можно с уве
ренностью сказать, что тюмен
ская выставка «Нефть и газ» орга
нично вписалась в формирующу
юся рыночную структуру энерге
тического сектора как новая фор
ма бизнеса, отличающаяся высо
кой адаптивностью к меняющим
ся российским условиям. Под
тверждение этому — присвоение 
выставке «Нефть и газ. Конвер
сия и машиностроение для ТЭК* 
Знака Международного союза 
выставок и ярмарок на юбилей
ном собрании в январе 1997 г. с 
вручением Сертификата и правом 
приоритетного внесения в меж
дународный банк данных. Вни
манию специалистов свою про
дукцию представят такие имени
тые предприятия как ТПП «Ко- 
галымнефтегаз», «ЛукОйл-Залад- 
ная Сибирь», «Запсибгазпром» и 
многие другие предприятия.

Как сообщили корреспонден
ту интернет-газеты «Вслух.Ру» в 
ОАО «Тюменская международная 
ярмарка», к этому времени пода
ли заявки более 260 участников, 
география которых обширна: в 
России -  Москва, Санкт-Петер
бург, Самара, Казань, Пермь, 
Ульяновск, Саратов, Кострома, 
Омск, Нижний Новгород, Уфа, 
Сургут, Мегион, Томск, Чебок
сары, Нижневартовск, Воронеж, 
Брянск, Бугулыйа, Когалым, 
Краснодар, Набережные Челны, 
Тобольск, Тюмень, а также Фран
ция, Китай, Польша, Украина, 
Белоруссия, Венгрия. В рамках 
выставки 24 сентября состоится 
научно-практическая конферен
ция «Нефть и газ: проблемы не
дропользования, добычи и транс
портировки» и пройдет конкурс 
на лучшую продукцию с вруче
нием медалей и дипломов луч
шим компаниям. 

_____________________ Regnum.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ШЩ ЕТ,
Как известно, большинство месторождений акционерного обще

ства «Славнефть-Мегионнефтегаз» находятся на поздней стадии эк
сплуатации, и тем не менее предприятию удается не просто сдержи
вать темпы падения добычи, а ежегодно наращивать их. Чтобы удер
жать эти позиции и дальше, необходимо внедрять современные вы
сокоэффективные технологии во все производственные процессы, 
входящие в нефтедобычу: геологоразведка, бурение, капитальный 
ремонт. Именно эта задача стоит в настоящий момент перед кол
лективом нефтяников «Мегионнефтегаза». Сегодня мы начинаем 
серию публикаций на эту тему. Наш первый рассказ о разработках 
технологического отдела У П Н П иК РС  в области ремонтно-изоля
ционных работ.

Точка отсчета
Ремонтно-изоляционные рабо

ты — сложные, ответственные и 
трудоемкие операции. Их основ
ное назначение -  повышение неф
теотдачи пластов за счет снижения 
обводненности скважин. В «Меги- 
оннефтегазе* они ведутся со дня 
образования УПНПиКРС, то есть 
с 1985 года.

Технологический отдел под ру
ководством главного технолога 
Сергея Доктора, ищет новые ре
шения задач, стоящих перед уп
равлением, тщательно изучает со
ответствующий опыт, наработан
ный предприятиями по нефтедо
быче не только в России, но и за 
рубежом. Наш сегодняшний раз
говор о тех разработках, которые 
уже имеются в арсенале нашего 
предприятия.

Первым заметным шагом впе
ред в повышении эффективности 
ремонтно-изоляционных работ в 
«Мегионнефтегазе» стало внедре
ние в 1998 году пакеров.

Это специальные устройства, с 
помощью которых производится 
герметизация скважин непосред
ственно над нефтяным пластом. 
Использование пакеров позволя

ет оградить эксплуатационную 
колонну от избыточного давле
ния, возникающего во время про
ведения ремонтных работ. Это 
дает возможность многократно 
увеличить объемы закачиваемых 
тампонирующих материалов, ис
ключив тем самым повторные 
операции. А в конечном итоге 
значительно сократить время ре
монта скважины.

Пакеры пришли в российскую 
нефтянку с Запада. «Мегионнеф- 
тегаз» стал использовать их одним 
из первых в нашем регионе. Го
воря о внедрении пакеров, нельзя 
не сказать о бывших ведущих спе
циалистах УПНПиКРС — главном 
геологе Эдуарде Аносове и глав
ном инженере Сергее Жихоре, ко
торые много для этого сделали.

Совсем другой 
раствор

Решив с помощью пакеров про
блему избыточного давления, тех
нологи УПНПиКРС приступили к 
разработке оптимальных тампони
рующих составов. Эта задача была 
поставлена перед ведущим инже
нером технологического отдела 
Юрием Макеевым и его помощ-

Разработкой новых технологий в области рем онтно
изоляционны х работ заним ается ведущ ий инженер  
технологического  отдела УПНПиКРС Ю рий М акеев. 

Ю рий Владим ирович работает в техотделе сравнительно  
недавно, с 1999 года. Но уже заявил о себе как отличный  

специалист. П оследние достиж ения -  во многом именно его  
заслуга. В УПНПиКРС М акеев переш ел из УУБР, где «вырос» 

от пом ощ ника бурильщ ика до инженера по растворам.

никами Сергеем Видмановым и 
Олегом Асулбаевым.

Как они сегодня вспоминают, 
потрудиться пришлось немало. Но 
поиски увенчались успехом — им 
удалось значительно улучшить 
свойства цементного раствора и 
цементного камня. Включение в 
раствор различных полимерных 
добавок определенной концентра
ции позволило регулировать сро
ки «схватывания», снизить водо
отдачу, повысить пластичность и 
подвижность тампонажных раство
ров. А это, в свою очередь, помог
ло еще раз увеличить объем сме
сей, продавливаемых за эксплуа
тационную колонну. Тем самым 
была значительно повышена эф
фективность применяемых техно
логий при обводненности пласта 
и заколонных перетоков.

Обсадные колонны -  
создания капризные
Особого внимания заслуживают 

результаты работы по ликвидации 
негерметичности эксплуатацион
ных колонн.

Герметичность обсадных ко
лонн в подавляющем большинстве 
случаев восстанавливается путем 
создания против дефектных частей 
обсадных труб изоляционных пе
регородок, воспринимающих воз
никающие внутри колонн давле
ния. Они создаются как внутри 
обсадных труб, так и за ними. В 
первом случае роль изоляционной 
перегородки выполняет дополни
тельная колонна из обсадных труб 
меньшего диаметра, а во втором —

цементные экраны, образованные 
в заколонном пространстве при 
помощи цементирования под дав
лением.

Спуск дополнительных колонн 
приводит к уменьшению внутрег^^Д» 
него диаметра колонн, что, во- n e f ^ ^ ^  
вых, не всегда удовлетворяет усло
виям эксплуатации скважин, а во- 
вторых, затрудняет проведение 
последующих ремонтных и иссле
довательских работ в стволе сква
жины. Гораздо предпочтительнее 
метод тампонирования, когда вос
становление целостности ствола 
скважины производится без изме
нения ее диаметра.

Однако еще в 2000 году из 11 
отремонтированных скважин в 8 
случаях применялась технология 
спуска дополнительной колонны, 
поскольку эффективность приме
нения тампонажных методов была 
невелика. И только тампонажные 
смеси, предложенные техотделом, 
позволили свести к минимуму ис
пользование дополнительных ко
лонн. В 2001 году из 12 скважин 
только две были отремонтированы 
этим методом, а за 8 месяцев 2002 
года — допколонны при р ем о н т^^  
скважин вообще не применялис^^И

А вот еще одна цифра. На каж
дой скважине, отремонтированной 
с применением новых технологий 
среднесуточный прирост добычи 
составил 9,8 тонны. По оценке
специалистов это хороший резуль
тат, но в техотделе не намерены 
останавливаться на достигнутом. 
Впереди -  новые поиски.

Оксана ШЕСТАКОВА. 
Фото Андрея СУХОПАРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказами генерального директора ОАО «Славнефть-Мегионнеф

тегаз» Ю.В. Шульева в аппарате управления акционерного общества 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» произошли кадровые изменения.

Николай Дмитриевич ДОНЧЕНКО
назначен с 12 августа 2002 года глав
ным механиком ОАО «СН-МНГ*.

Андрей Давыдович ГЕЛЬД назна
чен со 2 сентября 2002 года и.о. глав
ного энергетика ОАО «СН-МНГ».

Евгений Анатольевич КОЛОС на
значен с 5 сентября 2002 года дирек
тором по обеспечению производства 
ОАО «СН-МНГ».

Лариса Александровна ТВЕРДАЯ 
назначена с 5 сентября 2002 года и.о. 
директора по экономике и финан
сам ОАО «СН-МНГ*.

Антонина Николаевна БАБЧЕНКО 
назначена с 5 сентября 2002 года по
мощником генерального директора 
по правовым вопросам.

Фаиль Султанович ФАХУРТДИ- 
НОВ назначен с 10 сентября 2002 
года и.о. директора по капитально
му строительству ОАО «СН-МНГ*.

Михаил Ильич МИГУНОВ назна
чен с 13 сентября 2002 года и.о. глав
ного инженера ОАО «СН-МНГ*.

Олег Валентинович АНЦЕЛОВИЧ
назначен с 9 августа 2002 года заме
стителем главного инженера ОАО 
«СН-МНГ* по производственному 
контролю и охране труда.

Виктор Васильевич ИНЮШИН 
назначен со 2 сентября 2002 года на
чальником технологического отдела 
по разработке нефтяных месторож
дений ОАО «СН-МНГ*.

Владимир Викторович НИХТИ на
значен со 2 сентября 2002 года на
чальником отдела моделирования 
разработки месторождений ОАО 
«СН-МНГ*.

Валерий Андреевич ДОМАНЮК на
значен с 9 сентября 2002 года началь
ником отдела лицензирования геоло
гических работ ОАО «СН-МНГ*.

Владислав Валерьевич ВЛАДИ
МИРОВ назначен с 11 сентября 2002 
года начальником отдела по текуще
му и капитальному ремонту скважин 
департамента по добыче нефти и газа 
ОАО «СН-МНГ».

ЭНЕРГОНЕФТЬ ВОЗРОДИЛАСЬ
Приказом генерального директо

ра акционерного общества «Слав
нефть-Мегионнефтегаз» Ю.В. Шу
льева Производственное управление 
по эксплуатации электрических се
тей и электрического оборудования 
(ПУЭЭСиЭО) переименовано с 15 
сентября 2002 года на производ
ственное управление «Энерго- 
нефть». Данное решение принято в 
целях приведения в соответствие с 
родом деятельности наименования 
подразделения и учитывая особен
ности названия энергетических 
предприятий, обслуживающих дей
ствующие электроустановки объек
тов нефтедобычи.

Стоит заметить, что когда-то 
ПУЭЭСиЭО уже называлось «Энер- 
гонефгь*. Созданное в 1973 году как 
управление «Нижневартовскэнерго- 
нефть» оно осуществляло эксплуа
тацию электросетей и электрообо
рудования НГДУ «Мегионнефть». А 
с 1984 года управление было пере
именовано в ПУЭЭСиЭО.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

• Курс доллара * ЦБ но 17 сентября 2002 г. -  31.62 * По г. Мегиоиу:« банк «Югра»: покупка -  31.20, продажа -  32.
2о, продажа -  31.40
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Как красиво таежное озеро осенью. На темно-синей водной гла
ди яркими красно-желтыми корабликами плавают первые листоч
ки, сбрасываемые березками и осинами, густо разросшимися возле 
лесного водоема. Еще пышно зеленеет сочная трава, устоявшая после 
первых заморозков. А по утрам хрупкая тишина таежного урочиша 
наполняется хлопотливым клокотанием перелетных птиц, прилета
ющих сюда подкормиться перед трудной дорогой на юг.

Глядя на этот чудесный уголок природы, невозможно себе пред
ставить, что каких-то два-три года назад на этом месте была почти 
мертвая зона, печальный след «бурной» деятельности нефтяников 
периода социалистических ударных строек. А возродить к жизни эти 
загубленные земли сумели специалисты Цеха ликвидации послед
ствий аварий и утилизации отходов производства (Ц ЛП А иУ О П ) 
акционерного общества «Славнефть-М егионнефтегаз».

В начале девяностых с приходом новых экономических отноше
ний изменился и подход нефтедобывающих компаний к природе. 
«Мегионнефтегаз» был одним из первых, кто создал в структуре 
предприятия цех, главной задачей которого являлось оздоровление 
природной среды.

Что удалось сделать коллективу цеха за эти годы? С этого воп
роса начался наш разговор с начальником ЦЛПАиУОП Анатолием 
БЕЛ О У С О М .

— Без преувеличения можно 
сказать, что сделано немало. За де
вять лет рекультивировано и сда
но природоохранным органам око
ло 300 гектаров нефтезагрязненных 
земель, образовавшихся в ранние 
годы эксплуатации месторожде
ний. Еше в 1999 году мы первыми 
среди других нефтедобывающих 
компаний нашего региона полно
стью завершили программу по лик
видации брошенных шламовых 
амбаров.

Нынешней зимой наши работ
ники занимались утилизацией 
шлама, накопленного на место
рождениях за 30-летний период 
производственной деятельности. 
Из временных накопителей он пе
ревозился на полигон по утилиза
ции отходов производства, постро
енный в соответствии со всеми 
природоохранными требованиями 
в начале 2001 года на Аганском 
месторождении. За зимние меся
цы было собрано и перевезено для 
дальнейшей утилизации 50 про
центов всех шламовых накопле
ний, а в будущую зиму эту работу 
мы постараемся завершить.

Кроме того, наш цех занимает
ся также и демонтажем бездейству
ющих трубопроводов, проводит 
уборку аварийных разливов и мно
гим другим.

—  Расскажите,  пожалуйста, о 
структуре цеха.

—  В цехе работает 127 человек. 
15 инженерно-технических работ
ников, остальные — рабочие. В 
составе цеха 9 бригад. В том числе 
3 бригады по рекультивации неф
тезагрязненных земель, бригада по 
ликвидации аварийных разливов 
нефти, бригада по демонтажу без
действующих трубопроводов, бри
гада чистильщиков по внутренней 
очистке резервуаров в нефтепар- 
ках, на ДНС. В этом году наши 
специалисты прошли также обуче
ние по ремонту стеклопластиковых 
трубопроводов.

Имеется в цехе химико-аналити
ческая лаборатория, аккредитован
ная Госстандартом России. В ней 
проводятся анализы по почве, по 
воде, по атмосферным выбросам.

—  Работы у экологов хватает 
круглый год. Но лето,  noжaJ^yй, са
мая напряженная пора: ведь основ
ной объем рекультивационных работ 
приходится именно на этот пери
од. Какие задачи бьии поставлены 
перед вашим цехом?

—  Планировали рекультивиро
вать и сдать природоохранным 
органам 50 гектаров. Но довольно 
сильно осложнил нашу работу в 
этом сезоне большой паводок. 
Были залиты водой обширные уча
стки Северо-Покурского и Меги- 
онского месторождений. И из-за 
того что приходилось заниматься 
проблемой паводка, был неболь
шой сбой в основной работе.

На сегодняшний день работы 
еще ведутся, и в принципе можно 
сказать, что с заданием мы спра
вились. Но последнее слово ска
жет ком иссия адм инистрации 
Нижневартовского района, кото
рая в конце месяца будет прини
мать рекультивированные земли.

—  Анатолий Константинович, 
раньше вы сдавали тлощади и по
больше. Что, на территории про
изводственной деятельности нашего 
акционерного общества уже почти 
не осталось * грязных» земель?

—  В прошлые годы действитель
но сдавали больше рекультивиро
ванных земель. Сегодня в «Мегион- 
нефтегазе» осталось только три срав
нительно больших участка: два на 
втором нефтегазопромысле -  15 гек
таров в районе четвертого куста и 
около 6 гектаров в районе К НС-7 и 
порядка 6 гектаров на Кетовском 
месторождении. Есть еше ряд очень 
маленьких, расположенных в труд
нодоступных болотистых м ес
тах. И вот с ними-то больше всего 
хлопот. Потому что приходится 
постоянно перекидывать оборудо

вание и технику с одного участка 
на другой. Таким образом, получа
ется, если судить по площади, то 
работы немного, а на самом деле 
выполнить ее сложнее.

—  Но вы ведь еще работаете и с 
т екущ ими авариями. На Ваш 
взгляд, по каким причинам они про
исходят ?

—  Основные причины аварий -  
это коррозия "трубопроводов, ме
ханические повреждения. К при
меру, наезд трактора. Но такое в 
настоящее время случается очень 
редко.

Гораздо меньше у нас сегодня 
аварий и по причине коррозии. 
Потому что в последние годы в 
«М егионнефтегазе» построено 
очень много пластиковых трубо
проводов, а старые металлические 
выведены из работы. Ведется по
стоянный мониторинг состояния 
действующих трубопроводов.

—  На каком оборудовании вы ра
ботаете?

—  При создании цеха начйли 
работать на отечественном обору
довании -  дисковых нефтесборщи
ках. Но они зарекомендовали себя 
не с лучшей стороны. Как показа
ла практика, более менее эффек
тивно эта техника может работать 
только на свежих нефтяных раз
ливах и при плюсовой температу
ре воздуха не ниже десяти граду
сов. А лишь чуть похолодает, сра
зу же начинаются сбои.

Поэтому было принято решение 
закупить более совершенное обору
дование. Проведен серьезный ана
лиз, изучены возможности оборудо
вания известных зарубежных фирм, 
специализирующихся в этом на
правлении, заключены контракты.

Сегодня наш цех практически 
на 100 процентов оснащен совре
менным высокоэффективным обо
рудованием ведущих зарубежных 
фирм для ликвидации любого вида 
разлива или аварии. Конечно, хо
телось бы еше кое-что прикупить.

К примеру, у нас уже имеется 1,5 
километра боновых заграждений 
американской фирмы «Эластек*, 
используемых для удержания и 
сбора нефти с водной поверхнос
ти. Но хорошо бы закупить еще 
хотя бы километр. Нынешним ле
том во время паводка обошлось, к 
счастью, без серьезных аварий. А 
если бы они случились, то нам бы 
пришлось тяжело.

—  А какие испо.льзуете техналогии?
—  Одно время мы работали с 

томской фирмой «Экойл», специ
ализирующейся на применении 
биопрепаратов. И спользовали 
уфимский биопрепарат «Вален- 
тис*. Они зарекомендовали себя 
неплохо. Но, проведя некоторые 
наблюдения, мы пришли к инте
ресному выводу, что аналогичные 
бактерии и микроорганизмы суще
ствуют в нашей почве.

Вы, наверное, замечали, как 
природа сама себя лечит, как за
тягивается травой раскореженная 
земля. Правда, этот процесс длит
ся довольно долго. В естественной 
среде земля восстанавливается в 
течение 20 — 25 лет. Но если ей 
помочь, то она обновляется бук
вально за 1 -  2 года. Нужно толь
ко дать этому толчок: собрав всю 
загрязненную землю, перепахать 
почву, чтобы увеличился доступ 
кислорода. Это благотворно влия
ет на растительный процесс. А по
том внести удобрения. И вот уже 
зазеленела трава.

Во время нашей работы мы на
блюдали, как идет естественный 
процесс восстановления, проводи
лись специальные замеры анали
зов почвы, и были получены хо
рошие результаты. Поэтому в ны
нешнем году, проанализировав и 
взвесив все «за» и «против», мы не 
стали заключать контракт с под
рядчикам и по би обактери ям . 
Справляемся сами.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
Фото Андрея СУХОПАРОВА

НАШ СЕРВИС

«АДРИЯ» СНИЖАЕТ ЦЕНЫ И ХОРОШЕЕТ
Казалось бы совсем недавно открылся в нашем городе гостинич

ный комплекс «Адрия». Но с тех пор уже прошло 8 лет. Свой день 
рождения «Адрия» встретит обновленной.

Интерьер гостиницы, рестора
на и сауны преобразился. Новый 
облик создали профессиональные 
дизайнеры из Перми. По их реко
мендациям совершенно по-друго
му отделаны стены, подобраны 
новые шторы и драпировки. Но 
самое главное -  в «Адрии» полно
стью поменялась мебель. Сегодня 
она соответствует самым высоким 
требованиям. И это на самом деле 
важно. Ведь «Адрия» не совсем 
обычная гостиница. С нее начи
нают знакомство с «Мегионнефте- 
газом» высокие гости нашего пред
приятия и города. Именно здесь у 
них начинает складываться общее 
впечатление об акционерном об
ществе. Достойно принять гостей 
-  важнейшая задача коллектива 
гостиницы.

Но если 18 номеров гостиницы 
предназначены только для приезжих, 
то двери ресторана распахнуты для 
всех. Более того, ресторан становит
ся доступным для абсолютного боль
шинства мегионцев. Это стало воз
можным благодаря 20-процентному 
снижению цен. При этом качество

блюд, приготовленных высококласс
ными поварами-профессионалами, 
не изменилось, не исчезли из меню 
и фирменные блюда, которыми все 
эти годы славится «Адрия».

А еще мегионцы и гости города 
очень любят сауну «Адрии». От
личная парная, бассейн с чистой 
водой, удобная и уютная комната 
отдыха, где можно прекрасно про
вести время, отведав блюда и на
питки ресторана, -  все это пользу

ется неизменным успехом. В сау
не все предусмотрено для комфор
тного отдыха семьи или дружеской 
компании. И здесь тоже многое из
менилось, став еще лучше. Завсег
датаи наверняка оценят новый ди
зайн комнаты отдыха, новую об
лицовку бассейна, подогрев пола.

Коллектив «Адрии» приглаша
ет мегионцев прекрасно провести 
время!

Наталья САФРОНОВА.

ОКРУГ

Открытая тема 
закрытого заседания

На днях на пленарном засе
дании Государственной Думы в 
закрытом режиме перед депута
тами выступил министр оборо
ны Российской Федерации Сер
гей Иванов.

Международный терроризм и 
реформа в армии — главные 
темы его выступления. Закры
тый доклад министра обороны 
«О состоянии Вооруженных Сил 
России» вызвал тревогу в депу
татском корпусе. Владимир Асе
ев, депутат ХМАО, сообщил кор
респонденту «Югра-Информ», 
что вся изложенная информация 
имеет конфиденциальный ха
рактер. «Я всегда считал, — ска
зал он, — что состояние Россий
ской Армии очень плохое. В дей
ствительности — еще хуже!*.

Факты дезертирства из Во
оруженных Сил, неуставные от
ношения, это только поверх
ность айсберга. Проблема не в 
том, что в армии расшатана дис
циплина и не в её слабом руко
водстве. Она -  намного глубже. 
Идет с периода начала пере
стройки. Системное недофинан- j 
сирование Российских В оору-i 
женных Сил может привести к 
ещё худшим последствиям, чем 
они есть в настоящее время. 
Помимо морального фактора, 
удручает материальная необеспе
ченность, в особенности новей
шими видами вооружения.

В ходе заседания среди депу
татов было распространено про
токольное поручение Комитету 
Государственной Думы по обо
роне создать Комиссию Госдумы 
по изучению проблем взаимоот
ношений военнослужащих в Во
оруженных Силах Российской 
Федерации и защите их прав.

В ХМАО может быть 
размещен завод 

несъемной опалубки
Побывав в Томске, спикер 

Думы ХМАО Василий Сондыков 
посетил завод несъемной опалуб
ки из пенополистерола, сообщи
ла пресс-служба Думы ХМАО. 
Подобное передвижное меропри
ятие может быть закуплено и 
смонтировано в Ханты-Мансий
ском автономном округе. Освое
ние новой технологии может 
стать серьезным подспорьем в 
реализации программ по сносу 
ветхого и фенольного жилья, 
считает спикер окружной Думы.

Как пояснили Василию Сон- 
дыкову, на томском предприятии 
перевозка одного такого завода 
производится пятнадцатью 40-фу
товыми морскими контейнерами.

А технология несъемной опа
лубки п озволяет  возводить 
1 этаж площадью 100 кв.м, за 7 
-  10 дней силами 3 - 4  человек.

Вопросы экологии 
телевизионщики 
России решают 

в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске старто

вал 6-й международный эколо
гический телевизионный фести
валь «Спасти и сохранить». Свои 
работы представили свыше 80 
журналистов более чем из 40 го
родов России, Казахстана, Ук
раины. В их числе и работа кор
респондента телевидения «Мега- 
Вести» Дмитрия Юшина.

Организаторами фестиваля тра
диционно являются правительство 
ХМАО, Всероссийская государ
ственная телерадиокомпания, 
ГТРК «Югория* и ОТРК «Югра».

Председатель жюри, режиссер, 
заслуженный работник культуры 
РФ, Сергей Торчинский сказал, 
что с каждым годом работы, пред
ставляемые на фестиваль, стано
вятся «качественно выше уровнем. 
Авторы фильмов и передач не 
только ставят проблему, но и пы
таются найти пути её решения*.

Пока жюри работает, а в его 
составе преподаватели МГУ, из
вестные журналисты и режиссе
ры, конкурсанты ездят на экс
курсии, участвуют в работе круг
лых столов, мастер-классов.

«ЮГРА-ИНФОРМ*.
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СРОКИ ОБМЕНА ПАСПОРТОВ
СНОВА СОКРАТИЛИ

По сообщению паспортно-визо
вой службы отдела внутренних дел 
г. Мегиона, в соответствии с рас
поряжением МВД России от 15 мая 
2002 года сроки проведения пас
портной реформы, то есть замены 
паспортов граждан бывшего СССР 
на паспорта граждан Российской 
Федерации, сокращены до 1 нояб
ря 2003 года. По истечении этого 
срока ко всем лицам, не осуще
ствившим замену документа, будут 
применены административные 
меры.

В настоящее время прием доку
ментов от жителей города Мегио
на для замены паспортов времен
но прекращен до конца сентября 
2002 года. Это связано с отсутстви
ем бланков новых паспортов. Об 
их поступлении, штаб ОВД г. Ме
гиона сообщит дополнительно.

А также в соответствии с распо
ряжением МВД РФ от 15 мая 2002 
года при получении нового паспор
та бланк паспорта СССР по жела-

нию граждани
на может быть 
возвращен ему 
на память, пос
ле того как до
кумент будет 
погашен, то есть 
станет недей
ствительны м , 
согласно уста
новленному за
коном порядку.
П о с т а в и т ь  
штамп о сведени
ях ранее выдан
ного паспорта вы 
сможете по адре
су: ул. Свобобы,
40/1, в подразделении паспортно- 
визовой службы отдела внутренних 
дел г. Мегиона в кабинете № 5.

Если у вас возникли вопросы по 
поводу проведения паспортно-ви
зовой реформы, вы можете обра
титься к начальнику ПВС Ирине 
Николаевне Колесовой по телефону

О  ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

3-20-30, или к сотрудникам ПВС по 
телефонам: 3-19-33, 3-29-93.

Дни приема в паспортно-визовой 
службе: вторник с 16 до 18 часов, 
среда с 10 до 1 2 ис  15 до 18 часов, 
пятница с 15 до 18 часов и суббота 
с 9 до 13 часов.

Арина АРСЕНЬЕВА.

КОГДА БЛАГОУСТРОЯТ НАШ И ДОМА?
В последние годы наш город заметно похорошы. П оявлю сь много 

зеленых насаждений, красивых бордюров. С ними наши дворы cma.iu 
такими уютными. Но, к сожсыению, до домов на проспекте Побе
ды, 2 и 4, цивилизация пока не douLta. Bo3jte наших домов пока не 
установлены бордюры. И  очень горько наблюдать, как автолюби
тели истребляют свошми машинами последнюю зелень и деревца, 
посаженные вом е домов.

Нам очень хотелось бы узнать, входит ли в программу благоуст
ройства города на нынешний год строительство ограждений возле 
наших домов ?

Жильцы домов №  2 и №  4.

Ответить на этот вопрос мы по
просили главного инженера МУП 
ЖКУ Мирзоева Романа Ханалие- 
вича.

Дома, расположенные по адре
су Победы, № 2 и № 4, относятся 
к третьему микрорайону. Для него 
разработан архитектурный план 
благоустройства, который будет

реализован лишь на следующий 
год и только при финансировании 
со стороны администрации.

Возле зданий ул. Победы, № 2 
и № 4 планируется отделить про
езжую часть от пешеходной: уста
новить бордюры и проложить тро
туар. Проезжие части возле этих 
домов широкие, но ограждения

рядом с зелеными насаждениями 
поставить необходимо, что и бу
дет сделано.

Что же касается домов № 14/1 
по улице Заречной и N° 10 по про
спекту Победы, это тоже третий 
микрорайон, то там на сегодняш
ний день не предусмотрена стоян
ка для машин работников нотари
альной конторы, регистрационной 
палаты и их клиентов. Поэтому в 
рамках программы благоустройства 
на этой территории планируется 
расширение дороги, ограничение 
въезда и ограждение возле домов.

Таким образом, при финанси
ровании уже летом следующего 
года в третьем микрорайоне все пе
речисленные меры будут реализо
ваны.

София АБДРАЗАКОВА.

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

1 9 .0 9 .2 0 0 2  г. на базе «Центра экологического
образования» г. Ниж невартовска

состоится семинар:

«БУХ ГА Л ТЕ Р С К И Й  И Н А Л О ГО В Ы Й  УЧЕТ. 
Д О Х О Д Ы  И РА С Х О Д Ы  О Р ГА Н И З А Ц И Й

(П Б У . 9 /9 9 .  ПБУ 1 0 /9 9 )»

преподаватель центра переподготовки бухгалтеров 
и аудиторов МГУ, к.э.н. Лихникевич Ирина Петровна.

Стоимость 1500 рублей.
Заявки по телефонам: 24-47-42, 24-10-35.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ГИМНАЗИИ НУЖ НЫ  ЭМБЛЕМА,
ФЛАГ И ГИМН

Наступивший учебный год пя
тая школа начала в новом стату
се. Сейчас ее официальное назва
ние — муниципальное общеобра
зовательное учреждение «Гимна
зия». В Мегионе это первое учеб
ное заведение, педагогический 
коллектив которого намерен дать 
детям базовое гимназическое об
разование.

Основные перемены, конечно 
же, связаны с организацией учеб
ного процесса. Например, во всех 
начальных классах вводится изу
чение иностранного языка. А в 
среднем звене организуются про
фильные классы. В дополнение к 
уже существовавшим математичес
ким и гуманитарным в этом году 
появились кадетские, классы бла

городных девиц и классы здоро
вья.

Не только образование, но и 
воспитание должно соответство
вать новому статусу. Понимая это, 
педагогический коллектив поста
вил перед собой задачу сделать сте
ны гимназии действительно род
ными для ребят, чтобы учащиеся 
гордились своей принадлежностью 
к этому учебному заведению. А на 
первом этапе особое внимание ре
шили уделить разработке символи
ки школы.

Администрация МОУ № 5 «Гим
назия» даже объявила конкурс 
школьной символики, в котором 
могут участвовать не только учени
ки, их родители и работники гим
назии, но и все мегионцы. Конкурс

проводится по трем номинациям: 
эмблема школы, флаг и гимн. В 
представленных эскизах эмблемы и 
флага будет оцениваться оригиналь
ность и соответствие особенностям 
гимназии авторской идеи, а также 
простота и лаконичность формы. В 
тексте гимна важно содержание, 
поэтичность, возможность поло
жить его на музыку.

Итоги конкурса будут подведе
ны к 14 октября. Победители по
лучат грамоты и памятные призы. 
А проекты, занявшие первое мес
то, станут официальной символи
кой МОУ № 5 «Гимназия». Допол
нительную информацию по учас
тию в конкурсе можно получить по 
телефону 3-91-85.

Оксана ШЕСТАКОВА.

СПОРТ

МЕГИОНЦЫ НА ТУРНИРЕ ЛАГУТИНА
ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ

В Москве на традиционном тур
нире по боксу имени двукратного 
олимпийского чемпиона, чемпио
на мира и Европы Бориса Лагути
на выступили трое воспитанников 
мегионского клуба «Мега»: Дмит
рий Шарипов, Дмитрий Кузьми
чев и Михаил Киржаков. Нынче 
на этих соревнованиях среди юно

шей 1 5 - 1 6  лет значительно вы
росло количество участников. В 
каждой весовой категории «сража
ются» по 16 человек, а не по во
семь, как раньше.

Бронзовую медаль завоевал на 
этом турнире наш земляк Дмитрий 
Кузьмичев. Он выступал в весовой 
категории 51 кг. Теперь у победи

теля первенства страны 2001 года 
Кузьмичева есть шанс попасть в 
юношескую сборную России. Сто
ит отмстить, что на ежегодный ла- 
гутинский турнир боксеры приез
жают по специальному приглаше
нию, а вызывают туда наиболее 
перспективных.

АСН «Тюменская арена».
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

Граждане, имеющие в своей собственности квар
тиру в г. Нижневартовске, Мегионе или Нефтекамске 
(Башкортостан), желающие обменять свое жилье на двухэ
тажный жилой дом в городе Абинске Краснодарского края 
общей площадью 210 кв. м.;

■  Граждане, имеющие в своей собственности квар
тиру в г. Нижневартовске или Мегионе, желающие об
менять на квартиру в городе Тюмени или Самаре, а также 
желающие купить одну из них, м огут обращ аться за и н 
ф ормацией в отдел социального  развития ОАО «СН- 
МНГ» по телеф онам: 4 -1 2 -9 1 , 4 -1 2 -9 5 , или  по ад р е су : 
пр. П обеды , д . 5, каб инет №  8.

ВНИМ АНИЕ!
Теперь все пользователи  
ком пью терной сети ОАО «СН-МНГ» 
см огут посм отреть сти I I

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
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