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С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ сло-
вами к участникам турнира и их
наставникам обратился генераль-
ный директор "Славнефть-Меги-
оннефтегаза" Михаил Черевко.

- С этого года в Мегионе дей-
ствует программа социальных
инвестиций "Родные города", ко-
торую реализует наш операцион-
ный акционер - компания "Газп-
ром нефть". Состязания "Умно-
жая таланты" - ключевой образо-
вательный проект этой програм-
мы. И я рад, что в турнире наши
школьники стартовали с рекорда
- участвовали почти сто сорок ре-
бят, - сказал Михаил Александро-
вич. - В полуфинал вышли девять
команд. Сегодня мы назовём
имена победителей. Они будут
соревноваться в финале турнира
в Сочи. Желаю вам, ребята, дос-
тойно представить Мегион. Вы
показали пример, как нужно
пользоваться возможностями,
которые предоставляют "Газпром
нефть" и "Мегионнефтегаз". Бла-
годарю всех призеров и их на-
ставников за работу!

Значимость интеллектуальных
состязаний отметил и замести-
тель главы Мегиона Игорь Алчи-
нов.

- Турнир "Умножая таланты"
помогает старшеклассникам
сформировать представление о
нефтегазовой отрасли, опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии. Спасибо "Славнефть-Ме-
гионнефтегазу" за предоставлен-
ную возможность нашим школьни-
кам проявить себя, - отметил
Игорь Алчинов. - Состязания не
просто умножили таланты, но и
открыли перед старшеклассника-
ми новые горизонты. Все участни-
ки турнира - уже победители, по-
скольку полученные ими знания и

ÒÓÐÍÈÐ

ПРИ поддержке "Славнефть-
Мегионнефтегаза" в мегионском
краеведческом музее откроется но-
вая этнографическая выставка. Она
посвящена культуре, быту и тради-
ционным национальным промыслам
ханты, манси и лесных ненцев.

В экспозиции будут представле-
ны артефакты и раритетные экспо-
наты из обширной коллекции Реги-
онального историко-культурного и
экологического центра. Мультиме-
дийные технологии и цифровое обо-
рудование помогут посетителям еще
глубже погрузиться в мир народов
Югры.

Многие годы "Славнефть-Меги-
оннефтегаз" выступает надежным
партнером региональных властей в
реализации общественно значимых
программ и инициатив. Ярким при-
мером такого сотрудничества стал
масштабный проект по восстановле-
нию памятников деревянного зодче-
ства и формированию культурно-ту-
ристического кластера в Нижневар-
товском районе. Воссозданные при
поддержке компании музей-усадьба
купца П.А. Кайдалова и Знаменская
церковь, основанная в XVIII веке,

В краеведческом
музее откроется новая

выставка
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Мегион

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике!

14-16 марта - улицы: Свободы, 42, 46, 48, 8, 10, 10/1, Нефтяников, 1, 5.

17-18 марта - улицы: Кузьмина, 2, 10, 12, 14, Первомайская, 8, Свободы, 8/2, 8/1, Советская, 23,

Сутормина, 2, Ленина, 14, Львовская, 4а, 6а.

Высокий

14 марта - улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская, Лермонтова, 17,

Амурская, 13, Советская, 22, Советская, 12, 13 мкр. за магазином "Монетка",

Л. Толстого, 10, 12, 12а.

15-16 марта - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная, мкр. Дружбы.

17-18 марта - улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая, Озерная,

Солнечная.

Внесение изменений возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

Кто поедет в Сочи?

включены в единый государствен-
ный реестр памятников истории и
культуры РФ.

Также при содействии "Меги-
оннефтегаза" в Югре ежегодно
проводится региональный музей-
ный фестиваль "Хатлые" ("Солныш-
ко"), который собирает известных
ученых, народных мастеров, носи-
телей традиционной культуры и ту-
ристов из различных регионов
страны и зарубежья.

"Программа социальных инве-
стиций "Мегионнефтегаза" на-
правлена на создание благоприят-
ных условий для комплексного раз-
вития региона. Это предполагает в
том числе раскрытие историко-
культурного потенциала, расшире-
ние возможностей для этнотуриз-
ма. Поддерживая проекты в этой
сфере, мы вносим вклад в сохра-
нение самобытности коренных на-
родов Севера и формирование на-
циональной идентичности, воспи-
тываем у молодого поколения ин-
терес к богатой истории родного
края", - отметил генеральный ди-
ректор "Славнефть-Мегионнефте-
газа" Михаил Черевко.
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Геология в фактах:
70-е годы

1972 - Но не всегда всё проходило гладко у геологоразведчиков.
Многие помнят страшные аварии, открытые выбросы. В 1972 году такая
авария произошла на Варьеганском месторождении. Очередная ночная
вахта буровиков заканчивала работы по проходке разведочной скважи-
ны № 6Р на Варьеганском месторождении, когда произошло непредви-
денное: из устья скважины вырвался столб нефти и газа. Струя была на-
столько мощной, что буровая вышка рухнула на землю. Одной искры при
ударе металла о металл было достаточно, чтобы газ взорвался, и в небо
взметнулся столб огня, который был виден и за сто километров.

- Перелётные утиные стаи, попадая в огненный вихрь, теряли ориен-
тир и обгорелые, как подбитые самолёты с горящими крыльями, падали
в огонь сразу по несколько штук. Это повторялось каждый вечер, - вспо-
минал позже Валерий Иннокентьевич Мартемьянов, дизелист МНРЭ.

Этот огненный смерч позднее назовут "Варьеганским фонтаном". Это
произошло в конце августа 1972 года. В практике советской геологораз-
ведки это стало уникальным и очень опасным случаем. Столб огня полно-
стью расплавил буровую установку. Было принято решение всеми сила-
ми ликвидировать ЧП. Машинист-цементажник МНРЭ Александр Алексе-
евич Наумов был не только очевидцем этой аварии, но и принимал не-
посредственное участие в ликвидации последствий пожара.

- В тот день меня срочно вызвали на работу, - рассказывает он. - На
месте пожара уже работали бригады Тюменской противовыбросной по-
жарной охраны, которые с двух сторон сбивали специальными "тушилка-
ми" пламя, после чего мы должны были поставить превентор на устье сква-
жины, чтобы её загерметизировать. Но первая попытка оказалась неудач-
ной. Когда оставалось совсем немного, уже и газ пошел в отверстие пре-
вентора, уже был виден фланец скважины, казалось, ещё чуть-чуть… Но
от давления снова, как молния, вспыхнула искра и произошел новый
взрыв… Это было страшно! Загорелась вся площадь. Трактор, кран - всё
в огне. Мы, выполняя команду пожарных, сидели в машинах и, наверное,
только благодаря этому, никто не пострадал, потому что земля в букваль-
ном смысле горела под ногами…

Только дня через два-три, когда завезли технику и оборудование вза-
мен сгоревших, приступили к новой попытке обуздать разбушевавшуюся
скважину. А чтобы полностью ликвидировать последствия аварии, потре-
бовались месяцы: все окончилось только в начале ноября.

Фонтан удалось "укротить", рабочие потеряли два бульдозера, но ни
один человек не пострадал.

60 ËÅÒ ÌÍÐÝ

опыт работы в команде - бесцен-
ны. Надеемся, что из Сочи наши
ребята вернутся с новыми успеха-
ми. Удачи!

О том, как мегионские умники
и умницы работали над кейсами,
рассказала директор школы № 4
Оксана Исянгулова:

- Проекты были сложнейшие,
на стыке различных предметов и
дисциплин. Участникам пришлось
актуализировать имеющиеся зна-
ния и почерпнуть новые. Все это
было непросто, но очень интерес-
но. Школьники получили опыт ра-
боты в команде, "подтянули" свои
IT-компетенции, погрузились в
процесс добычи нефти, открыли
для себя много нового. Мы готовы
и дальше участвовать в таких ме-
роприятиях.

Старшеклассники, которые
справились с поставленными за-
дачами лучше всех, станут учас-
тниками финала турнира. Он
пройдет с 26 марта по 3 апреля
на базе Парка науки и искусства
"Сириус". В младшей возрастной
категории (8-9 классы) победи-
телями стали сразу две команды.
Первая - Вероника Вшивкова,
Иван Одиноких и Лия Субханку-
лова, презентовавшие свой
"подбор жидкостей глушения для
проведения ремонтных работ на
скважинах". Вторая - Кира Вели-
ева (школа № 4) с проектом, ка-
сающимся применения беспи-
лотных летательных аппаратов. В
старшей возрастной категории
(10-11 классы) путёвку в финал
получили гимназисты Дмитрий
Доронин, Данил Кузнецов и Ири-
на Гусаченко. Они разработали
программу для перевода геоло-
гических запасов из междуна-
родной классификации в рос-
сийскую и наоборот.

- Мы очень обрадовались, что
победили и поедем в Сочи. Там
нам предстоит решать новые за-
дачи. Надеемся, что снова будем
в одной команде. Мы очень сдру-
жились за время проекта, - поде-
лились Вероника Вшивкова, Иван
Одиноких и Лия Субханкулова. -
Работая над кейсом, захотелось
узнать намного больше о нефтя-
ной отрасли, в которой трудятся
наши родители. Теперь каждый из
нас задумывается над тем, чтобы
связать с ней свою жизнь.

Все участники полуфинала
турнира "Умножая таланты", неза-
висимо от результатов, получили
подарки от "Славнефть-Мегион-
нефтегаза": беспроводные науш-
ники и умные колонки.

Дипломами турнира за подго-
товку юных талантов награждены
и наставники: представители
"Гимназии" Гульнара Азбаева, Ла-
риса Титеева, Марина Егорова и
школы № 4 - Николай Стецюк и
Светлана Карпова.

В свою очередь методист по
проектно-исследовательской ра-
боте школы № 5 "Гимназия" Ма-
рина Егорова выразила призна-
тельность организаторам турнира
и вручила благодарности специа-
листам "Мегионнефтегаза" Сер-
гею Видманову, Вячеславу Дегтя-
рёву и Александру Юркину, кото-
рые помогали школьникам погру-
зиться в тонкости нефтяных про-
цессов. Представитель "Гимна-
зии" констатировала: "Это очень
полезный турнир, его однозначно
надо продолжать. Мы надеемся,
что будем и в дальнейшем уча-
ствовать в таких интересных со-
стязаниях".

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Этот вопрос оставался главным для мегионских участников регионального этапа
интеллектуального турнира "Умножая таланты". Ответ на него был озвучен на торжественной

церемонии подведения итогов состязаний, прошедшей в школе № 4.


