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6 января 
1993 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕКолонка 
редактора
Прош ла неделя с тех пор, как  

город оказался на грани полной 
катастроф ы. М ожно уж е подвес
ти II п с ^ ы е  итоги.

За неделю в городе из 2 00  
аварийны х домов введено в строи 
более ста. П рактически все  девя- 
ти этаж иы е и пятиэтаж н ы е дома 
сейчас с отоплением, за и ск л ю 
чением 15 микрорайона. Именно 
в этом микрорайоне четыре девн- 
тн этаж н ы х дома стали  кам нем  
преткновения у геологов. М ало 
того, что несколько дней ж ители 
этих домов сидели без отопления, 

.  у них ещ е и электроэнергию  от
клю чили. Причиной этому стало 
то, что многие ж и льцы  и з-за  хо
лода вклю чили всевозм ож н ы е 
отопительные приборы и эл ек 
тросеть просто не смогла вы дер
ж ать  огромной перегрузки.

Если оценивать оперативную 
обстановку в городе в целом, то 
пока все работы идут в нормаль
ном ритме. П равда, нс сегодня- 
завтр а аварийны е бригады могут 
остаться без фронта работ, так  
как  катастроф ически не хватает 
материалов. По сейчас стали 
поступать материалы  из соседних 
городов, ож идается помощ ь из 
Тю мени. .

Объекты, м атериалы ... II  как- 
то так получается, что о людях 
не говорим: как онн-то вы н осят 
адские условия. Многим ведь 
приходится сидеть в холодной 
квартире, ожидая, когда прибу
дет бригада аварийной служ бы . 
Надо отдать должное вы дер ж ке и 
м у ж еству  этих людей.

Сейчас ситуация полностью 
под контролем и можно уже 
твердо ск азать , что дело идет па 
поправку. Х о тя  в то же время, 
говорить об окончании срока ус
транения аварии еще никто не 
реш ается.

К проблемам аварии в Мегио- 
ие прибавилась и еще одна: по
добная ситуация в поселке В ы со
ком. Т ам  по сведениям главы  ад
министрации разморожены ш ко
ла, детский сад, м узы кальн ая 
ш кола и восем ь двухквартирни- 
ков. Ситуация в Вы соком  услож 
няется ещ е и тем , что там  на 
сегодняш ний день нет необходи
м ы х специалистов и материалов 
для оперативного ремонта.

Иа заседании городского 
ш таба 5 ян варя присутствовали 
представители администрации 
Н иж невартовского района, горо
да Н и ж н евартовска, которые за 
верили мсгпонцев, что будут ока
зы вать  помощ ь, насколько это 
возмож но. Х о т я , надо сказать, 
сегодня уж е немало бригад из 
соседних городов работаю т на 
объектах, постоянно приходит 
техника, п одвозятся материалы .

Будем н адеяться, что послед
ствия аварии не будут для нас 
трагическими, п о  вся ко м  случае 
не хотелось бы этого...

Андрей МИТАСОВ

Российская федерация 
Ханты-Мансийского автономный 

округ 
Тюменской области 

г.Мегион

от 2 января 1993 года N  1

О м ерах по ликвидации 
последстпий отключения 
электроэнергии и ава
рийной остановки цен
тральной котельной 
М ПУпоЭиРОГХ и /о ”Ме- 
гиониефтегаз”

В  результате аварии на ЛЭГ1- 
110, обеспечивающей электро
энергией город, п п следствие 
этого прекращение подачи тепла 
па производственные, жилые и 
другие жизненно важные объек
ты города сложилось положение, 
требующее принятия чрезвычай
ных мер для ликвидации послед
ствий аварии, вызванной отсут
ствием тепла и электроэнергии в 
большинстве микрорайонов, что 
повлекло повышение социальной 
напряженности среди населения.

Исходя из вышеизложенного 
и на основании Закона "О мест
ном самоуправлении”
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Для координации работы 
штабов объединений, предприя
тий и организаций создать штаб 
при администрации города в сос
таве:
E . I I .Горбатов, глава администра
ции - председатель штаба; 
Ю.С.Ярошенко, первый зам. гла
вы администрации - зам. предсе
дателя;
И.Д.Макар, зам. главы админис
трации - замь председателя; 
И.Г.Мнхалев, зам. главы адми
нистрации - зам. председателя; 
Б.И.Сенчиков, зам. главы адми
нистрации - зам. председателя;

Члены  штаба:
Г.Г.Кобрусей, начальник ГО ВД ; 
И.В.Мехаев, начальник Т ГМ У ; 
С .Л .Шелепова, зав. ГОРОНО; 
Г.Л.Ермак, глава администрации 
п .Высокий;
В.А.Лаптев, начальник горэлек- 
тросегн;
B.И .Варышев, начальник 
М П У п оЭи РО ГХ ;
П.Г.Понко, главный архитектор; 
Л.Д.Шелепов, начальник ГСЭН; 
НЛО. Никонов, начальник объе
диненного городского комму
нального хозяйства;
C.Ф.Чекуласв, начальник У К Х ; 
li.I!.Черникова, зав. торговым 
отделом;
В.И.Горшенин, представитель 
Нижневартовского отдела служ 
бы безопасности.

Заседание штаба проводить 
ежедневно в 11 часов 30 минут.

2. В  целях оперативного 
получения информаций и при
нятия соответствующих решений 
в созданные штабы объединений 
"Мегионнефтегаз” и "Мегнои- 
пефтегазгеологня” соответ
ственно включить: В.А .М акара;
В .Г.М ихалева.

3. Руководителям трестов 
"Мегиоинефтепромстрой” , ” Ме- 
гпоптрубопроводстрой” , "Me- '  
гиоинефтестрой” , "Мегноигеол- 
строй” , предприятий и органи
заций, имеющим па балансе 
жилье и балочный фонд органи
зовать аварийные работы по 
восстановлению обеспечения 
теплом и электроэнергией пов
режденных объектов. Информа
цию о состоянии и принятых 
мерах пообъектно предоставить 
04.01.93г. с последующим еже
суточным уточнением.

Л. Руководителям отделов 
администраций. объединений, 
предприятий и организаций, не
зависимо от ведомственной под
чиненности и форм собствен
ности, а также ВГ1Ч-76, ГО ВД :

а) выделить имеющиеся в на
личии материальные средства, 
технику, людей для восстанов
ления поврежденных объектов 
ж илья и других жизненно важ 
ных объектов города;

б) организовать усиленное 
дежурство (особенно в ночное 
время) на объектах, находящих
ся на территории города (котель
ные, узлы связи, почтовые отде
лении, банки, базы и склады 
торговых предприятий, хлебопе
карни, промышленные объекты);

в) обеспечить передачу ежесу
точной информации о состоянии 
дел в городскую администрацию 
к 9-00 по телефонам: 2-12-33;
1-25-70.

5. Реш ения штабов админис
трации, объединений ’’Мегион
нефтегаз” , ’’Мегион нефтегазгео- 
логия” , связанные с восстановле
нием систем отопления и охра
ной общественного порядка, ма
териальных ценностей, а также 
других жизненно важны х объек
тов города обязательны для ис
полнения всеми гражданами го
рода, руководителями объедине
ний, предприятий и организа
ций, независимо от форм соб
ственности и ведомственной под
чиненности.

G. Заместителю главы адми
нистрации В .А .М акару принять 
необходимые меры совместно с 
заведующими отделами:

а) ГО РО НО  С.А.Шелеповой по 
, обеспечению учебного процесса в 

ш колах :
б) Т ГМ У  В.В.М ехаевым  по 

обеспечению граждан, нуждаю
щихся в медицинской помощи;

в) социальной защ иты  
Т.А.Рыбниковой по обеспечению 
нормальных бытовых условий и 
продуктами питания одиноких 
пенсионеров, инвалидов и дру- 

. гих слабозащпщенных граждан.

7. Начальнику ГОВД  
Г.Г.Кобрусеву принять необ
ходимые меры по усиленной ох
ране общественного порядка и 
предотвращению роста преступ
ности (хулиганства, грабежей, 
дорожно;трапспортных проис
шествий) для чего:

а) обеспечить повышенную го
товность отдела внутренних дел;

б) обеспечить (особенно в ноч
ное время) патрулирование 
микрорайонов и промбаз города;

в) организовать круглосуточ
ные посты па въездах в город с 
обязательной проверкой (особен
но в ночное время) въезжающих 
и выезжающих транспортных 
средств;

г) выделить в распоряжение на
чальника М П У п о Эи РО ГХ  В .Н . 
Варыш еву и М П Т В и И С  
H .I0 .Никонову, необходимое ко
личество работников ГО ВД  для 
обеспечения безопасного и бес
препятственного выполнения ра
бот по восстановлению отопи
тельной системы в ж илы х  и дру
гих помещениях на объектах го
рода.

8. Средствам массовой инфор
мации - газета, радио, телеви
дение - регулярно информиро
вать население о состоянии дел 
по ликвидации последствий ава
рии в городе.

9. Неисполнение данного По
становления влечет за собой от
ветственность в соответствии с 
действующим законодатель
ством.

10. Данное Постановление 
довести до всех руководителей 
объединений, предприятий, орга
низаций и опубликовать в печа
ти.

Глава администрации города 
Е.Горбатов.



Сообщают наши корреспонденты
’’Краткий анализ сн- 
туациии”

4.01.93 г.

Анатолий Васильевич 
Фомин - генеральный 
директор объединения.

- По вине службы 
’’Минэнерго” произошла 
авария на ЛЭП-110. В  
результате прекращения 
'подачи электроэнергии 
остановилась централь
ная котельная, два водо
забора, скважина, пода
ющая воду на Курье, ар
тезианская скважина и 
ряд мелких котельных. 
Многие жилые микро
районы города, произ
водственные и жизненно

важные объекты оказа
лись без тепла, света и 
воды. Остановилась до
быча нефти на нес
кольких наших место
рождениях. Главная 
проблема в том, что про
изошла остановка объек
тов, поддерживающих 
давление нефтяных
пластов. Ликвидировать 
последствия этой оста
новки мы сможем не 
раньше, чем через два 
месяца. Сейчас ведутся 
работы по вводу в строй 
месторождений, удалось 
снизить потери по добы
че нефти до 4.000 тонн в 
сутки, но все своп силы 
объединение бросило на 
помощь городу. С про-

Сводка из 
нефтяников 
5.01.93 г.

штаба
на

Обстановка но
теплоснабжению города. 
Докладывает Н.И.Лары- 
шев:
- В  1 микрорайоне в 
аварийном состоянии 
находится только
здание лечебно-диаг
ностического центра и 
общежитие на 130 мест. 
Самое отчаянное поло
жение в 7-ом микро- 

j районе. И з  40 домов
I подключено два. В  8-ом 
j микрорайоне из 37 до
мов тепло ость в 19, на 

i четырех ведутся рабо
ты . В  9-ом микрорайоне 
все дома в рабочем сос
тоянии. В  6-ом микро
районе в 10 домах все 
нормализовалось, но 
есть отдельные пепо-

1 ладки. В  4-ом микро
районе из 52 домов не 
подключено 12 и в 5-ом 
микрорайоне из 06 

! "двухэтажек” не рабо
тают 12.

Центральная котель
ная работает стабильно, 
температура и давление 
в нормальном режиме, 
есть запас воды.

Общая обстановка по

энергообеспечению.
Докладывает В.Д.Лап- 

тев:
- По Больничной, 32 

затоплены подвалы, не 
можем вклю чить элек
тричество. Ведутся ра
боты по Заречной 17/3; 
ремонт вводных кабе
лей по улице Нефтяни
ков. Работаем в режиме 
исполнения поступаю
щих заявок.

На 5.01.93 г. по 
аварийным объектам 
п/о ’’Мегионнефтегаз”  
имеется потребность в:
- запорной арматуре; 
радиаторах (ведутся пе
реговоры со всеми сосе
дями н часть батареи 
уже поступила в город);
- специалистах: сантех
никах, сварщиках.

Утром пятого января 
из Нижневартовска на 
помощь прибыло 40 че
ловек пз "Обьсаптех- 
монтажа”  со всей необ
ходимой техникой. Р а 
ботают люди из Ланге- 
паса; ожидаются из 
Стрежевого. Налажены 
работы по демонтажу и 
ремонту старых радиа
торов.

А. В. Фомин:
М ы сейчас должны

изводственных объектов 
сняты все сварщики, от
дана вся необходимая 
техника, мобилизованы 
все специалисты. Всего 
мы создали 25 ремонт
ных бригад. Круглосу
точно с 30 декабря ра
ботает штаб объедине
ния по ликвидации ава
рии. Подключены все 
службы объединения, 
мы обратились за
помощью к соседям: 
Лангепас, Радужный, 
Нефтеюганск, Тюмень, 
Стрежевой, Нижневар
товск. Работы прово
дятся четко, органи
зованно, без паники. 
Практически все наши 
подразделения вклю-

ооъяснять людям, что 
делается все возможное. 
Паника не поможет. 
Пам главное владеть 
ситуацией и контроли
ровать ее. Люди дол
ж ны  нам верить.

Н а  штабе также 
затрагивались такие 
вопросы, как отсутствие 
работников ГО ВД , осо
бенно в ночное время на 
аварийных объектах.

1!.А.Макар:
-Информация по этим 

фактам доложена- в 
Москву в М ВД  России и 
в Тюмень, принимаются 
меры.

Выло отмечено, что 
возникают неприятные 
ситуации из-за грубых 
ответов работников 
диспетчерских служб, 
отвечающих на японки 
жителей города.

А.В.Фомин:
-При первом замеча

нии этих работников 
увольнять, потому что 
такое поведение влечет 
за собой дестабилнза- 
циго социальной обста
новки в городе.

Стал известен такой 
факт: в ночь с 4.01. па

Спасибо за Новый Год!
'’Хорошо” встретили 

1993 год жители 15 м и к
рорайона. Просто диву 
даеш ься, какие ’’забот
ливые” в Мегионе м ест
ные власти, только 2 
января они опомнились, 
что в городе аварийная 
ситуация.

Я пишу 2 января, а 
ясности никакой нет. На 
мой взгляд, если бы ж и 
тели знали правду (у 
многих есть радио) о 
сложивш ейся ситуации, 
легче бы все это вос
принималось и перено
силось. Но, увы , - не 
привы кли мы к правде 
и к доброте, лиш ь бы у 
меня было все хорошо, а 
другие перебьются.
Наверное, властям пока

залось, что и наш их до
мах ж ивут одни эскимо
сы , которые могут жить 
без пищи и без тепла. 
Но у нас есть дети, у 
многих грудные и мало
летние, о них кто-ни
будь подумал, когда 
поднимал за  празднич
ным столом бокал ш ам
панского в теплой и 
светлой квартире? Сом
неваюсь. Вы  скаж ете, 
хорошо писать, а трудно 
делать, но ведь на то вас 
и выбирали, и доверяли, 
чтобы вы заботились о 
людях и в кратчайш ие 
сроки могли находить 
выход из любой крити
ческой ситуации. Неу
жели не наш лось умных 
голов, чтобы хоть что-то

предпринять: временно, 
попеременно включать 
подъезды, чтобы люди 
хоть смогли приготовить 
поесть, l ie  в первый раз 
из-за всякого рода ава
рий мы сидим без света, 
горячей воды, по поче- 
му-то за  все эти дни у 
нас никто не вы считы 
вает из оплаты за ус
луги. Почему?

Если нынешние ра
ботники не способны 
справляться с такого 
рода ситуациями, то 
нужно поставить вопрос
об освобожден и и их от 
заним аем ы х дол ж  пос
тен. И я надеюсь, меня 
поддержит большинство 
ж ильцов, ЧТ О  пори

прекращ ать все эти 
безобразия, п не воз
мущ аться по углам , a 
выступать открыто, ибо 
мы ещ е долго будем му
читься и смотреть н з 
темны х окон, как  в о к 
нах наш их руководите
лей ярко горит свет, 
потому что для них 
всегда находятся время 
и специалисты.

Хотелось бы все-таки 
узнать причины слож ив
шейся аварийной ситуа
ции, и кто за все это 
понес ответственность, и 
какую , хотя от этого мы 
не согреемся, и здоровья 
у нас не прибавится.

Т.С1Л2П1СО, 
жительница дома N 14 
по ул.Сутормина

чались и работу сла
женно, без проблем.

- Есть ли предвари
тельная оценка ущерба 
вашему объединению от 
этой аварии?

- Только по нефти и 
очепьпрнмернал. Счи
тайте: одна тонна нефти 
на сегодня примерно 
стоит 20 000 рублей. В  ! 
сутки мы теряем | 
примерно 4 000 тони. ! 
Получается около 80 j 
миллионов рублен в ! 
сутки. И  ото без учета j 
затрат на ликвидацию | 
аварии.

Записала Галина Я РО С Ь  i

5.01 при исполнении 
служебных обязаннос
тей получил травму 
одни из "аварийщ иков”
- Валентин Яковлевич 
Полознов. Скорая
помощь не сочла н уж 
ным доставить его в 
больницу. К  утру он 
скончался.

А.М . Кузьмин:
-Па ближайшем засе

дании штаба заслу
ш ать  разъяснения 
главврача медсанчасти 
и заведующего ’’скорой 
помощи” . Потребовать 
от администрации го
рода разобраться в этом 
случае.

В  заключение у т 
реннего заседания
5.01.93 г. было решено 
отменить отдых в рож
дественские праздники. 
Работать в напряжен
ном темпе, круглосу
точно, без выходных, 
до полного подключе
ния тепла и света ко 
всем жилым  домам.

Информацию с засе
дания штаба подгото
вила

Галина ЯРОСЬ.

’’Ответственные должны в 
робе быть, а не в галстуке” ...

5 января, 10 часов утра, п/о ” Ме- 
гионнефтегазгеология” . Началось засе
дание штаба по ликвидации послед
ствий аварии. Ведет заседание гене
ральный директор Г.Г.Сухачев, докла
дывают руководители подразделений. 
Ситуация сложилась экстремальная. 
Пошли шестые сутки, как  во многих 
домах микрорайона геологов отклю
чили воду, отопление и электричество. 
Особенно тяжелое положение в 15 
микрорайоне, в домах N 14, 16 по 
ул.Сутормина, CH I N 4, детсад N  5, 
М Ж К ,  общежитие N  5 и т.д Ремонт
ные работы ведутся, но не на всех 
объектах, не хватает рабочих рук, 
необходимых материалов. Планирует
ся сегодня восстановить отопление в 
домах 3/3 и 3/4 по ул.Строителей. В  
прошедшие сутки разогревали подва
лы домов 14, 16 по Сутормина, сегод
ня начнут подавать тепло в 7, 8 
подъезд дома N  14.

В  дом N  16 попеременно на 3 часа в 
каждый подъезд будет подключаться 
электроэнергия. Продолжаются работы 
на Пыш ме, отремонтировано 6 доми
ков. Подводя итоги, Г.Г.Сухачев 
отметил, ’’...ситуация осложняется 
тем, что некоторые руководители под
разделений геологов самоустранились, 
относятся без должного рвения к  сво
им обязанностям, не могут толково 
наладить работу. Хотя они ответ
ственные за свои объекты, должны 
там в робе быть, а не в галстуках. 
Круглосуточной работы у нас не по
лучается. Некоторые рабочие-ремонт
ники находились в нетрезвом состоя
нии. Пьяницами ликвидировать ава
рию нам не удастся.

Хорошую поддержку оказывают 
специалисты, прибывшие из Ланге- 
иаса, Нижневартовска, ждем 2 звена 
из Радужного. Но надеяться надо не 
на помощь соседей, а организовать 
деятельность своих подразделений на 
ликвидацию аварии” .

А  после окончания заседания штаба 
Г.Г.Сухачев с горечью заметил: ’’Это 
уже не те геологи, что были раньше, 
которые умели работать в экстремаль
ных ситуациях” .

И , как  показывает практика, имен
но в микрорайонах геологов сейчас са
мое сложное положение в городе.
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