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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

В ГОРОДЕпоп о on:“ Л У К О Й Л ” и ТНК готовы платить по своим обязательствам
Несмотря на объявленный 

правительством мораторий сро
ком на 90 дней на возврат креди
тов зарубежным участникам рын
ка. “ЛУКОЙЛ" и Тюменская не
фтяная компания (ТНК) заявили 
о своей готовности платить по 
всем своим обязательствам.

“Нам тяжело, но мы готовы 
платить", - заявил корреспон
денту “Известий" представитель 
пресс-службы “ЛУКОЙЛа" Ва
лерий Прозоровский. “ЛУКОЙЛ", 
по словам его президента Ваги
та Алекперова, не рассматрива
ет заявление кабинета мини
стров о моратории на платежи 
как предоставленное “право не 
платить 90 дней".

Фактическая девальвация 
рубля несколько облегчила 
положение нефтяного сектора 
(как и любой другой сырьевой 
отрасли, ориентированной на 
экспорт). Тем не менее нефтя
ники продолжают настаивать на 
более гибкой налоговой полити
ке по отношению к их отрасли. 
Для них это тем более актуаль
но в связи с тем, что, согласно 
прогнозам, цены на нефть до 
конца года не поднимутся.

Андрей К О Л Е СН И К О В .

“Извест ия”, 20 августа 1998 г.Мировой банк выступает за снижение налогов для нефтекомпаний
На заседании, состоявшем

ся 20 августа, межведомствен
ной комиссии по стабилизации 
финансово-экономического по
ложения в нефтяной отрасли ди
ректор Мирового банка по Рос
сии Майкл Картер подверг кри
тике налоговую политику прави
тельства в отношении нефтяных 
компаний. По мнению Картера, 
в условиях падения мировых цен 
на нефть сохранение нынешних 
акцизов и других налоговых сбо
ров с нефтяной отрасли “может 
привести к ее подрыву". Больше 
всего руководство Мирового 
банка недовольно тем, что нало
ги в России исчисляются от 
объема выручки нефтяных ком
паний. По мнению Картера, пра
вительство должно перейти к 
мировой практике, согласно ко
торой налоги удерживаются с 
прибыли предприятия.

Евгений ГО В О Р О В .

“Ко.\сиерсантъ-(1аИу ”, 
Ля 153, 21 августа 1998 г.

Голодовкаприостановлена.Но ненадолго
Четыре дня, с 17 по 20 ав

густа, продолжалась голодовка 
медицинских работников ро
дильного отделения. Все это 
время городской властью ве
лись переговоры с голодающи
ми. На встречу с медиками при
ехала главный акушер-гинеко- 
лог округа г-жа Киркина. Она 
поставила вопрос о закрытии 
роддома, руководствуясь тем, 
что по состоянию здоровья не
которым врачам и медсестрам 
очень сложно продолжать рабо
ту. Посовещавшись, инициатив
ная группа решила временно, 
до 31 августа, приостановить 
проведение акции протеста и 
направить письмо прокурору 
города с просьбой разобраться 
в данной ситуации.В управлении - сокращения и назначения

Сложная экономическая 
ситуация заставляет главу ме
стного самоуправления и адми
нистрации города А. Чепайкина 
искать резервы не только в со
кращении численности работа
ющих, но и в более эффектив
ной структуре аппарата управ
ления.

В понедельник стало изве
стно, что отдел торговли, обще
ственного питания и лицензиро
вания и отдел городского снаб
жения, а также комитет по регу
лированию цен и тарифов пре
образованы в комитет по защи
те прав потребителей, ценовой 
и тарифной политики. В резуль
тате соединения отделов адми
нистрации из аппарата управле
ния муниципалитета высвобож
дено 7 человек. Возглавил 
вновь созданный комитет В.Ф. 
Лобков.

Созданный комитет по за
щите прав потребителей, цено
вой и тарифной политики, а так
же комитет по финансам и на
логовой политике, комитет по 
управлению имуществом и му
ниципальной собственностью, 
отдел экономического анализа 
и прогнозирования и отдел ре

гистрации предприниматель
ской деятельности, в свою оче
редь, объединены в Финансово- 
эконом ическое управление, 
возглавила которое В.Г. Пере- 
крестова, назначенная замести
телем главы администрации 
города.

“Мегионские новости”, 
25 августа 1998 г.

С 1 ию ня 1998 года МУ 
“ Т е п л о н е ф ть ”  по со глаш е
нию, подписанному главой ад
министрации Мегиона А.П. Че- 
паикиным и генеральным ди
ректором ОАО “ СН-МНГ’ М.Я. 
Занкиевым, передано на ба
ланс администрации города. И 
теперь предоставляет свои ус
луги как муниципальное унитар
ное предприятие “Тепловодока- 
нал". %

Как сказал Анатолий Меш
ков, назначенный с 10 августа 
директором МУП “Тепловодока- 
нал’ , пока принципиальных из
менений в работе предприятия 
нет. По-прежнему идет обмен 
услугами с ОАО ‘ СН-МНГ, сис
тема материально-техническо
го снабжения также осуществ
ляется через АО. “Мегионнеф- 
тегаз" предоставляет и недоста
ющий транспорт. Количество 
выполняемых услуг сузилось на 
объемы п. Высокий. Но на их ка
чество передача управления на 
баланс администрации города 
не повлияла, так как специали
сты остались прежние, а в тех
нике и материалах пока недо
статка нет.

В течение лета МУП “ Теп- 
ловодоканал” велась подго
товка котельны х и теплосе
тей к зиме. Работы шли подав
но отлаженной схеме и, как ска
зал директор предприятия А. 
Мешков, они будут закончены 
своевременно, и в этом году 
отопительный сезон мы встре
тим во всеоружии.

Несомненно, приятной ново
стью будет и то, что, по словам 
А. Мешкова, серьезных общего
родских отключений горячей 
воды больше не планируется, во 
всяком случае со стороны МУП 
“Тепловодоканал". Хотя не ис
ключено, что будет остановка го
рячей воды в шестом микрорай
оне не более чем на 1,5 суток.

Вниманию
налогоплательщиков!

Государственная налоговая 
инспекция по г. Мегиону дово
дит до сведения граждан, име
ющих в собственности привати
зированные квартиры, дачи, га
ражи, земельные участки и не 
получивших платежные изве
щения на уплату налога на иму
щество, земельного налога, 
Вам необходимо срочно обра
титься в 116 кабинет Госналог- 
инспекции по г. Мегиону. Срок 
уплаты вышеуказанных налогов 
истекает 15 сентября 1998 года. 
За несвоевременную уплату 
налога начисляются пени.

Телефон для справок 3-00-11.

С 1 сентября согласно ре
шению, принятому на заседа
нии коллегии Государствен
ной налоговой инспекции по 
ХМАО, в целях получения ин
формации от граждан в ГНИ 
по г. Мегиону начнет работать 
телефон доверия. По телефо
ну 3-77-16 можно сообщить о 
всех фактах сокрытия доходов 
от налогообложения, занятии 
незаконной предпринимательс
кой деятельностью, нарушени
ях в сфере торговли и т.п.

Конфиденциальность гаран
тируется.

В Государственной налого
вой инспекции по г. Мегиону 
работает “ горячая линия" по 
те л е ф о н у  3-16-36. Каждый 
день с 8.00 до 17.00, кроме суб
боты и воскресения. Мегионцы 
могут сообщать о всех наруше
ниях в работе банков и пунктов 
обмена валюты, а также о не
обоснованном повышении цен 
на товары и услуги.

Такое реш ение принято в 
связи с тем, что с 17 августа 
1998 года Банк России перешел 
к проведению политики плава
ющего курса рубля в рамках 
новых границ “валютного кори
дора*, которые определены на 
уровне от 6 до 9,5 рублей за 
доллар США.

Причем, по указанию ЦБ РФ, 
коммерческие банки обязаны 
установить разницу между кур
сами покупки и продажи иност
ранной валюты в размере не 
более 15 процентов.

ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ
22 августа  прош ел вто 

рой, за кл ю чи те л ьн ы й , этап 
смотра-конкурса среди авто
мобилистов. В нем приняли 
участие 32 водителя, побе
дивш ие в первом туре на сво
их предприятиях.

Как заметил Игорь Суво
ров, начальник транспортного 
отдела объединения и предсе
датель комиссии, мероприятие 
было организовано неплохо, 
состязания прошли динамично 
и слаженно, хотя без разочаро
ваний не обошлось. Так при 
проверке теоретических знаний 
не справились с заданием и 
были отстранены от дальней

шего участия девять человек 
Зато очень порадовали водите
ли специализированного управ
ления (начальник-А.П. Путени- 
хин). Их результаты говорят 
сами за себя - три первых, два 
вторых и одно третье место су
мели завоевать представители 
этого управления. В целом же 
места распределились следую
щим образом:

1 место  - Анатолий Александ
рович Жгун (СУ).
2 м е сто  - Иван Игнатьевич 
Ерендеев (АТПпоВП)
3 место  - Виктор Иванович Го- 
гонин (СУ)

“Урал"
1 место  - Олег Николаевич Ах- 
рамович (СУ)
2 место  - Александр Вячесла
вович Киприк (УТТ-3)
3 место  - Алексей Михайлович 
Заплаткин (УТТ-2)

1 м есто  - Юрий Филиппович 
Староселец (СУ)
2 место  - Сергей Александро
вич Кузьмин (СУ)
3 место  - Гафур Мингалиевич 
Ахмадеев (УТТ-2)
“ КАВЗ”
1 место  - Владимир Михайло
вич Горбунов (АТПпоВП)

2 место  - Анатолий Дмитриевич 
Саботюк (СУ)
3 место  - Виталий Николаевич 
Москвитин (УТТ-3)

Мы от души поздравляем 
победителей.

Вчера прошло сразу три 
с м о т р а -ко н ку р с а  в р а м ка х  
проведения месячника “ Луч
ший по проф ессии". Соревно
вались операторы ПРС, элект
рики ц повара. О результатах 
конкурсов и победителях мы 
расскажем в следующем номе
ре нашей газеты.

С 1980 года работает в подразделениях “Мегионнеф- 
тегаз" Елясов Евгений Анатольевич.

В 1989 году он назначен начальником эксплуатацион
но-монтажного участка БПО по П и РЭПУ.

Евгений Анатольевич действительно высококвалифи
цированный, грамотный специалист. Десять его рациона-^] 
лизаторских предложений внедрены в производство с эко
номическим эффектом 20 млн рублей.

Е.А. Елясов по-деловому, творчески, оперативно ре
шает производственные задачи.

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением в 
коллективе БПО по П и РЭПУ.

* Об успехах юных тенни
систов, занимающихся в СОК 
“Жемчужина" под руководством 
тренера Сергея Осипяна, еже
недельник “МНГ-Вести" расска
зывал неоднократно.

Среди последних достиже
ний наших спортсменов, пожа
луй, самое яркое - участие в от
крытом международном турни
ре "Российская забота", прохо
дившем с 1 по 10 августа 1998 
года, в котором принимали уча
стие спортсмены из Москвы, 
С-Петербурга, Израиля. Грузии 
и многие другие.

В этом турнире представи
тель команды СОК “Жемчужи
на" ОАО “СН-М НГ Согин Павел 
занял 6-е место в своей возра
стной группе. Стоит отметить, 
что впервые юный теннисист из 
Мегиона вошел в рейтинг СНГ 
и России. Сейчас Согин Павел 
- вторая ракетка Тюменской об
ласти в своей возрастной кате
гории.

%

• 26 августа в СОК “Жем
чужина" состоялась первая мат
чевая встреча, посвященная 
Дню  неф тяника и 15-летию  
Нижневартовского педагогичес
кого колледжа. В соревновании 
приняли участие теннисный

клуб “Колледж" г. Нижневартов
ска и команда СОК “Жемчужи
на". В этой встрече убедитель
ную победу одержали наши тен
нисисты, не оставившие нижне- 
вартовцам ни одного шанса 
Мегионские спортсмены побе
дили со счетом 3 : 0.

Имена победителей: Мака- 
шин Алексей - СШ № 1; Согин 
Павел - СШ № 2 и Казанцева 
Ольга - СШ № 2.

Кроме того, в нынешнем 
году планируется участие пред
ставителей команды СОК “Жем
чужина" в международных тур
нирах по теннису, которые бу
дут проходить в Израиле (но
ябрь), Москве и Красноярске 
(декабрь).

Остается добавить, что пс 
мнению специалистов, мегион
ские теннисисты в ближайшем 
будущем смогут на равных со
стязаться со спортсменами из 
г. Сургута. Пока в нашем регио
не сургутяне самые лучшие тен
нисисты. Но как отметил тренер 
команды СОК “Жемчужина" Сер
гей Осипян, несмотря на эконо
мические трудности, юношеский 
и детский теннисный спорт в 
Мегионе развивается. Что, впро
чем, было бы невозможно без 
поддержки ОАО "СН-МНГ.

/



приоритетными в добыче нефти
В 1985 году в связи с ос

воением новых технологий ин
тенсификации добычи нефти с 
применением высокопроизво
дительных электропогружных 
установок была создана база 
производственного обслужива
ния по прокату и ремонту элек
тропогруж ны х установок -  
БПОпоПиРЭПУ. За 13 лет сво
его существования база прошла 
путь от небольшого цеха, где 
производился только текущий 
ремонт оборудования, до круп
ной базы, занимающей одно из 
ведущих мест в обеспечении 
добычи нефти нефтепромысла
ми ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз". В настоящее время 
она производит текущий и капи
тальный ремонт насосов и ка
беля, ремонт наземного обору
дования и погружных электро
двигателей отечественных и 
зарубежных производителей. 
Руководит базой Македон С.М. 
На очереди ввод в эксплуата
цию нового цеха, где разместят
ся участки по ремонту насосов 
и электродвигателей с испыта
тельным стендом для обкатки и 
тестирования ремонтируемого 
оборудования.

БПОпоПиРЭПУ занимает
ся вводом в эксплуатацию луч
ших образцов отечественных и 
зарубежных электропогружных

насосов и оборудования, осу
ществляющего постоянный кон
троль и защиту его при эксплу
атации.

За первое полугодие 1998 г. 
базой было произведено 1080 
смен ЭПУ, 946 планово-предуп
редительных ремонтов наземно
го оборудования, 578 ремонтов 
и 188 предэксплуатационных 
ревизий ЭЦН, 560 ремонтов и 
235 предэксплуатационных ре
визий ПЭД, отремонтировано 
798 длин погружного кабеля, 
т.е. плановые показатели по 
всем видам работ выполнены 
на 102,5 процента.

У и сто ко в  со зд а н и я  
БПОпоПиРЭПУ стояли и в на
стоящее время стоят высококва
лифицированные специалисты
и рабочие-профессионалы, жи
вущие ради производства. В на
стоящее время на базе трудят
ся 201 человек, из них 21 ИТР.

Начальник электром он
тажного участка Е.А. Елясов и 
технолог А.А. Лукин работают 
по специальности более 18 лет 
и для них не существует тайн в 
наладке, обслуживании назем
ного оборудования и монтаже 
УЭЦН любых модификаций. 
Начальник участка по ремонту 
кабеля В.П. Прохоров работа
ет на своем посту 13 лет и по
стоянно находится в поиске ме

тодов, позволяющих довести 
ремонт кабеля до гарантиро
ванной надежности. Начальник 
участка и ст. мастер участка по 
ремонту ПЭД С.В. Неровня и 
С.Г. Кутькин работают на учас
тке по 10 лет, быстро реагиру
ют на новшества, позволяю
щие повысить надежность ре
монта и внедряют их на своем 
участке, в короткие сроки осво
или ремонт погружных электро
двигателей REDA и Centrilift. 
Участок по ремонту ЭЦН воз
главил К.М. Рахмангулов и при 
постоянном дефиците запас
ных частей находит выход из 
безвыходных ситуаций, в этом 
ему помогает старший мастер 
А Д. Кошелев, проработавший 
на базе 15 лет -  истинный про
фессионал. Участок по ремон
ту наземного оборудования 
возглавляет И.Д. Сергеев. Спе
циалисты этого участка осуще
ствляют ремонт всех видов си
лового  и контролирую щ его  
оборудования, применяемого 
для ЭПУ.

За соблюдением техноло
гии ремонта отвечает техничес
кий отдел, возглавляемый веду
щим технологом И.И. Камене
вым. Скрупулезную ответствен
ную работу при анализе не
штатных ситуаций выполняет 
технолог Т А  Меликова, прора

ботавшая на базе 14 лет, тех
нолог С А  Мельников следит за 
качеством программного и ко'м- 
пьютерного обеспечения базы 

Техническими вопросами 
руководит на базе деятельный 
и грамотный специалист, неуто
мимый изобретатель и рацио
нализатор - заместитель на
чальника Г.Н. Снисаренко.

Рабочие-профессионалы 
М.И. Корсеев. А.Б. Петров. Р.И. 
Сираев, Х.С. Абдразаков, С.Г. 
Кутлумбетов. А.А. Петров, А. 
Калинин, Н.И. Чернов, А. Его
ров, В. Волобуев, Ф.В. Смирнов, 
А.К. Дзюба на протяжении мно
гих лет передают свой опыт и 
знания молодым рабочим.

В 1 9 9 8  го д у  п е р е д  
БПОпоПиРЭПУ стоит сложная 
задача -  необходимо обеспе
чить нефтепромыслы работо
способным оборудованием для 
плановой добычи нефти в усло
виях тяжелого финансового по
ложения ОАО.

Коллектив БПОпоПиРЭПУ 
с оптимизмом смотрит в буду
щее и готов выполнить постав
ленные перед ним задачи, так 
как считает результаты и каче
ство своей работы приоритет
ными в добыче нефти.

Мат ерит  подготовлен 
Б П О п оП и Р Э П У .

На базе ведется ремонт самого различного оборудования.

Противопожарная защита объектов нефтедобычи‘ Усложнение технологичес
ких процессов, увеличение пло
щадей застройки объектов неф
тегазодобычи повышает их по
жарную нагрузку, а значит и по
жарную опасность. Пожары на 
открытых технологических уста
новках характеризуются боль
шой скоростью распростране
ния горения, высокой тепловой 
радиацией пламени, возмож
ностью возникновения взрывов, 
выброса и растекания горючих 
жидкостей и сжиженных газов на 
большие площади.

В связи с этим все большее 
внимание уделяется осуществ
лению Государственного пожар
ного надзора на объектах неф
тедобычи, внедрению новых си
стем противопожарной защиты 
и установок автоматического 
пожаротушения. В качестве за
конодательного подкрепления 
вышесказанному является при

менение в системе нормативных 
документов норм государствен
ной противопожарной службы 
МВД России НПБ-110-96, где 
оговаривается перечень зданий, 
сооружений, помещений и обо
рудования, подлежащих защите 
автоматическими установками 
обнаружения и тушения пожара.

Но. как правило, внедрение 
и монтаж автоматических уста
новок пожаротушения на объек
тах нефтегазодобычи не нахо
дят применения из-за ряда при
чин, главнбй и основной из ко
торых является отсутствие де
нежных средств.

Понятие об автоматических 
установках пожаротушения у ру
ководителей цехов и подразде
лений зачастую сводится к пред
ставлению сложной системы

комплекса стационарно смонти
рованных узлов и оборудования 
под тот или иной объект, разра
ботанной проектной документа
цией на данный объект со все
ми расчетными данными и пара
метрами и пр.

Однако такие представле
ния являются не полными. На
ряду со сложными системами 
автоматического пожаротуше
ния существуют и более про
стые -  компактные, мобильные, 
одиночные установки, отличи
тельными характеристиками ко
торых являются: простота в ус
тановке, свободное перемеще
ние с одного объекта на другой 
без дополнительных материаль
ных затрат на переустановку, 
удобство в обслуживании и т.д. 
К ним можно отнести такие сред

ства пожаротушения как: огнету
шители автоматического дей
ствия аэрозольные -  СОТ-1, 
СОТ-5, СОТ-5М; огнетушители 
самосрабатывающие порошко
вые -  ОСП-1, ОСП-2; автомати
ческие системы порошкового 
пожаротушения типа “Волна-Бу
ран", "Вулкан-1" и т.п.

Данные системы пожароту
шения сочетают в себе функции 
тепловых пожарных извещате
лей, резервуаров для хранения 
огнетушащих веществ и энерго
источников для подачи их в зону 
горения. Системы предназначе
ны для тушения пожаров клас
сов А, В, Е (твердых материалов, 
легковоспламеняющихся и го
рючих жидкостей, а также элек
троустановок) в объемных поме
щениях для локализации очагов

возгораний. На объектах нефте
газодобычи мобильные сред
ства пожаротушения рациональ
но применять в герметичных зак
рытых помещениях с обращени
ем в них взрывопожароопасных 
и пожароопасных веществ и ма
териалов (блоки насосов по пе
рекачке нефти и нефтепродук
тов, других технологических ус
тановок в закрытых объемах по
мещений),

Таким образом, как уже от
мечалось выше, развитие и со
здание новых технологий пожа
ротушения, как и другие сферы 
человеческой деятельности, не
разрывно связаны с научно-тех
ническим прогрессом всего об
щества. Поэтому замена старых 
стереотипов на более новые 
технологии, внедрение новей

ших систем автоматическог 
пожаротушения, в частности, в 
отрасль неф тегазодобываю
щей промышленности диктует 
время. И если, к примеру, в 
Мегионе акционерное общество 
“СН-МНГ сможет взять на воо
ружение и оборудовать объекты 
нефтепромыслов, цеха подго
товки и перекачки нефти пред
лагаемыми установками, как то 
предлагают органы Государ
ственного пожарного надзора, то 
это не будет потерей денежных 
средств "на ветер" по сравнению 
с тем, что может случиться, если 
в нарушение правил пожарной 
безопасности возникнет пожар, 
и принесет гораздо больший ма
териальный ущерб

Есть над чем задуматься, 
господа руководители?!

Инспекция Г П Н  
пожарной части Ms 12.

1984 г. Буровая бригада на вахте. 4-й слева - Кильдеев Расим

Сказать что Расим Кильде
ев, ведущий инженер техноло
гического отдела УУБР живет 
легко и без проблем - это зна
чит, сказать неправду. В свои 
неполных 35 лет он испытал и 
пережил немало, и все-таки счи
тает себя счастливым челове
ком. ‘ Чего еще желать? - гово
рит Расим Хайдарович. - У меня 
есть семья, родители здоровы, 
могут содержать себя и даже 
еще нам, детям, помогают. В 
коллективе я постоянно ощу
щаю доброе уважительное от
ношение к себе. Да, я действи
тельно счастлив’ . Такое отно
шение к жизни вызывает не 
только легкое чувство зависти, 
но и желание выяснить его ис
токи: как. кем и почему форми
руется в человеке подобное 
мироощущение? Если по науке, 
то личность складывается под 
воздействием среды, обще
ственных факторов на основе 
задатков и черт, заложенных в 
генах. Другими словами - на
следственность плюс воспита
ние. Расим в семье оказался 
первенцем, любимым и обожа
емым ребенком. Все "прелести* 
жизни в северном крае он по
знал с раннего детства. Соб
ственно, тогда они его не вол
новали. Мальчишкой с друзья
ми он изучил все окрестности: 
зимой - санки, лыжи, хоккей (по
мехой был только 45-градусный 
мороз), летом - футбол, баскет

бол, купание в озерах, рыбалка. 
Так просто было: проголосуешь 
на дороге - и ты на месте. Води
тели самых грозных машин не 
отказывали ребятне, знали, 
куда они едут и зачем. Мальчи
шечья "вольница" и свобода до

полнялись образом жизни роди
телей. Запоров на домах (то 
есть вагончиках и балках) тогда 
не знали, а ключи от появивших
ся позже квартир прятали под 
коврик у двери, чтобы не поте
рять. Огромный круг знакомых,

частые встречи и общение, со
вместные выезды на природу - 
такой запомнилась Расиму ат
мосфера тех лет. Однако самое 
главное для него сегодня видит
ся в том, что тогда у окружав
ших его людей он не наблюдал 
зависти, корысти. Все жили 
дружно и весело, много работа
ли, но любили и отдыхать. Свое 
свободное время его родители 
посвящали семье. Отец любил 
побаловать детвору рыбкой, 
позже, когда появилась дача, 
занимался ее обустройством. У 
матери, по выражению Расима, 
всегда было два “хобби" - до
машнее хозяйство и огород. 
Лучшей стряпни, чем у Раиси 
Яхиевны, Расиму с сестренкой 
пробовать нигде не доводилось. 
"Особенно ей удаются татарс
кие блюда, основой для которых 
является тесто, - делится са
мым сокровенным Расим Хай
дарович. - На огороде у мамы 
растет все. Заготовок хватает 
на две семьи. Обожает и с цве
тами возиться".

Именно авторитет, влия
ние родителей (отец и мать всю 
жизнь проработали в управле
нии буровых работ, продолжа
ют трудиться здесь и поныне: 
Раися Яхиевна - оператором 
котельных установок, Хайдар 
Абдуллович - электромонтером) 
помогли Расиму определиться, 
когда настало время выбирать 
профессию. И хоть со школьной

скамьи вынашивал он мечту о 
большом спорте, тем не менее, 
остановился на Тюменском ин
дустриальном институте, после 
окончания которого стал рабо
тать инженером по бурению не
фтяных скважин. От технолога 
буровой бригады он вырос се
годня до ведущего инженера 
технологического отдела. Одна
ко, если уж говорить о счастли
вом состоянии, в котором, воп
реки всем напастям и трудно
стям, пребывает Р. Кильдеев, то 
надо обязательно вспомнить о 
шести годах его трудовой дея
тельности в качестве мастера.

- Если честно, - признает
ся он, - работа мастера мне нра
вится больше всего. Помимо 
профессиональных знаний она 
требует природных организа
торских способностей, учит по
нимать людей, их проблемы, на
ходить с ними общий язык. Это 
совсем непросто организовать 
коллектив на выполнение про
изводственной задачи. Ко всему 
прочему, труд буровиков по на
пряжению я ставлю на второе ме
сто после шахтерского. Тяжелая 
работа, которую невозможно вы
полнить, не владея настоящими 
мужскими качествами: силой, вы
носливостью, стойкостью и здо
ровьем Я с уверенностью могу 
сказать, что люди, оставившие 
бурение, уже не возвращаются 
обратно, потому что сравнение 
всегда не в пользу нашего труда.

- Судя по тому, что Вы го
ворите, для Вас главное в жиз
ни - работа?

- Нет, это не так. Она важ
на, но все благополучие, настро
ение идут от семьи. Поэтому 
главное для меня семья, даже 
если большую часть суток при
ходилось проводить на буровой.

В 1994 году Расим Кильде
ев в составе делегации попал на 
Аляску, где наблюдал, как рабо
тают в северных условиях буро
вые бригады одной американс
кой компании. У них каждый вы
полняет конкретную работу, за 
которую получает достаточно 
высокую зарплату. В том соста
ве, в котором бригаду увидел 
Расим, она работала уже семь 
лет - ни один рабочий не сменил
ся. По сложившейся практике 
после 10 лет работы буровики в 
состоянии открыть собственное 
дело. А если еще вспомнить бы
товые условия, организацию тру
да, технологический уровень...

- У нас бы они работать 
не смогли, - подвел резюме 
Р. Кильдеев.

Ничего из увиденного и ус
лышанного на Аляске он приме
нить у себя в бригаде, управле
нии, естественно, не смог. Но ук
репившееся тогда горячее жела
ние работать над внедрением 
новых технологий в бурении, со
зданием и улучшением условий 
труда, быта буровиков осталось. 
Оно помогает ему и сегодня.

Елена БЛЛЕСНАЯ.
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Скоро лет

Работы велись в тяжелых 
условиях: большие расстояния 
до месторождений, отсутствие 
дорог, включая и временные, 
непродолжительность судоход
ных периодов из-за обмеления 
рек в летний период, поздний 
ледостав, поздние сроки уста
новления зимников из-за силь
ной заболоченности разбурива
емых площадей, завоз оборудо
вания, инструмента и материа
лов только из Тюмени, слож
ность бурения газовых скважин 
из-за обвалов, сильных погло
щений и газопроявлений. Но 
|коллектив все-таки со своими 
задачами справлялся и наби
рался опыта.

Летом 1969 года Игримская 
контора бурения водным путем 
перебазировалась в поселок 
Мегион, в котором тогда было 
немногим более 4 тысяч насе
ления, и была переименована 
в Ватинскую контору бурения 
При этом структурные подраз
деления -  транспортный и выш
комонтажный - выделились в 
самостоятельные предприятия

Первый десант в составе 
рех человек во главе с дирек- 
ором С.З. Рубаевым высадил

ся 3 июня 1969 года в поселке 
Мегион для выбора площадки 
под базу и временное жилье 
Через несколько дней подошли 
баржи с частью балков, техни
кой и оборудованием из Игрима.

Руководством треста ‘ Сур
гутнефтегаз" (позднее объеди
нение “Запсибнефтегаз”) стро
ительство временной базы в 
Мегионе было поручено С.З 
Рубаеву. Ликвидация базы в 
поселке Игрим и вывозка бал
ков, оборудования и материа
лов в поселок Мегион -  замес
тителю начальника Ватинской 
конторы бурения В.М. Котляро
ву, а демонтаж и вывоз буровых 
установок и вывоз затопленных 
обсадных труб в районе Боль
шого Камня -  главному инжене
ру Ватинской конторы бурения 
И.В. Струнину.

В результате принятых мер 
•же в октябре 1969 года была 

забурена первая эксплуатаци
онная скважина № 32 на Ватин- 
ском месторождении буровой 
бригадой В.М. Чумакова.

1 мая 1971 года Ватинская 
контора бурения переименовы
вается в Мегионское УБР.

До настоящ его времени 
Мегионское УБР пробурило 11 
кустов на Самотлорском место
рождении, оконтурило Мыхпай- 
ское месторождение, открыло и 
разбурило Южно-Аганское ме
сторождение, расширило конту
ры Ватинского и Аганского мес
торождений и ведет там рабо
ты, разбурило Поточное и Ке- 
товское месторождения, по сей 
день ведет бурение на Мегион- 
ском, Северо-Покурском, Севе
ро-Ореховском, Покамасовс- 
ком, Ново-Покурском месторож
дениях. В нынешнем году нача
ло разбуривание Южно-Пока- 
масовского месторождения, а в 
1999 году выйдет на разбурива
ние Северо-Островного.

За годы деятельности уп
равления выполнен большой 
объем разведочного бурения, 
что позволило увеличить объем 
бурения эксплуатационных сква
жин на разбуриваемых УБР ме
сторождениях. Особо трудным 
периодом для Мегионского УБР 
был выход бурением на Аганс- 
кое месторождение. Отсутствие 
дорог, водных трасс, песчаных 
карьеров для отсыпки лежне
вых дорог, электроэнергии , 
сильная заболоченность и рез
кие перепады местности по вы
сотным отметкам иногда своди
ли на нет усилия коллектива. Но 
коллектив не сдался даже тог
да, когда главный инженер “Зап- 
сибнефтегаза" А.К. Сабирзянов, 
побывав на Аганском месторож-

История Мегионского УБР началась с Hi римской конторы бурения, которая была создана 7 сентября 1963 года как одно из подразделений нефтегазопромыслового управления “ Тюменьнефгегаз”  с временным пребыванием в поселке Березово Тюменской области. Затем перебазировалась в поселок Игрим и с 1964 года до лета 1969 года вела разбуривание Игримской, Путинской и Похромской газовых площадей и разведочное бурение - на Сысконсыньинской и Собаклондской площадях.

УУБР успешно внедряет современные прогрессивные 
технологии.

Контора бурения в Игриме.

дении, запретил Мегионскому 
ССУ проводить там работы вви
ду их бесполезности. Мегионс
кое УБР, МССУ, МВМУ, МУТТ- 
1 все-таки находили выходы из 
положения и успешно справля
лись с поставленными задача
ми. В последующие годы этот 
опыт дал положительные ре
зультаты при выходе на другие 
месторождения.

В истории М егионского 
УБР славными вехами стали:

1970 год, когда план по 
проходке был выполнен на 108 
процентов.

17 декабря 1973 года про
бурен юбилейный пятисотты
сячный метр и вахта бурильщи
ка Г.В. Герасимова из буровой 
бригады А.Я. Миронова пере
крыла рубеж 60 тысяч метров 
на бригаду в год.

30 апреля 1975 года пробу
рен стотысячный метр на Аган
ском месторождении. В сентяб
ре 1975 года коллектив выпол
нил план девятой пятилетки.

В год празднования 60-ле
тия Октябрьской революции 
коллектив уже в октябре выпол
нил задание двух лет десятой 
пятилетки.

По итогам 1978 года бри
гаде бурового мастера А.Я. Ми
ронова присуж дено звание 
‘ Лучшая бригада* МНП с вру
чением почетного вымпела и 
диплома. По итогам работы за 
1984 год коллектив занял 1-е 
место среди предприятий буре
ния объединения "Нижневар- 
товскнефтегаз".

В честь 70-летия Октябрь
ской революции коллектив за 
достиж ение  наивы сш их ре
зультатов во всесоюзном со
ревновании награждается по
четной грамотой ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ.

Наибольшая проходка Ме- 
гионским УБР достигнута в 1989 
году -  пробурено 806 тысяч мет
ров горных пород. В 1990 году 
Мегионское УБР вошло в состав 
п/о “Мегионнефтегаэ*.

С 1990 по 1993 годы Меги
онское УБР ежегодно бурило 
свыше 700 тысяч метров горных 
пород.

С 1994 года и по настоящее 
время идет снижение проходки 
из-за финансовых затруднений 
в АО “Мегионнефтегаэ*, струк
турным подразделением кото
рого является МУУБР.

С 1 июля 1995 года Меги
онское УБР стало укрупненным, 
в него вошли цеха Мегионского

вышкомонтажного управления 
и Мегионского тампонажного 
управления.

В настоящее время Меги
онское УУБР выполняет комп
лекс работ, связанных со стро
ительством скважин:
- подготовка кустовой площад

ки;
- монтаж буровых установок:
- бурение;
- цементирование;
- испытание скважин;
- спуск подземного насосного 

оборудования;
- монтаж внутрикустового обо

рудования, трубопроводов 
для добычи нефти.

Основной заказчик работ 
ОАО ‘ Славнефть-Мегионнефте
газ*. Но кроме этого МУУБР про
изводит работы для СП “МеКа- 
Минефтъ", СП ОАО ‘ Соболь", АО 
“Черногорнефть*. По отзывам 
“заказчиков" коллектив может ра
ботать в условиях высоких тре
бований по качеству работ.

За счет чего, несмотря на 
уменьшающийся рост проходки, 
качество работ хорошее? За 
счет широкого внедрения ново
го оборудования и современных 
технологий.

С 1994 года Мегионское 
УБР начало осваивать и сейчас 
успешно работает по экологи
чески чистой технологии буре
ния. включающей в себя каче
ственную очистку глинистого 
раствора от выбуренной поро
ды на импортном оборудова
нии, что позволяет иметь мало
токсичны е, не содержащ ие 
нефть и нефтепродукты, гли
нистые растворы, обеспечива- 
щие поддержание реологичес
ких и ф изико-м еханических 
свойств, устойчивость ствола 
скважины, способные увеличи
вать механическую скорость 
бурения, минимизирующие про
никновение фильтрата и твер
дой фазы в пласт, не нарушаю
щие коллекторские свойства 
пласта. Удельный вес такого 
вида бурения с каждым годом 
растет и становится преимуще
ственным.

Хорошо оснащенная им
портными приборами лаборато
рия по глинистым и тампонаж
ным растворам, работающая 
круглосуточно, практически ис
ключила прихваты и осложне
ния. Специалисты обучены за 
границей и могут самостоятель
но работать с импортным обо
рудованием на буровых с эко
логически чистой технологией 
бурения.

Площадка бурового куста восьмидесятых.

Э процессе строительства 
наклоннонаправленных сква
жин используются инклиномет- 
рические приборы с цифропе- 
чатью, позволяющие наиболее 
точно определить местополо
жение скважины в простран
стве. Имеется большой опыт с 
применением вышеуказанных 
приборов в строительстве сква
жин со смещением от вертика
ли 1 500 -  2 000 м. Применяют
ся телеметрические системы с 
гидравлическим каналом связи, 
что позволяет бурить скважины 
по любому профилю и при этом 
обеспечивается работа подзем
ного оборудования в оптималь
ном режиме.

Имеется больш ой опыт 
применения импортных долот 
фирм “ Hughes C hris tencen", 
‘ Smith International", ‘ Reed*.

Внедрение системы контро
ля параметров бурения фирмы 
Тотко* позволяет фиксировать, 
давление насосов, вес на крюке 
талевой системы, число ходов 
насосов, уровень глинистого ра
створа в емкостях, крутящий 
момент на роторе, механичес
кую скорость бурения, плотность 
глинистого раствора на входе и 
выходе, расход глинистого ра
створа по числу двойных ходов 
насоса. Запись осуществляется 
как на дисплее, так и на индика
торных диаграммах

Мегионское УУБР имеет 
все необходимое оборудование 
для бурения'горизонтальных

скважин. В настоящее время 
бурится горизонтальная сква
жина на кусту № 215 Ватинско
го месторождения.

Есть новинки и в креплении 
скважин:

1. Внедрена станция конт
роля цементирования с компь
ютером.

2. Добавляются различные 
химические добавки к цемент
ным растворам

3. Применяются заколон- 
ные пакера.

4. Применяется двухсту
пенчатое цементирование.

5. Применяются осредни- 
тельные емкости при цементи
ровании скважин.

При освоении скважин при
меняются следующие методы

1. Производство перфора
ции в кислотной среде, при сни
женном уровне

2. Кислотные и прочие об
работки.

3. Гидроразрыв пластов.
4. Снижение уровня жидко

сти свабирования.
Но основное наше богат

ство -  это, конечно, наши люди, 
без них все перечисленное 
было бы невозможно.

В настоящее время в Ме- 
гионском УУБР трудится 61 ве
теран ОАО ‘ Славнефть-Меги
оннефтегаз'. Многие работники 
удостоены орденов и медалей 
В управлении 11 заслуженных 
работников Минтопэнерго, 1 зас
луженный геолог Минтопэнерго,

13 почетных нефтяников Мин
топэнерго, 77 человек награж
дены почетной грамотой Минто
пэнерго, 89 человек - почетны
ми грамотами ОАО “ С лав
нефть-Мегионнефтегаз*, 14 че
ловек - юбилейной медалью 
I степени ОАО ‘ Славнефть-Ме
гионнеф тегаз*, 16 человек - 
юбилейной медалью II степени.

Много своих классных спе
циалистов отдало УУБР на дру
гие предприятия объединений 
‘ Нижневартовскнефтегаз’ , ‘ Но
ябрьскнефтегаз’ , Томскнефте- 
газ' и другие.

Есть в УУБР и семейные 
династии: Исиметовы, Ксеник, 
Кильдеевы, Чумаковы, Манна- 
новы, Андрияновы, Михайловы. 
Бойко и многие другие.

Благодаря такому слажен
ному коллективу, на 1 августа 
1998 года с начала существова
ния УБР пробурено 12 530 340 
метров горных пород, сдано ‘ за 
казчикам" 5113 скважин

С ледует отметить, что 
наши успехи неразрывно связа
ны с хорошей работой СУ ОАО 
"СН-МНГ, УТТ-1, УТТ-3, геофи
зических предприятий Нижне
вартовска и Мегиона, БПТОиКО.

Основная наша задача на 
сегодня: во что бы то ни стало 
сохранить коллектив, несмотря 
на кризисные явления в топлив
но-энергетическом комплексе, и 
с честью встретить свой юбилей.

И. В. С Т Р У Н И Н .
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квартиры
Продаются две двухкомнатные квар
тиры с одним ордером, две лоджии, 
два санузла, 4 этаж 9-этажного дома, 
асбострой. Тел. 3-15-24 
Сдается однокомнатная квартира в 
капитальном доме. Предоплата за 
полгода. Тел. 3-47-61.

Мегиона, Нижневартовска, Лангепаса

сто V O L V O WW

Спортивно-оздоровительный комплекс
"Жемчужина"

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

машины
\ • Продается VOLVO-343, 1980 года вы

пуска, недорого, коробка автомат. < 
) Тел. 3-18-25. i

разное

Г
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Машинописные работы на компьюте
ре. Качественно, быстро, недорого. 
Тел. 3-36-44.
Продается игровая приставка ‘Super 
Nintendo* с 3 картриджами, недорого. 
Тел. 3-36-44.

Продается земельный участок с погре
бом в СОТ 'Подземник* и недостро
енный гараж с погребом в районе 
УТТ-3. Тел. 3-38-70.

Выражаем искреннюю благодарность администрации ОАО 
“Славнефть-Мегионнефтегаз", лично В.И. Сергейчику и работ
никам газового цеха, всем близким, друзьям и знакомым, ока
завшим неоценимую помощь в организации похорон трагичес
ки погибшего Заикина Виктора Валентиновича.

Семья Зайкиных.
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ПРОВОДИТСЯ ЛЬГОТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
А В Т О М О Б И Л Е Й
(ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА И ФИЛЬТРОВ) СКИДКА ВО У.
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для предоставления скид 
при дальнейшем обслуживании

объявляет дополнительный набор 
с е н т я б р я ^  в платные группы
года п о  большому теннису

возраст 6 - 8 лет.
( ---------------------------------

■ “  Учсбно-трспировочныс занятия
проводятся три раза и неделю по 1.5 часа 
(утреннее и вечернее время).
П ри себе иметь:
1. Справку о состоянии здоровья;
2. Спортивную форму:

. мальчики - маечка (футболка), шорты,
I спортивная обувь (со светлой подошвой); 
f  девочки - маечка (футболка),

юбка, спортивная обувь 
(со светлой подошвой).

Оплата наличными, перечислением, 
с вычетом из заработной платы. 
По записи в группы обращаться 

к администратору СОК "Жемчужина".

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

Л агерь на Т)еревя речке
11 августа по маршру

ту г. Мегион -  Радужный -  
Н овоаганск- летняя стоян
ка Е.Д. Айпина на реке Юк- 
кун ъ е га н  ("Д е р е в я н н а я  
речка” ) отправилась эко 
лого-этнографическая экс
педиция Экоцентра (руко
вод итель В.И. С подина). 
Протяженность маршрута 
свыш е 300 километров.

Впервые в состав экспе
диции входит группа ребят 
из туристического  клуба 
“Кедр". Специально для них 
при экспедиции организован 
детский этнограф ический 
лагерь. Ребятам предстоит 
познакомиться с традицион
ным мировоззрением одного 
из коренных народов Нижне

вартовского района -  аганс- 
ких хантов. Запланировано 
детальное изучение вопро
сов, связанных с экологией 
пи та ни я ,тра д и ц и о нны м  и 
способами ориентации в 
пространстве.

Юные туристы проведут 
картографические работы на 
всех типах сезонных поселе
ний, примут участие в восста
новлении стойбищ, реставра
ции наиболее ветхих постро
ек, заготовке жердей на заго
ны для оленей (корали), очи
стке территории поселений. 
Часть дня будет отведена 
для овладения навыками ры
боловства, езды на долблен
ной лодке -  обласе, приготов
ления традиционных блюд из 
щуки, а также походов, в том

числе и на места бывших не
фтяных разработок.

Для ребят запланирова
но посещение одного из свя
тых мест на р. Аган, а также 
древнего городища на одном 
из ее притоков. А по вечерам 
-  запись сказок, легенд, за
гадок, историй Щучьего Бога, 
которому поклоняются все 
члены рода Айваседа.

Такая насыщенная про
грамма подготовлена руко
водителем экспедиции со
вместно с проводником-кон- 
сультантом, жителем посел
ка Варьеган Айваседа Пав
лом Янчевичем, который бу
дет находиться с ребятами 
до 25 августа. Организатора
ми экспедиции подготовлена 
встреча с хозяином стойби

ща -  хантыйским писателем 
Айпиным Еремеем Данило
вичем, автором книг "В тени 
старого кедра", "Ханты", 
“Клятвопреступник". Он про
ведет участников экспеди
ции по тропам своих героев.

Плотный график работ 
предполагает ежедневную 
проверку руководителем эк
спедиции записей полевых 
дневников, которые впослед
ствии будут оформлены ре
бятами в специальную кни
жечку, впервые сделанную 
своими руками. Это хорошая 
память об интереснейшей 
экспедиции по своему краю.

Л Л  М А К ЕЕВ А , 
заведующая методкабииетаи

Экоцентра.

Китайская лимонная 
кислота для кулинарии 
непригодна

Сейчас, когда заготовки на зиму в самом раз
гаре, нелишне напомнить хозяйкам, что в каче
стве консерванта лучше использовать лимонную 
кислоту. Это натуральный продукт, и он гораздо 
полезнее синтетического уксуса.

Но покупая ее, надо быть предельно внима
тельным. В последнее время в продаже появи
лось большое количество низкокачественной тех
нической лимонной кислоты, в основном китайс
кого производства, которая для приготовления 
пищи непригодна. Лучше приобретать продукцию 
известных изготовителей. Кстати, на всех заво
дах СНГ, производящих лимонную кислоту, су
ществуют службы контроля качества, каждая 
партия тщательно анализируется, так что "сюрп
ризы" исключены.

Лимонная кислота или лимонный сок хоро
ши также вместо уксуса и в качестве заправки 
для салата. Она выводит из организма тяжелые 
металлы и токсины. Не случайно ее используют 
при свинцовых и стронциевых отравлениях. Ли
монная кислота стимулирует поджелудочную 
железу, усиливает выделение желудочного сока 
и способствует лучшему усвоению пищи. Кроме 
того, она защищает аскорбиновую кислоту от 
разрушения и помогает организму усваивать не
обходимый нам кальций.

Лимонная кислота содержится во многих 
овощах и фруктах. Наиболее богаты ею цитру
совые, гранаты, смородина, клюква, крыжовник.

Непкер А В Ч И Е В А , 
зав. лабораторией ГосНИИсинтслиелок.

“Известия ”, 21 августа 1998 г.

БАЗА ОТДЫХА
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•- по маршруту Мегион '  

б/о “ Таежное озеро" - Мегион
В понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу выезд из Мегиона о) 1.00. 15.00 часов.
В Мегион - 15.30 и 21.00. В субботу и воскресенье на базу отдыха можно выехать в 9.00. 10.00, 11.00. 15.00 
В Мегион - 16.00. 18.00. 21.00. С остановками во все дни недели: Центральная библиотека: Уют: ЛДЦ: 
поворот наул. Ленина: магазин "Северянка": "Семейное кафе": баня; "Таежное озеро".
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