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Каждый день средства массо
вой информации сообщают о 
террористических актах, природ
ных катаклизмах и техногенных 
катастрофах. Следует признать, 
что эти события, жертвами ко
торых становятся десятки, сот
ни, а то и тысячи людей, стали 
частью жизни современного об
щества. Причем предугадать, где 
случится очередной кризис, со
вершенно невозможно. Остается 
только быть к нему готовым.

Поэтому в настоящий момент 
по распоряжению Президента 
Российской Федерации М ини
стерство по чрезвычайным ситу
ациям инспектирует все особо 
опасные объекты, расположен
ные на территории нашей стра
ны. Это делается с целью сбора 
достоверной информации о со
стоянии таких объектов.

В начале октября представите
ли МЧС Приволжско-Уральско
го федерального округа совмест
но со специалистами мегионско- 
го отдела по гражданской оборо
не, пожарной части ВПЧ-12, вхо
дящей в структуру МЧС, а также 
специального отдела «Мегион- 
нефтегаза» провели внеочередную 
проверку взрыво-и пожароопас
ных объектов Мегиона.

Не обошли вниманием и цех 
по подготовке и перекачке нефти 
№ 1 ОАО «Славнефть-Мегион
нефтегаз», на территории кото
рого находятся емкости с не
фтью. Комиссию интересовала 
оснащенность объекта средства
ми пожаротушения, организация 
его охраны и готовность коллек
тива цеха к действиям в чрезвы
чайной ситуации.

Результатами проверки пред
ставители министерства остались 
довольны, высоко оценив защи
щенность объекта. В связи с из
менением нормативно-техничес
кой документации и ужесточени
ем требований комиссия дала 
ряд дополнительных рекоменда
ций, которые, по словам началь
ника цеха Сергея Бабкина, уже 
выполняются.

Оксана ШЕСТАКОВА.

Уже более десяти лет трудится 
на Базе производственного обслу
живания электропогружных уста
новок слесарь-электромонтажник 
Фанис Раисович Ибрагимов. Се
годня коллеги и руководители о 
нем говорят, как об одном из луч
ших специалистов электромонтаж
ного участка БПО ЭПУ, который 
любое порученное ему задание вы
полняет «на отлично».

— В бригаде работают тридцать 
два человека, -  рассказывает бри
гадир Михаил Корсеев. Наша глав
ная задача — монтаж, демонтаж 
электропогружных установок на 
всех месторождениях ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз», включая 
и самые дальние из них: Ариголь-

ское, Узунское, Северо-Орехов
ское, Сартынское. Работа, конеч
но, тяжелая и ответственная. За ме
сяц каждый электромонтажник 
участка ЭМО выполняет не менее 
10 -  12 заявок.

Фанис Ибрагимов, как и все, 
кто трудится на этом участке, ра
ботает по непрерывному графику 
-  по 12 часов в день, ведь заявки с 
месторождений от ПPC, КРС или 
УУБР могут поступить и в суббо
ту, и воскресенье, и в любой праз
дничный день. Причем дождь или 
снег на улице — для электромон
тажников это не имеет значения. 
«Лишь бы температура не была 
ниже 36 градусов», -  говорит Иб
рагимов.

Но к северным морозам Фанис 
Ибрагимов уже давно привык. В 
Мегион он с семьей приехал из 
Башкирии еще в 1985 году. Сразу 
устроился на работу в «Мегион- 
нефтегаз». Сейчас уже три года, 
как с ним на одном предприятии 
и даже на одной базе ПО ЭПУ тру
дится его жена Альмира. Она ра
ботает пескоструйщиком на учас
тке по ремонту электроцентробеж- 
ных насосов. «У нас крепкая и 
дружная семья, — с гордостью де
лится Фанис. — Замечательно, что 
теперь мы с женой вместе работа
ем. Общих интересов у нас стало 
гараздо больше, ведь мы сейчас 
практически коллеги».

Арина АРСЕНЬЕВА.

ТЕТ-А-ТЕТ 
С БОЛЬШИМ 

НАЧАЛЬСТВОМ
Наверняка у каждого из нас 

хотя бы раз в жизни возникала си
туация, когда хотелось напрямую 
поговорить с руководителем того 
или иного ранга. Жизнь требует 
ответы на различные вопросы: от 
производственных до личных, но 
вот получить возможность пооб
щаться с руководителями пред
приятия не всегда просто. Зачасг 
тую это связано с большой загру
женностью начальников, а запись 
по личным вопросам — дело вре
мени. А нередко просто робеешь 
задать вопрос, тем более если он 
острый.

Для того чтобы разрешить эту 
проблему, наша газета объявляет 
новую рубрику: «Обратная связь». 
Она позволит каждому работнику 
предприятия задать любой вопрос 
руководителям ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз», который он до 
сих пор либо не решался задать, 
либо просто не имел такой возмож
ности. Вопросы могут быть как 
адресными, то есть обращенными 
к конкретному руководителю, так 
и обшей направленности, которые 
обозначат те или иные волнующие 
вас ситуации, выявят какие-либо 
проблемы.

Сотрудники нашей газеты полу
чат подробные комментарии руко
водителей на каждый запрос работ
ников предприятия и опубликуют 
их на страницах газеты.

Мы рады общению с вами, ждем 
ваших вопросов, размышлений и 
предложений по телефону 4-21-18, 
либо по адресу: г. Мегион, ул. Сво
боды, 40, информационно-изда
тельский центр ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз».

Оксана КОПЫЛОВА.

РАБОЧИЕ БУДНИ

«НЕ I  I ОБЫЧА»
ПРОГРАММА

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЛЯ НЕФТЯНИКОВ

Невозможно представить современное производство без вычис
лительной техники. Особенно такое сложное, как нефтедобыча. За 
каких-то пятнадцать лет произошла полная компьютеризация «Ме- 
гионнефтегаза». Компьютерные системы позволяют собирать ин
формацию, анализировать, делать прогнозы. Система «Нефтедобы
ча» — это компьютерная программа, с помощью которой собирают
ся и обрабатываются данные, используемые различными подразде
лениями нашего акционерного общества. С ней работает множество 
самых разных специалистов. А группа, которая занимается ее не
посредственным обслуживанием, состоит всего из девяти человек. 
Этот участок Вычислительного центра «Мегионнефтегаза» так и 
называется «Группа «Нефтедобыча».

На первый взгляд работа специ
алистов этой группы кажется делом 
довольно скучным. Ну что может 
быть интересного в непрерывном 
потоке цифр, бегущем на монито
ре компьютера?

Но сами работники так не 
считают. Для них эти цифры на- 
полненны вполне конкретным 
содержанием, основа для ежед
невных и ежемесячных отчетов.

по которым можно судить о дея
тельности всего акционерного 
общества.

-  К нам отовсюду поступают 
данные, то есть мы находимся в 
курсе всех событий. Так что рабо
та у рас очень даже интересная, — 
говорит Татьяна Вишнинкая, одна 
из самых опытных сотрудников 
группы. И с этим мнением соглас
ны все се коллеги.

Система «Нефтедобыча» вклю
чает в себя несколько модулей, 
формирующих информационную 
базу по различным направлени
ям. Чтобы было понятнее, оста

новимся чуть подробнее на не
которых из них.

Основной модуль называется 
«Фонд скважин*. Он, реализуя 
функции геологической и техно

логической служб, позволяет вес
ти такую информацию, как состо
яние фонда, ремонтные работы, 
проектные характеристики, описа
ние процесса бурения, технологи
ческие режимы. Модуль «Нефть и 
газ* обеспечивает ведение учета 
объектов сбора и подготовки не
фти, воды. А модуль «Объекты раз
работки» предназначен для введе
ния основной информации по ме
сторождениям, в том числе паспор
тов месторождений, групповых 
проектов скважин, объектов для 
учета добычи нефти, лицензион
ных участков и горных отводов.

Отчеты, подготовленные груп
пой, идут в отдел разработки, 
геологический, технологический, 
плановый отделы, департамент 
по добыче и другие подразделе
ния акционерного общества.

Окончание на стр 2.
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НОВОСТИ ТЭК

Поскачут ли цены 
на бензин?

Скачкообразного роста цен на 
нефтепродукты в 2003 году не бу
дет, заявила на пресс-конферен
ции руководитель департамента 
налоговой политики Министер
ства РФ по налогам и сборам 
(МНС) Татьяна Карасева. Она 
отметила, что в течение 2001 — 
2002 гг. рост цен на нефтепро
дукты происходил без каких-либо 
изменений в законодательстве об 
акцизах. Увеличение розничных 
цен на бензин в среднем на 25 % 
с начала 2002 года связано, по
лагают в МНС, исключительно с 
конкурентной борьбой крупных 
нефтяных компаний с независи
мыми участниками рынка неф
тепродуктов.

Как подчеркнула Т. Карасева, 
по состоянию на начало 2002 года 
доля акцизов в розничной цене 
на бензин составляла 25 %, а при 
введении в действие увеличенных 
ставок акциза на нефтепродукты 
с учетом произошедшего роста 
цен доля акциза в цене бензина 
составит около 28,5 %. Таким об
разом, отметила Т. Карасева, про
изойдет незначительное увеличе
ние доли акциза в цене нефтепро
дукта и, следовательно, введение 
с января 2003 года увеличенных 
ставок акциза объективно не мо
жет повлечь существенного уве
личения цен на нефтепродукты.

Т. Карасева также сообщила, 
что по оценке профильных ми
нистерств России экспорт рос
сийских нефтепродуктов в буду
щем году возрастет в 1,5 раза. По 
ее словам, экспорт нефтепродук
тов станет более выгодным пос
ле вступления в силу нового по
рядка установления таможенной 
пошлины на экспорт нефтепро
дуктов, которая будет составлять 
90 % от таможенной пошлины на 
сырую нефть. Ранее пошлины на 
нефть и на нефтепродукты уста
навливались раздельно.

Neftegaz.ru.

Японская компания 
Nippon Oil впервые 
закупила партию 

сырой нефти 
в России

Крупнейшая нефтеперераба
тывающая компания Японии 
Nippon Oil впервые закупила 
партию сырой нефти в России, 
чтобы (ввиду становящейся все 
более вероятной американо
иракской войны) уменьшить 
свою зависимость от топлива, 
поступающего с Ближнего Вос
тока, сообщает «Би-би-си*. «Мы 
хотим диверсифицировать наши 
поставки нефти, но не за счет 
жизнестойкости нашей экономи
ки», -  заявил представитель 
Nippon Oil. Япония, вторая по 
мощи экономическая держава 
планеты, 80 % всей импортируе
мой нефти получает именно с 
Ближнего Востока. Сделка с Рос
сией в этой области заключена 
впервые за четверть века.

«Финмаркет*.

Заявление 
госсекретаря США 

обрушивает 
цены на нефть

Вчера на Нью-Йоркской то
варной бирже цена ноябрьских 
фьючерсов на нефть WTI рухну
ла на 4,2 % -  на $1,23 до $28,37 
за баррель, передает агентство 
Bloomberg. Падение вызвано за
явлением госсекретаря США Ко
лина Пауэлла о том, что приори
тетом для американской админи
страции является разоружение, а 
не свержение Саддама. Участни
ки торгов расценили это заявле
ние как знак, что военная опе
рация против Ирака не является 
неизбежной. На Международной 
нефтяной бирже в Лондоне цена 
декабрьских фьючерсов Brent упа
ла на $1,25 до $29,59 за баррель. 
Российская нефть Urals (с достав
кой в порты Средиземноморья) 
подешевела вчера на $1,37 до 
$25,38 за баррель.

Полит.ру.

О  НОВОЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ

В августе нынешнего года приказом генерального директора 
Ю.В. Шульева в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнеф- 
тегаз» создан цех научно-исследовательских и производственных ра
бот (Ц Н И П Р).

Все новое — это хорошо забы
тое старое, утверждали еше древ
ние мудрецы. И созданная струк
тура вновь подтверждает эту изве
стную истину. Дело в том, что в 
«Мегионнефтегазе» раньше суще
ствовал такой цех, но в 1987 году 
было принято решение о его рас
формировании. Операторов по 
исследованию скважин включили 
непосредственно в штат нефтепро
мыслов, а при объединении остал
ся отдел гидродинамических ис
следований, который занимался 
обработкой материалов исследова
ний, проводимых операторами на 
местах и построением карт изобар.

Для чего, вообще, нефтедобы
вающему предприятию нужен цех 
научно-исследовательских и про
изводственных работ? Как отмеча
ет его руководитель Владимир Ла
зарев, специалист более чем с 30- 
летним стажем в области гидроди
намических исследований, 
ЦНИПР — это глаза и уши разра
ботки. Потому что главная его за
дача — проведение мониторинга 
энергетики пластов месторожде
ния с начала его разработки и на 
протяжении всей эксплуатации.

Современный рациональный 
процесс разработки нефтегазовых 
месторождений невозможен без 
организации регулярных, плано
мерных и достоверных промысло
вых исследований состояния плас
тов и залежей. Целью гидродина
мических исследований является 
уточнение физических свойств пла
ста в процессе разработки — опре
деление коэффициента продуктив
ности, проницаемости, пьезопро
водности, выявление изменений 
пластовых и забойных давлений.

Эти данные очень важны для 
успешной разработки месторожде
ния. На их основании геологичес
кая служба промысла намечает

дальнейшие шаги по поддержанию 
пластового давления, изменяя, к 
примеру, объемы закачки воды по 
нагнетательным скважинам с це
лью достижения равномерного пе
ремещения водонефтяного контак
та, определяет работы по интен
сификации пласта.

-  Операторы по исследованию 
скважин ведут строгий круглосу
точный контроль за каждой сква
жиной, на которой проводятся 
гидродинамические исследования 
методами КВУ и КВД, отмечая ма
лейшие изменения в ее работе, —

говорит Владимир Михайлович. — 
Таким образом, значение исследо
вательской службы трудно пере
оценить. Поэтому руководством 
«Мегионнефтегаза» и было приня
то решение возродить в нашем ак
ционерном обществе цех научно- 
исследовательских и производ
ственных работ.

Сегодня структура ЦНИПР 
полностью  сф орм ирована. В 
цехе созданы три участка по гид
родинамическим исследованиям 
— по одному на каждое НГДУ 
(М егионское, Левобережное и 
Сургутское), а также две лабо
ратории.

В состав лаборатории гидро
динам ических  исследований  
входят инженерно-технические 
работники. В их подчинении 
участки с операторами по иссле
дованию скважин. По планам, 
разрабатываемым этой лаборато

рией, производятся все гидроди
намические исследования.

В задачи сотрудников второй 
лаборатории -  анализа разработ
ки нефтяных месторождений -  
входит построение различных карт 
изобар, карт отборов нефти, карт 
обводненности и продвижения 
контуров нефтеносности.

Сравнение таких карт, постро
енных на разные даты, позволяет 
установить происходящие в плас
ту изменения указанных показате
лей в процессе эксплуатации за
лежи и своевременно принимать 
меры по нормализации разработ
ки. Пользуясь графиками разра
ботки, картами изобар и картами 
обводнения, можно правильно 
оценивать состояние разработки и 
намечать пути регулирования про
цесса эксплуатации отдельных 
скважин и пласта в целом.

И еше один несомненный плюс 
нового цеха -  это мобильность. 
Новая структура позволяет быст
ро снимать и направлять специа
листов с одного участка на другой 
по мере производственной необ
ходимости.

Сформирован также штат со
трудников, который насчитывает 
70 человек. По словам начальника 
ЦНИПР, в цех перешли специа
листы, которые и раньше работа
ли по этому направлению, только 
при нефтепромыслах. Многие и 
них -  настоящие профессионалы, 
прекрасно знающие и любящие 
свое дело, отработавшие в этой 
системе не один десяток лет.

Тем более приятно отмечать, 
что труд операторов по исследо
ванию скважин получил, наконец, 
и достойную материальную оцен
ку — с августа их заработная пла
та сравнялась с операторами по 
добыче нефти (раньше она была 
значительно ниже).

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

РАБОЧИЕ БУДНИ

«НЕ I  I ОБЫЧА» -  КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПРОГРАММА НЕ I  I тя н и ко в

| На этом снимке группа не в полном составе. Трое -  Ирина Загорская. | 
I Светлана Персломсц и Петр Казарин сейчас в отпуске. |

Из оставшихся шести четверо -  молодые специалисты. Это Сергей Чуднсцов, | 
он на снимке крайний слева, рядом с ним Михаил Квасняк. Крайний справа -  I 
Евгений Глебов. В первом ряду -  Любовь Поломошнова. Энтузиазм и огромный 
интерес к работе помогают молодежи отлично справляться со своими задачами А 1 
если что-то не получается, им всегда придут на помощь две Татьяны -  Ярошук и 
Вишницкая, работники с большим опытом. Группа «Нефтедобыча* -  это как раз 
тот случай, когда сплав опыта и молодости ласт отличный результат.

Поэтому и было принято реше
ние о создании собственной ин

Окончание. Начало на стр 1.

Специалистам этих отделов по
лученные данные помогают ана
лизировать правильность разра
ботки месторождений, делать про
гнозы.

Кроме того, группой готовятся 
отчеты для комитета по нефти, газу

Четырнадцатый год работает в «Мс- 
гионнефтегазс* Татьяна Ярошук. При
шла сюда сразу же после окончания 
Свердловского горного института. За
нималась «вручную* сбором и обработ- 

I кой информации в группе СОИ, сей
час то же самое делает в электронном 
виде. Татьяна считает свою работу ин
тересной из-за необходимости посто
янно взаимодействовать с самыми раз
ными людьми. Природная доброжела
тельность и внимание к другим помо
гают ей не только в основной деятель
ности. Татьяна Юрьевна успешно про
водит семинарские занятия по работе 
в системе «Нефтедобыча», которые i 
время от времени организует Вычис
лительный центр.

и природным ресурсам Ханты- 
Мансийского автономного округа, 
для компании «Славнефть».

Д анны е, сф орм ированны е 
здесь, используются также в сис
теме R/3, с которой работают бух
галтеры и экономисты, в системе 
«BASPRO* -  для геологов, «Авто
технолог» — для технологов, «Ми- 
цар* -  для базы производственного 
обслуживания.

Как отмечает Борис Афанасьев, 
начальник Вычислительного цен
тра, в настоящее время значение 
работы этой группы еше больше 
возрастает. Это связано с органи
зацией на нашем предприятии гео
логического научно-аналитическо
го центра. Основная информация, 
проходящая через группу «Нефте
добыча», будет аккумулироваться 
в этом центре, обрабатываться и 
передаваться в Тверь, где находит
ся центр по обработке информа
ции. Конечным результатом станет 
создание трехмерных моделей, ко
торые используются в нефтедобы
че для максимально точного вы
бора места и способа бурения.

Зачем такие сложности? -  ре
шит иной читатель. -  Ведь как-то 
добывали раньше нефть и без ком
пьютерных программ.

Добывали. Но ведь и нефть 
раньше давалась значительно лег
че. Сегодня, чтобы наращивать 
уровень добычи, требуются все 
более сложные и точные расчеты. 
Тем не менее работа с информа
цией, конечно же, не на таком 
высоком уровне, велась и раньше. 
В семидесятых и начале восьми
десятых группа сбора и обработки 
информации — СОИ — собирала 
оперативные данные для ЦИТС.

Операторы этой группы обрабаты
вали информацию, переданную с 
месторождений по телефону.

До 1998 года обработкой на
шей инф орм ации заним ался 
нижневартовское предприятие 
АСУ-нефть, входящее в структу
ру ТНК. Естественно, что это 
было не совсем приемлемо. Во- 
первых, эти услуги достаточно 
дорогие, а во-вторых, база дан
ных стратегического характера 
создавалась чужими руками и 
хранилась на чужом предприятии.

формационной системы, которой 
стала система «Нефтедобыча*. Ос
тается только назвать людей, име
ющих к ее созданию самое непос
редственное отношение. Это спе
циалисты Вычислительного цент
ра Сергей Курносов, Наталья 
Мельникова, Андрей Портянни- 
ков, Ирина Загорская. Руководил 
этой работой Александр Анисимов, 
возглавлявший в то время ВЦ.

Оксана ШЕСТАКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО Q, ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

К ГЕОЛОГИИ
С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ

ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

С первого ноября в акционер
ном обществе «Славнефть-Меги
оннефтегаз» образована новая це
ховая единица — Геологический 
научно-аналитический центр 
(ГеоНАЦ). Это решение принято 
генеральным директором Ю.В. 
Шульевым в целях совершенство
вания организационной структу
ры управления ОАО «СН-МНГ» 
и своевременного принятия опе
ративных решений в процессе по
иска, разведки и добычи нефти.

В состав нового центра влилось 
несколько служб объединения: от
дел моделирования разработки ме
сторож дений, тем атическая 
партия по подсчету запасов нефти 
и газа, отдел лицензирования гео
логических работ, а также меги- 
онское отделение тверского ООО 
« Н ау ч н о -п р о и зв о д ствен н ы й  
центр».

Сотрудникам ГеоНАЦ пред
стоит заниматься несколькими 
довольно объемными направле
ниями. Это планирование, про
ектирование и контроль ведения 
геологоразведочных работ, обес
печение поддержки информаци
онных потоков геологической и 
промысловой информации меж
ду научно-производственным 
центром компании «Славнефть»

и нашим акционерным обще
ством. В их ведение также пере
ходит оперативный подсчет запа
сов нефти и газа, сопровождение 
постоянно действующих моделей 
разработки пластов, а также со
здание и сопровождение базы 
данных геолого-физической ин
формации и обеспечение лицен
зирования недр.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

За девять месяцев текущего года 
цехом подземного ремонта сква
жин ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз» отремонтировано 2509 сква
жин, что на 254 скважины больше 
запланированного.

Как пояснил начальник ЦП PC 
Низаметдин Хисамович Атышев, 
перевыполнение плана не было бы 
возможным, не будь такого друж
ного и сплоченного коллектива.

Сегодня в ЦП PC работает 22 бри
гады, а это около 300 человек, хо
рошо знающих свое дело. Если 
взять результаты за октябрь, то наш 
цех идет с перевыполнением пла
на на 48 процентов.

Сегодня в связи с реорганиза
цией «Мегионнефтегаза» у цеха 
подземного ремонта скважин по
явились дополнительные объемы 
работ. Теперь специалисты цеха ра
ботают и на отдаленных месторож
дениях: Сургутского и Левобереж
ного нефтегазодобывающих управ
лений. Кроме того, они стали вы
полнять новые, несвойственные им 
ремонтные работы. В частности, 
работа по дострелу, а проше гово
ря, по увеличению притока жид
кости в скважину. В ближайшее 
время эту операцию будут произ
водить на Аганском и Ватинском 
месторождениях нефти.

Для выполнения качественного 
подземного ремонта скважин в цехе 
применяется новейшее импортное 
оборудование, отвечающее всем не
обходимым требованиям. А для уве
личения производительности труда 
руководство ПРС планирует приме
нить на практике новую технологию 
по поднятию из скважины насосно
компрессорных труб без жидкости.

Дмитрий ЮШИН.

О  НАШ ГОРОД

ВРЕМЯ ОТМЕЧАТЬ НОВОСЕЛЬЕ
На прошлой неделе комиссией городской администрации был при

нят в эксплуатацию новый жилой дом по адресу: Театральный про
езд, №  1. Квартиры полностью готовы к встрече своих хозяев, кото
рые в ближайшее время уже получат ключи.

Новый пятиэтажный дом разме
стился в самом центре города. Ори
гинальное архитектурное решение 
здания, выгодно отличая его от стан
дартных пятиэтажек, украшает об
лик Мегиона. Несомненно, новосе
лов обрадует планировка квартир, 
стеклопакеты на окнах, линолеум 
хорошего качества, сантехника, 
счетчики на воду и электроэнергию, 
кодовые замки на дверях подъездов.

Все новоселы — люди, до сих 
пор проживавшие в общежитиях с 

,'«Неблагоприятными экологически- 
.и условиями. Дом построен ООО 

«СФК «Трейс» на средства окруж
ного фонда «Жилище». Как сооб

щает комитет по связям с обще
ственностью администрации горо
да, примерная цена однокомнат
ной квартиры составляет 650 ты
сяч рублей, двухкомнатной — бо
лее 800 тысяч, трехкомнатной — 
около 1 миллиона рублей. Ново
селам придется платить 40 процен
тов от стоимости. Первый взнос — 
10 процентов, остальные средства 
вносятся в течение 5 - 6  лет. Ос
тавшиеся 60 процентов безвозмез
дно финансирует окружной бюд
жет.

Это вторая новостройка, возве
денная в Мегионе на средства фон
да «Жилище», работающего в рам

ках окружной программы по сно
су жилья с неблагоприятными 
экологическими условиями. В мае 
этого года первая группа семей из 
«фенолок» получила жилье в 107- 
квартирном доме.

После заселения дома на Теат
ральном проезде в Мегионе оста
нется ликвидировать еще 12 фе
нольных домов.

Однако самой острой пробле
мой, как отметил мэр города Ана
толий Чепайкин, является не 
столько снос фенольных домов, 
сколько наличие ветхого жилья и 
балков. Более 500 деревянных до
мов относятся к категории ветхих, 
а всего через один-два года часть 
из них приблизится к категории 
аварийных. Кроме того, на терри
тории муниципального образова

ния под жилье используется более 
1000 балков. По наличию ветхого 
деревянного жилья на душу насе
ления Мегион занимает первое ме
сто в округе.

Для расселения граждан, про
живающих в ветхом деревянном и 
временном балочном фонде, необ
ходимо построить около четырех
сот тысяч квадратных метров жи
лья. Глава администрации города 
видит выход из создавшейся ситу
ации в развитии строительства на 
основе ипотечного кредитования. 
Но это перспектива. А пока в Ме
гионе по окружной программе сно
са ветхого жилья, которую финан
сирует все тот же фонд «Жилище», 
строится только один 178-квартир
ный дом.

Подготовила 
Наталья САФРОНОВА.

ГИМНАЗИСТ -  ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
По традиции 19 октября в школе-гимназии номер пять отменяют

ся учебные занятия. Эту дату знаменует День рождения гимназии. 
Нынешний праздник был особенным. Во-первых, за школой офици
ально закреплен новый статус — гимназия, а во-вторых, в дружную 
гимназическую семью были приняты новые классы: 7 «к» и 8 «к* — 
кадетские, 7 «б» и 8 «г» — классы благородных девиц.

По этому поводу в актовом 
зале школы состоялась торже
ственная линейка. Кадеты и вос
питанницы классов благородных 
девиц в присутствии всех уча
щихся и педагогов гимназии по
клялись соответствовать званию 
гимназиста, не уронить чести и 
достои н ства ги м н ази ческого  
братства.

— Вы произнесли сейчас свя
щенные слова, которые, я думаю, 
навсегда останутся в ваших сер
дцах. В этот момент вы возложи
ли на свои плечи непростую 
ношу первопроходцев. Вы — пока 
первые и единственные в нашей 
школе, Мегионе, округе. А клас
сы благородных девиц -  и в це
лом по Сибири. Это обязывает 
вас стать лучшими, — обратилась 
к ребятам директор школы Еле
на Ивановна Тимощук. -  Я от 
всей души желаю вам успехов в 
учебе. Всегда помните, что гим
назист — это звучит гордо.

Конечно, слова «кадеты» и «бла
городные девицы» кажутся пока 
непривычными применительно к 
современной школе. Но будем на

деяться, что это необычное начи
нание окажется успешным, и тог
да опыт пятой школы Мегиона под
хватят в других городах.

Не только кадеты и воспитан
ницы классов благородных девиц 
стали героями Дня гимназии. По 
традиции в этот день в гимнази
ческое братство были приняты 
первоклассники, а также пяти
классники, которые в начальной 
школе учились по обычной про
грамме.

Кстати, о возращении старых 
слов. Вспомните, 12 лет назад, 
когда в Мегионе появились пер
вые прогимназические классы, 
непривычным казался и этот до
революционный термин «гимна
зия». Но сегодня это слово уже 
перестало ассоциироваться со 
стариной. Отражая связь времен, 
оно говорит о классическом под
ходе к обучению подрастающего 
поколения.

Впрочем, до сих пор далеко не 
все отчетливо представляют, чем 
именно гимназия отличается от 
обычной школы. Название это
го среднего учебного заведения

произошло от греческого слова 
«гим насия». Так назы вались 
учебно-воспитательные учрежде
ния, где юноши занимались гим
настикой, а также изучали лите
ратуру, философию и готовились 
к политической карьере.

Концепция современной гим
назии предполагает обучение и 
воспитание детей, способных к 
интеллектуальному и творческо
му труду, внутренне мотивирован
ных к продолжению образования. 
Возродившись, гимназическое 
образование становится престиж
ным как в целом по России, так 
и в нашем маленьком городе.

Педагогический коллектив шко
лы-гимназии номер 5 в своей ра

боте руководствуется 
канонами классичес
кого образования. Это 
-  углубленное изуче
ние гуманитарных, ма
тематических наук, 
экономики, информа
тики, нескольких ино
странны х язы ков. 
Гимназистам препода
ют множество допол
нительных дисциплин: 
культурология, логика, 
словесность, гумани
тарные основы есте
ствознания. По словам 
Е.И. Тимощук, уже на
звания этих предметов 

предполагают, что возможностей 
для расширения кругозора у гим
назистов намного больше, чем у 
обычны* школьников.

-  Это, конечно же, дает свои 
результаты. Многие наши выпус
кники учатся в престижных вузах: 
Московский государственный уни
верситет, Университет дружбы на
родов имени Патриса Лумумбы, 
Финансовая академия Санкт-Пе
тербурга. Все студенты успешно за
нимаются. Умение работать, при
обретенное в гимназии, помогает 
им постигать самые сложные на
уки,- сказала Елена Ивановна об
щаясь сразу после линейки с жур
налистами.

Оксана ШЕСТАКОВА.

ОКРУГ

Проинвестированных 
разведанных запасов 

углеводородного 
сырья в ХМАО хватит 

на 8,5 -  9 лет
В Москве 18 октября прошло 

совместное заседание Совета Фе
дерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Как со
общает пресс-служба губернато
ра ХМАО, темой парламентских 
слушаний стала актуальная для 
страны тема -  «Энергетическая 
стратегия России до 2020 года».

В своем выступлении губерна
тор, председатель правительства 
ХМАО Александр Филипенко оз
вучил ряд проблем, которые су
ществуют сегодня в сфере исполь- 
зования природных богатств. 
Александр Филипенко высказал
ся за передачу исполнительно рас
пределительных функций в сфере 
недропользования на региональ
ный уровень. Губернатор также 
предложил создать на федераль
ном уровне «функциональное ве
домство», которое бы занималось 
разработкой стратегии, осуществ
ляло контроль и выполняло ряд 
других подобных функций в сфе
ре недропользования. По мнению 
Александра Филипенко, государ- 

j ству необходимо срочно заняться 
решением проблемы проведения 
геолого-разведочных работ.

Согласно проекту энергетичес
кой стратегии к 2020 году Россия 
должна добывать 370 -  400 мил
лионов тонн нефти. Из этого объ
ема Ханты-Мансийский автоном
ный округ, очевидно, будет добы
вать не менее половины, отметил 
губернатор ХМАО. «Но если со
хранится существующая система с 
отсутствием финансирования гео
логоразведки, то к 2020 году ок
руг сможет добывать не 190 мил
лионов тонн нефти, а максимум 
120 миллионов», — заявил Алек
сандр Филипенко. Он подчеркнул,I  что в 2001 году объем геолого-раз- 

I ведочных работ в ХМАО сокра- 
| тился в пять раз, несмотря на то, 
j что из окружного бюджета на за
вершение проектов по геологораз
ведке и поддержку' геолого-разве
дочных предприятий было выде
лено 4,5 миллиарда рублей.

Губернатор считает, что через 
4 — 6 лет Россию ожидает серь
езный кризис в добывающих от
раслях, если не начать немедлен
но работу по «приращиванию» 
разведанных запасов. В самом 
ХМАО по оценкам, принятым в 
цивилизованном мире, проинве
стированных разведанных запа
сов углеводородного сырья хва
тит на 8,5 -  9 лет.

В ХМАО действуют 
17 центров развития 

ребенка
В детских садах Ханты-Ман

сийского автономного округа от
мечается рост количества групп 
для детей с нарушениями в раз
витии. Такие данные приведены 
в информации заместителя дирек
тора департамента образования и 
науки ХМАО Иосифа Саркися
на. В настоящее время для детей 
с нарушениями опорно-двига
тельного аппарата действуют 32 
группы (2001 г. — 27), с наруше
ниями зрения 35 (2001 г. -  27), с 
нарушениями речи -  286 (2001 г. 
-  263), групп для тубвиражных 
детей -  семь (2001 г. -  0).

Среди видов ДОУ, учитываю
щих интересы и потребности де
тей и родителей, в автономном 
округе: детских садов компенси
рующего вида с осуществлением 
квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом и пси
хическом развитии воспитанни
ков -  9, детских садов комбини
рованного вида, в состав которых, 
наравне с общеобразовательны
ми, входят группы компенсиру
ющего, оздоровительного направ
лений в разном сочетании — 64. 
Также в округе действуют 17 цен
тров развития ребенка, три детс
ких сада по уходу и оздоровлению 
с осуществлением санитарно-ги
гиенических, профилактических 
и оздоровительных мероприятий.

Югра-Информ.
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Мороженое
Элл настоящ их сл а сте н
Мороженое, как известно, 

любят все: и взрослые, и дети. 
Ведь сладости поднимают на
строение и помогают нам радо
ваться жизни. Ассортимент мо
роженого у нас велик, но недав
но на прилавках появилось осо
бенное, свое, нижневартовское 
мороженое. Холдинговая компа
ния «Содружество» преподнесла 
нам настоящий подарок, освоив 
выпуск сразу двух видов -  «сли
вочное» и «пломбир».

Создателям мороженого хоте
лось сделать лакомство с тем не
забываемым вкусом, который до 
сих пор помнят люди среднего и 
старшего возраста. Когда моро

женое было не просто сладким и 
холодным, а как говорится, таяло 
во рту. Поэтому за основу взяли 
испытанную технологию, разрабо
танный ГОСТ, а в качестве обяза
тельного ингредиента настоящее 
сливочное масло. Искали его по 
всей России (ведь настоящее мас

ло теперь почти не 
производят — 

дорого), но 
Одь все же на- 

 ̂ шли, как, 
впрочем, 

и дру-

ани

ж
' «Siгл

V

гис высококачественные только 
натуральные продукты. И моро
женое получилось на славу! 
«Сливочное» -  просто объеде
ние, ну а «пломбир» -  ни с чем 
не сравнить. Детвора уже ищет 
на прилавках эскимо «Лакомка» 
в красивой обертке с яркой пчел
кой или требует сразу большую 
порцию в коробочке с розами, а 
там холодного лакомства от 400 
до 750 граммов.

Впрочем, производители раз
рабатывают уже и новые рецеп
туры: мороженое шоколадное, 
фруктово-ягодное, торт-мороже
ное, которые в ближайшее вре
мя появятся на прилавках.

Если вы еще не попробовали 
своего, местного мороженого, 
поспешите это сделать. Купить 
мороженое холдинга «Содруже
ство» можно в Нижневартовске 
в магазинах «Пани», «Русь», 
«Прибрежный», «Камея», мага
зин № 307 (рядом с хлебоком
бинатом), «Мясная лавка». В 
Мегионе — в магазине «Мегион».

Поверьте, это блюдо для на
стоящих сластен отменного ка
чества и незабываемого вкуса!

Татьяна ШИ РОНИ НА.

tflpujuum e п о зд р а в л ен и е!
Муниципальный художественный коллектив «Вдохновение* 

поздравляет своего бессменного, непобедимого и легендарного
художественного руководителя

Ирину Павловну СТОЦКУЮ с юбилеем!
Желаем неиссякаемой энергии, молодости духа, творческой фан 

тазии, словом, всего того, без чего нет настоящего художника!
А еще желаем здоровья, долголетия и чувства глубокого удовлет 

ворення за все, что Вы для нас сделали!

Предприятию требуется
В Е Д У Щ И Й  И Н Ж Е Н Е Р

электротехнической группы проектно-сметного бюро.

Квалификационные требования: высшее образование, стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

Должностные обязанности: разработка проектной документации, 
распределение плановых работ в группе, контроль за их выполнени
ем, проверка выпушенных чертежей.

За информацией обращаться по телефону 4-18-73.

На конкурсной основе требуется 
ФОТОКОРРЕСПОНАЕНТ.

Квалификационные требования: стаж  работы в СМИ
не менее трех лет.

За информацией обращ аться по телефону 4-21-14.

по адресу: ул. Свободы, 40.
О  БУДЬТЕ В КУРСЕ Телефон: 4-21-15

В Н И М А Н И Е !
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»

п р и н и м а е т
РЕКЛАМУ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее , чем за 3 дня 
д о  вы хо д а  газеты  в печать

ДОБРОВОЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ

РЕГИСТРАЦИЯ
В целях реализации Федерально

го закона от 25 июля 1998 года «О 
государственной дактилоскопичес
кой регистрации в Российской Фе
дерации», все граждане Российской 
Федерации могут пройти доброволь
ную государственную дактилоскопи
ческую регистрацию.

Назначение добровольной госу
дарственной дактилоскопической 
регистрации (ДГДР) заключается в 
оперативной и быстрой идентифи
кации личности человека.

Для чего же нужна ДГДР? Ко
нечно, думать о плохом всегда не
приятно, но от несчастных случа
ев, аварий, к сожалению, никто не 
застрахован. Поэтому, если ваша 
работа или работа ваших близких 
сопряжена с дальними поездками, 
командировками, другими опасно
стями, или кто-то страдает каки
ми-либо тяжелыми психическими 
или физическими заболеваниями 
(потеря памяти и т.п.), будет луч
ше для всех, если вы примете до
полнительные меры безопасности.

Знайте, что проведение ДГДР не 
представляет опасности для здоро
вья человека, не унижает его честь 
и достоинство. Дактилоскопичес

кая информация заключается в 
особенностях строения папилляр
ных узоров пальцев рук человека, 
по которым можно установить 
личность. Носителями дактилоско
пической информации являются 
дактилоскопические карты, маг
нитные или иные виды записи, 
содержащие дактилоскопическую 
информацию. В них должны со
держаться: фамилия, имя, отче
ство, гражданство, пол, дата и ме
сто рождения, сведения о регист
рации по месту жительства, осно
вание и дата проведения ДГДР. 
Дактилоскопические карты подпи
сываются лицом, прошедшим 
ДГДР и ее проводившим. При на
личии сведений об изменении 
гражданином в установленном по
рядке фамилии, имени, отчества, 
места и даты рождения, пола в 
материальные носители вносятся 
соответствующие изменения.

Основанием для проведения 
ДГДР является письменное заяв
ление гражданина, желающего 
проведения ДГДР. а также роди
телей (усыновителей) или опеку
нов, попечителей граждан РФ, 
признанных в установленном за

конодательством РФ порядке не
дееспособными или ограниченны
ми судом в дееспособности, мало
летних и несовершеннолетних.

После проведения ДГДР, по 
желанию гражданина, ему на руки 
может быть выдана справка о про
ведении в отношении него ДГДР.

Проведение ДГДР возложено на 
сотрудников паспортно-визовой 
службы органов внутренних дел. 
Подразделение ПВС в Мегионе 
расположено по адресу: ул. Сво
боды, д. 42.

Если у вас возникли вопросы по 
поводу проведения ДГДР, вы мо
жете обратиться по телефонам: 
3-20-30 — Ирина Николаевна Ко
лесова, 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 и с 15.00 
до 18.00 часов;
— пятница — с 15.00 до 18.00 часов;
— суббота -  с 09.00 до 13.00 часов.

Е.Н. ГИНДУЛЛИНА, 
инспектор по СМИ штаба ОВД

г. Мегиона, 
ст. лейтенант милиции.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

■  5 октября 2002 года около 23 
часов в 6-м подъезде дома № 44 
на ул. Свободы в Мегионе двое 
неизвестных молодых людей на
пали на мужчину, избили его, пос
ле чего открыто похитили деньги 
в сумме 300 рублей.

Приметы преступников: возраст 
- о т  18 до 20 лет, худощавого те
лосложения. рост одного из них 
приблизительно 170, второго — 180 
см; одеты в темные куртки.

По факту грабежа следователем 
следственного отдела при ОВД г. 
Мегиона возбуждено уголовное дело 
пост. 161 Уголовного кодекса РФ.

Если у вас имеется какая-либо 
информация по этому преступле
нию, либо вы стали его свидете
лем или очевидцем, сотрудники 
ОВД г. Мегиона просят вас обра
титься в кабинет № 217 здания 
ОВД г. Мегиона или по телефону 
3-51-06 к следователю Р.В. Стри- 
жакову.

■  23 июня 2002 года в 17 часов 16 
минут неизвестный преступник в 
магазине «Стрелец», расположенном 
в Мегионе на ул. Нефтяников, д. 9, 
совершил открытое хищение денег 
в сумме 4 500 рублей, а также похи

тил товарно-материальные ценнос
ти на сумму 496 рублей.

24 июня 2002 года по данному 
факту следователем следственного 
отдела при ОВД г. Мегиона воз
буждено уголовное дело.

Если у вас имеется какая-либо 
информация по этому преступле
нию, либо вы стали его свидете
лем или очевидцем, сотрудники 
ОВД г. Мегиона просят вас обра
титься в кабинет № 217 здания 
ОВД г. Мегиона или по телефону 
3-51-06 к следователю Р.В. Стри- 
жакову.

Штаб ОВД г. Мегиона.

М Е Г И О Н Н !р .Ф Т Е Г  А З

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

Учредитель газеты  
Открытое акционерное общество  

"Славнеф ть-М егионнеф тегаз"

Г л а в н ы й  р е д а кто р  О ксана КО П Ы Л О ВА
зам. гл а в н о го  редактора
Татьяна ХАБИБУЛИНА 4-21-16 
ко р р е с п о н д е н ты
Оксана Ш ЕСТАКОВА 4-21-16 
Елена УСМ АН О ВА 4-21-19 
ф о то ко р р е сп о н д е н т
Андрей СУХОПАРОВ 4-21 -19

те л ./ф а кс  4-21-14
д изайн
Владимир ПРЕСНЯК 4-21-19 
та хи и ча ски й  р е д а кто р
Наталья ЗАХАРОВА 4-21-15 
ко рр е кто р
Татьяна ТВЕРДОХЛЕБОВА 4-21-15 
н а б о р
Екатерина КОРНИЕНКО 4-21-15

Г а з е та  з а р е г и с т р и р о в а н а  в  З а п а д н о -С и б и р с к о м  
м е ж р е г и о н а л ь н о м  у п р а в л е н и и .  Р е г и с т р а ц и о н н ы й

н о м е р  П И  N* 1 7 -0 1 7 1 .

Г а зе та  о т п е ч а т а н а  в  п о л и г р а ф и ч е с к о м  
и з д а т е л ь с т в е  “ П р м о б ь е " :  г. Н и ж н е в а р т о в с к ,  

п . Д и в н ы й ,  13 Т е л е ф о н : 6 3 4 1 -3 4

За реклам у о тв е тс тв е н н о с ть  несет рекл а м о д а те ль . 
М нения а в т о р о в  на всегда  с о в п а д а ю т 

с  м нением  ред акц ии  
П ри парапачатка  с с ы л к а  об яза те л ьн а .

Адрес р е д а кц и и : г. М агион , ул. С в о б о д ы , 40 
E -m a ll: c»o@ m ng s la v n e fl ru

СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ПРОВОДИТ:
-  д о п о л н и те л ь н ы й  н а б о р  в д е тскую  

гр у п п у  по п л а в а н и ю  на н а ч а л ь н о е  
о б уч е н и е ;

-  н а б о р  гр уп п ы  по  а к в а а э р о б и к е  на 
д н е вн о е  п о сещ ени е .

В н и м а н и ю
п о сто ян н ы х кл и е н то в !

Занятия по а к в а а э р о б ике  
в вечернее  врем я возоб нови л и сь .

За справками обращаться по телефонам: 4-63-75, 4-62-06.
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ОБЩЕСТВО С О ГР АН И Ч Е Н Н О Й  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПЕЦМАМ
Львовские Автопогрузчики
Новые погрузчики - 
гарантия более длительного 
срока службы.
1 год гарантии
Поставки осуществляются 
со склада в Екатеринбурге.
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