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мимоходом...

ВЫПОЛНЕНИЕ

и 11(И'л<!Д111()К) поделю
июля (•piVlItJUl цепи ||(М|)ТИ
ни |)(н;(.‘ийск()м т 1 (!би[)Ж(!ш)м рынке (яитапила 7(>,5
Т1 .н;, рублс.й.

***
I loMiiMO уже существу
ющих и 1*(н;ет1 еемн не(|)тл11ы х
ко м н и п и н ;
"ЛУКойл", "Ю КОС", "Сур1уг1им1ш!га.Г, "(I'laiuKMlm",
"Ондамко", И(мгг()Ч11<)й пе(|>тяп()й и Орепбургекой
1 1 (;<|тм1 0 Й компаний, в кон
це июля обра-'ювалас!. еще
одна - "(;(!так()" ((кчшриая
ев|Н)пейекая 'ixuuniBiiaii ком
пания ). И ото еще не пред
ел. Н (ггаднях нр(н;ктов н
н|к)работок<ямх)дня "Тюмен
ская н(м|)тяна}1 компиння" и
"М(н:ковекая н(к||Т)1ная ком
пания". 11рич(;м, иопорожде 1П1ая "Се'шко" и .'шиланировипмш! "М(м:коЕ1екая пе||)тяпая" еоб(П'веппой не(|)Те.Д0быЧН Н(! ИМ1!ЮТ.

Ответственная за выпуск и оформление
этого номера
Елена КАРПОВА

основных технико-экономических показателей по АО
"Мегионнефтегаз" за июль 1994 года
ПОКАЗАТЕЛИ

МЕСЯЦ
!!Ла!1 (l)ai{T

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С НАЧАЛА ГОДА
+-к плану

!!ла!1

(|)акт

()в(;рка10щие ра;1п()цв(!тпы(! огни и.чм(ггпулись » ночное
небо...

+- к 11ла!!у

- Л х !...- на едином вы дохе мпоготьншчнгш тол па .чаво]»)-

Доб!.!ча iieiln'H
(Т!.!С.'!Ч)НН):
"МеКаМ!1пе(|л'!>"
ПДПГ-1
ПДИГ-2
1ДДПГ-3
ПДИГ-4
ПДПГ-5
ИДИ Г-Н
ПДИГ-7
1.ЩПГ-8

ж е т н ) п|)0110ЖШ1а взглядом бли(Гга10М1ие среди ивелд искры
(|и;й<;рп(!1)ка.

74.1
75
Ш
179
.^78
155
Ж
71
18

(i8,0
19«
185
;«()
1К«
39
72
19

-й,1
-2
+U
+6
+12
+11
+3
+1
+1

1095

1140

+45

449,1
520
1318
12Н2
2Й83
1132
2К8
518
113

382,8
518
1249
1222,5
2541
1115
27(1,8
519,2
102,5

Л все попые и новые cnoin.i этого скгиочпого пламени
npi.iniumci. в мегиопскос; небо под во(.то|)жеппый аккомпапемепт радосггпых криков горожан, в:ш(ггили и ])ассыпш1ись в
причудлив1.1х у;юрах, и люди не могли отвес.ти 11.'1гляд...

-НН,3
-2
- 69
-39,5
-142
-17
+8,8
+1,2
-10,5

Мегиопские(|)ейерш;рки пе(|)тяникоп вот у ж е третий год
(ггаповятсл кульминацией нросрессиопш п.пыхпрадуш ков до
бы тчиков "черного ;юлота". Л нынче, в юбил(!Йпу|о 8 0 Л(!ТП101() гoдoвп^инy во:(пикповс;иия п а ;п'ой .чемл(! коллектива
не(||Т1Н1иков ( I августа 1!)(>4 г.- об|>а;м)иано И П У "М егиопне( 1)ть"), (|)ейерверк ' т ш иапе.1инак)В(им аккордом общ его
родского П|)а,чдника "М егиопский серпантин".
В п])0Н1едм1ие в1.1ходные дни очень многие служб|.1 ЛО

ВСЕГО

Сдача не(1)Т!1 (ti.ic.tohi! 1014,8

7814

7544

10Н0,1

+45.3

7273,: : 7057,8

fi5,3

+в,9

409,7

"М{тиопне(|ш т;и!", а особенно о'гдсшысоцишп.ногоргишития,

-270

тр уда и ;ш1>:гботной платы, траисно1)тного и служб!.! беиопасносгги приложили лп10Г0(!ил, времени, :)!!ергии, чтоб).! орга-

-215,5

ниноват!. и п1)овести "бе.;( сучка и ,чадо1)ипки" нраил!1ики. По

***
Пародоке: ла руб(!жом
в»; И(к|ГП!ДО(>ЬП!иЮПЦН; Н И(!
|||теперерабатыпающне
п1 )едприятия весьма при
был....... у Eiac -)’быточны;

Доб!.!ча га:ш (мл!!.кбм.)

58,4

425

+15,3

1

!1рои:шод(,тва и, конечно ж е, иавершающш! нра;)дпичнгш

Сдача скважп!!, МУБР

15

15

Ввод !!ов!.!х скважин

21

15

()нтими:ш!1.ия ])(?жнма

И

7

143

148

+5

ра'Шлекател!.!!!!)! п])()грамма в()(!К1)есп!.!м вечером.
Счастливчики, те, !«ому пове^чло досггап.бил(ггпако!!!!,ер-

-Н

141

147

+Н

TI.I Jli.iia JlenieiiKO и Владими1)а ииноку1)а, тепло о'пп.таю тся

-4

74

43

-31

** *
В 1!)!),'! itwy в Р(хч:ин
добыча neijn'H сннанлась на
47 мли. тонн.
И нервом полугодии
1!)!)4 1 -ода МВД н|И!дотврап1.еп ие:1 икоипын выпо.! ;ia
рубеж !)7,!1 тыс. т<ии| пе(1)ти и |Ц!(|т!продуктов.

По

материалам
газет ”Ъ " и
"Деловой мир"

от:!1.!вам гопожа!! и сам их о|)|-а1!н.1аторов, особенно удшкш
1сопку])с "И грай , гармон!.", В(гг|)ечи че(ггвова!!ия встер апов

об и х В1.!СТу1!Ле!1ИИ.
Носамое:1аме,чат(«Ь!!оето, что прошедший !!ра;!Д!1ИК 61.1л
ТОЛ1.КО г<!пе1кш1.ной ])енстицней грапдио:)ш.1ХТо|)жестп, ож и-'
даю пщ х нас на Деп1. не(1т ш и к а в первое В0с1с|)есенье сентяб

Перевод скважин на

ря. Под1Ч)товка к нему уж е начшщсь. Руководсггво "М егион-

2

м/д

+2

не|])тепит", несмотря на тя ж ел ое (|)ингшсовое полож ение,
счита(гг, что люди, особенно наши лю ди, ж и вущ и е в усл ови 

Количесгпю |)емон'пш

32;^

Ж2

+39

22«2

2294

+32 ,

я х , Д1ШСКИХ от к 0 М(1)0 |)та, долж ны им(”п . право на так ую
радо(ггь - радо(,ть общ ения па общ ем пра:1дпик(! п о ак ; чесггпо

в том ч!1(^че: ПРС
КРС

2В1
Н2

291
71

+30
+9

1821
441

18R1
433

+40
-8

ПОЖАР НА ЮЖНОМ АГАНЕ:
поджог или случайность ^
2й июля, около 12 чясоп дня на Южно-Агапском место
рождении ПСПЫХИуЛ мощный 1К)Ж!1|).
Площадг. "(ггароп) ромнва neclmi", уж(! давно дсягши]»)ваипоп) и не являющепку! ножа])оона(;но11 ;«)ной, совс])шепио неожиданно ока;ии1аеь охваченной пламенем.
Это "черное болото", нлощадыо около Tjjex п!ктаров,
расположено между трем)! кусговыми плопщдками: 41,
VM и 4;i Чере.4 очаг пожара Н1)оходят; bi.icokob(wh.thi.i(!
линии :)лект1)0 1 И!р(!дач панряжепи(!м Ки 35 кИ, а также
не(|ш!Н1)овод.
К (;чаггыо, ни всего вьниеперечиыимнюго, но(гг1)ад1ит
только Л:)Г1. Иа линии - КкИ сго1 )ел один пролет, а па
тридцатипят1Н{илов()Л1.тной новр(!Дилась и;н)ляп,ия и ес;
НрИН1Л0С1. ОТКЛЮЧИТ!..
По у!Ц(!рб от пожара :)тим !н; ог1)аничи!1ается. Ии-иа
(иггановки не(|т;провода п нр(!крапи:ния нодачи:)лек'Г])0:>|1е1)1'ии, почти па с>тки Г)1.1ли осггановлепы 95 сквгикин
па 17 1«у(ггах с обп;им дейптом 1101 '1Ч)нпа iiecjmi в сутки.
Кром(! того, были н|)ивлечепы "ремонтники" ни !1яти
под1)а:{дел(!ППЙ ЛО "М(!ГИ<)1Н1(!(1пч;!-Ш{", а также (;пециали(П'ы ЦИЧХ; и апна!)ата унра1!л(!1н1я. До '|'<)го момента,
нока !ie 6 1 .1ЛИ ,’!ану|ц(!1н.! в |)аботу ckbjukhih.i, все

1п.1;и1анпые па ликвидацию аварии,

работгии спе|)ху1 ючпо.
К :)тим :!ат|)атам следу(!Т добавит!.: работу !южа])Н1.!х,
:!аво:! Г1)унта, работу бул!.до:)еров, и в :{a!tep!uei!HH к
неречисленпому - !Г(! исключается !10 Н,.10 Ж!ЮСТ1. Н(!яанла1трованп()1 () под:!ем1!ого ремонта сквагкин и.ч-:к1 ава|)ийной (кггаповкп оборудования.
Итак, и;!-;!а чь(!Й-то !1ебреж1!ости М (!1’И()П!К!(|)Т(!!’а;( по
нес K(wi()cciui!.Hi.ie уб|.1тки. Л то, ч'П) н|)ичи1!ой пожара
явился (шучайный или может 6 1 .ITI. и(! со!н;ем случайН1.1Й ноджог, сейчас уже !1и у !{oi’o не 1П.!;и.!вает coM!ieния, так каку(Г1'а!1(жлс!!0 , чт0 1 х!х1!ических или тс,х!юлогических Н1)ичи!1 для ио:!!’0 ])ания !ia нром!.к-те п(! было.
Видимо по:)'П)му, i!a всех мес'П)рождениях Mei'HoiHie(|)niiiuta сущесггвует 1!рика;5, .чанрепииощий 1!аходит!.ся
но(лх)ро1!!1ИМлицам нате1)ритории действующих не(|)тедобывающпх об’!.ектов.
11у, а !1 ;!аве|)П[(!ПИИ, остается 1Ч)Л1.ко порадоваться, что
нашему "ноджи!’ате.чю" удшюсь жив!.1М и :щоров!.1М
1и.1брат1.ся h;i бу1пую!!!,его плам(!ни.
Галина Я Р О С Ь

и xoiioHio сделанной работ!.!.

Галина Я Р О С Ь

В ПОСЕЛКЕ ВЫСОКИЙ
НУЖНА НОВАЯ ШКОЛА
» () И10.ЧЯ Л|!атолий Ку-.и.мин 1и!третилс,я v . ру|{«!И)днт<У1Ями И1К(>Л!.1 N Ii 11<мч‘л к а В 1>кчм:ий.

О Пробл(!МаХ ШКОЛ!.!, !!(!0 бх()ДИЛ!0 СТИ (!(! |)(!КОПструкиии Иразвития, снеииги!истов ЛО "МПГ" И1 !(1юрмирсииичп Bei!(;p KoIU!10 B, ИС!!0 Л!!ЯКНПИЙ 0 бя;!а!!!!0 СТИ
дир(чт)])а 1!!кол1.1 , Людмила Шул1.гатги!, :ta!iy4, и Та
мара Баймер, учит(!Л!. русско!'о я!!!.1ка и Л!1те])атур!.!.
Глави адми!!ист|)ации !к)с(!лка Влад!1ми1) Мйкар
поставил вопрос о необходимосгги стротчин.сгг!»! !!овой
Ш КОЛ!.!. Школу ОД1!0 :«1аЧ!!0 нужно (П рО И Т!.. Для DTOrO
!!е()бхОДИМ !.1 !!|)Ое!<Т, (|)И !!а!!С Н р()В а!!!1(!, (Г!’1)ОИТ(!ЛИ.

Лдм!11!и(гг|)ация 1'0 1 юда Мегио!1а от :п'их н])облем
уходит. ;^начит, сп()па !«олл(;ктив ЛО "МПГ"?
Л!!атолий 1{у:)!.мин !!оста!И1л в и;ии!СТНО(ггь Влади
мира Макара, ч'П) еы!и 1’ородс!{ги1 адм!!ни(П’рация во:)1.мется йа (проител!.(ггво !!1КОЛ!.!, выделит (|)ина!!С!.1,
!!ОЛуЧИТпроект, то ])у!«)!ЮДСТВОЛО "МИГ" будет 0 !«U!!.llUlTI. !!OMO!!U..
"Лк!Ц1 0 не1 )11()е общество "Ме1'ион!!е(|)'!Ч!!'а.ч" ре!-уляр!10 1!!.!1!.'!ачива(!т HJL'IO! !! !) !()1 )<)ДСК0 Й бюД?К(!Т. М!.1
!!ич(!!’о !'ороду ПС должн!.!. По:пч)му админшп'рания
!'0 1 )0 да !!е !И!])аве с !!ас т1)ебовать бол!.!не, чем с других
предприятий и ор 1’а 1!и:1а!;ий, в!«л!0 Ч!1я 1{омм(!рческие.
Дела1!те дело, 'П)гда "Мегио!Н!е(1т;!'аи" !!омощ!. !’ара!!ти])уст."
Анатолий ВАКУЛЕНКО

КОРОТКО...
2 августа состоялся совет
представителей трудового кол
лектива. На нем были подведе
ны итоги по выполнению обя
зательств коллективного дого
вора за первое полугодие 1994
года и мероприятий по выпол
нению предложений трудящих
ся, поступивших в ходе обсуж
дения проекта колдоговора на
1994 год.
Работу по колдоговору за
первое полугодие в целом Со
вет признал хорошей. Более
подробную информацию чи
тайте в следующем номере.
6 июля была зарегистрирова
на наша собственная медицин
ская страховая компания. Ее уч
редителями стали АО "Мегионнефтегаз" (50 процентов -доле
вое
участие),
ПО
"Сибнефтегазпереработка",г,
Нижневартовск (35 процентов),
коммерческий банк "Югра" (15
процентов)
★★★
21 июля комиссией по охра
не природы Сургутского района
проведена комплексная про
верка соблюдения требований
охраны природы АО «Мегионнефтегаз» при разработке и
эксплуатации Левобережных
месторождений.
Впервые в практике разра
ботки
месторождений
Сургутского региона не выяв
лены нарушения. Это результат
кропотливой повседневной ра
боты по охране окружающей
среды коллектива ЦДНГ-7, воз
главляемого В.В. Закриничным
и заместителя директора по
производству Г.А. Мельникова.
В порядке контроля
исполнения ранее принятых
решений Генеральный дирек
тор А. М. Кузьмин 28, 29, 30
июля встретился с директора
ми школ N1, 2, 3, 4, 5, 6.
При этом необходимые
разъяснения (пояснения) и
информацию о состоянии дел
по подготовке школ к учебному
году представляли руководители
шевствующих предприятий
УТТ-1, ЦБПО, УБР, МТУ, ВМУ,
УТТ-2, РСБ, БПТОиКО N1, 2.
В отработке постановочных
задач
и принятии решений
участвовали исполнительные
директоры и руководители
служб
и
предприятий
С . Б . Б а г и н с к и й ,
А.П.Лома^инский,
1 В.В.Бырлэдя!^,/ Г.С.Тарасов,
' В.ТТ.барышев, В.Г.Рипянский.
***
Руководство МПУ по Э и РОГХ,
озабоченное
проблемами
предстоящей безработицы,
принимает срочные меры по
защите от надвигающейся
проблемы своего коллектива.
Успешно продолжает внедрение в
практику
рабочесберегающих
технологий. Примером тому производство
работ
по
благоустройству в 3 микрорайоне
города. Здесь, возле детсада
"Буратино" сначала были
покрашены бордюры. А через три
дня по этим бордюрам прошлась
бригада штукатуров, залатавшая
стыки растворов цементом и
примявшая поросшуютравкугазона
тяжелыми носилками.
Есть вновь работа для маляров и
озеленителей! Безработицы не
предвидется!

Самая главная городская задача па ссгодияшинн день - это строительство и запуск котельной "Ю жная" со всеми се
коммуникациями. Риск замерзнуть этой зимой, как никогда велик. 11ситральная Северная котельная имеет ограниченные
мощности и весь город в экстремальной ситуации "не потянет".
Старая котельная геологов действительно настолько стара, что, вряд ли, кто-то из специалистов возьмет на себя
смелость давать стопроцентные га|)аитии в се безотказной работе предстоящей зимой. То же самое можно сказать и про
инженерные сети, проложенные в старых микрорайонах. Хотя, сейчас и прикладывают вес усилия работники городского
коммунального хозяйства для подготовки их к зиме и ручаются, что выстоят эту зиму, но все новые и новые объекты,
подключаемые к системе теплоснабжения города, ^нелнчивают и без того большой риск -остаться без тепла.
Только котельная "Ю жная" может спасти положение. Но предстоящую зиму нам придется переживать без иее. Почему?.
В основном, потому что не будет построена теплотрасса.
А почему она не ст|>оится? Об этом наш корреспондент Галина Ярось побесседовала 25 июля с исполняющим обязанности
начальника ССУ-6 Сергеем Махриновым.

И СНОВА О КОТЕЛЬНОЙ "ЮЖНАЯ
- Наша конечная задача - проложить
магистральную теплотрассу от Южной
котельной до Северной. Но для того,
чтобы Южную котельную можно было
просто запустить в работу для отопле
ния города, пока достаточно сделать
участок от новой котельной до улицы
Заречная -замкнуть кольцо. Это состав
ляет, примерно, 45 процентов от общего
объёма работ. На сегодняшний день мы
выполнили порядка одной трети от этих
сорока пяти процентов.
- Сколько времени вы работаете над
этим объектом?
- На самой трассе начали работать с
ноября прошлого года. С августа делали
отсыпку, а потом ... не было трубы, не
было отводов. В январе не работали
десять дней, в августе -десять, в июне двадцать, в июле -то же самое. Сейчас у
нас пропана нет, кислорода нет, элек
тродов нет - сварщики работать не мо
гут. Вот есть лопаты, да грунт - берем,
возим, засыпаем трассу. Слава богу, есть
еще железобетонн.
Ну еще' и другие нюансы есть. Напри
мер, последние изменения в проекте
пришли только 22 июля. Эксплуатацион
ники их еще не подписали. На сегодняш
нийдень нет разрешения на строитель
ство всей трассы (только по промзоне
разрешена отсыпка грунта). Разреше
ние поступило с замечаниями и до сих
пор официально не подписано.
- Так отчего же возникли все эти про
блемы?
-От того, что нет денег. Наш заказчик городская администрация задолжала
только нам, за уже выполненные работы
2,5 млрд. рублей. Но вся трасса стоит 8
млрд. А мыдолжны, в общей сложности,
банку за ссуду и проценты за нее, нашим
субподрядчикам, зарплату людям с де
кабря 1993 года, налоги в бюджет - 2
млрд. 450 млн. Вот надо расплатиться с
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долгами, они с каждым днем растут, и полу -Выполагаете, что трасса не будет сдана в
чить деньги для продолжения работ.
срок?
-Это уже видят все. Если положение дел не
- Почелгу заказчик не финансирует вас?
-Все просто. В бюджете, говорят, нет денег. изменится, то и в будущем году могут быть
- И что же теперь? Теплотрассу строить не . проблемы. На завершение оставшегося объ
будем? ГороА опять останется без Южной ема работ, при соблюдении всех нормати
вов, нам нужно еще год. Но денег ведь
котельной?
- Выходит, что так. Хотя надо сказать, что никто не обещает.
делались попытки достать денег на строи - А какие меры принимает руководство
тельство трассы. Кузьмин, персонально для мэрии для разрешения столь критической
нашей организации, выделил нефть (50 ситуации? Есть ли у них какие-то идеи?
тыс.тонн) авансом с учетом будущих долгов. -Какие идеи? Больше месяца не было ни
Администрация продала ее по цене 62 тысячи одного совещания. Раньше они всегда про
ходили в присутвие зама главы администра
за тонну, на 3 млрд. 100 млн. рублей.
ции В.Михалева. Но он нам сейчас честно
- Н у вот вам и деньпг.
- Если бы. За ту нефть, что администрация сказал: "Ребята, ну 'гго делать, если денег
продала для себя еще в феврале, деньги нет? Я все вижу и помню, но нет денег..."
пришли только в начале июля. А наш договор А куда делись деньги за проданную в февра
продажи от 27 июня. Считайт!е сами, когда ле нефть? Из всего, что они выручили (это
нам ждать денег. К тому времени, когда они более 6-7 млрд. руб.), нам на строительство
придут, мы отдадим их полностью за долги, трассы выделили только 50 миллионов, ну
мы и заплатили за один месяц людям за
еще и не хватит. А на что строить?
рплату. У меня складывается такое ощуще
- Отсутствие поступлений в местный бюд
жет - о д н а сторона проблемы. Кстати, АО ние, что руководству города эта трасса
"МНГ" на сегодня ничего не должен город просто не нужна. Правильно кто-то сказал:
скому бюджету. А достаточно ли предус "А чего им думать? Они сядут на самолеты
мотрено вам ассигнований в самом и улетят туда, где тепло!”
-А Вы не боитесь так говорить?
городском бюджете?
■судите сами, на строительство трассы нуж • Нет, не боюсь. То же салюе говорю им и
но 8 млрд. рублей, на строительство газоп при встречах. Нельзя сегодня хладнокров
ровода - 7. Вот уже 15, но ведь есть еще и но взирать на эту ситуацию. Город может
другие объекты котельной "Южная". А нам остаться без тепла. Надо ехать в Ханты, в
на ОКС, на год на строительство всех город Москву, просить помощь.
ских объектов выделили всего 10 миллиар - А городская Дума, их позиция в этом
дов. Но если даже все эти деньги пустить вопросе?
только на"Южную"идобавитькним еще 10 ' - А Вы считаете, что у нас есть Дума? Я
млрд. из бюджета будущего года, все равно вообще их не видел. Знаю одно, что они
не хватит. И при всем при этом руководство утвердили 10 миллиардов на строительство
администрации выделяетденьги на забивку на весь год! Они, похоже, никто, кроме
никому не нужных свай жилого дома у быв Барышева, не поняли серьезности ситуа
шего "исполкома", на ремонт городских ции. Может, они еще и начнут работать, я
дорог. Да кому будут нужны эти дороги, ничего не говорю. Вот так, посмотрят прес
если город замерзнет без тепла будущей су и, может быть, у них тоже начнут возни
зимой? Кому будет нужно жилье в мертвом кать вопросы.
городе?

ЯА КРУГИ СВОЯ

30 июля i<!ii(!piL'n.nbiii дн|и;ктор ЛО "Мсги0Н1Н'(1)Т(;п1з" Лпатолт!
Кузьмин 11(ггр(;тп.ч(У1 с коллективом Горллектросоти. 11а 1игпи;ч(;
присупп'воиги! :«1М(ня'ит(!.11.1 лапы Лдмн^ик^ацин городи И.'ищнмир
iVlHXiwicit.
(]()(гп)Я1т с дел iiii :)том 11|)(:дприят1п1 иызьшисгг тр<!вог\' за судьбу
п)1)ода п пр(!Д<"|'оя1цу1о зиму.
111)едм1>"^'™'’-вм(!(гп) ()i)iium;«iuHH работ по ревизии оборудования и
11()дг()'П)пк(! :)11(;рп)Х()Зя1иггна го|)ода к работе в ..имии11 период, по
словим (!П) руководителя В. JiuiiTcnu, пнастоящм! время занято лишь
ox])aiioii cBocii 6u3i.i и под(;ч(!Том <|)ниапсово1Ч) баланса.
И:! Горюектросети уволились квап1(|)ицирюпан11Ы(‘ спе1Ц1и.’питы,
Bbi6i)()iii(!iii.i из коллектиии ягсипцины, lluxoд^ицнccя в дек[К!тном
отпуске и в отпуских по уходу ;ш Miumic-riniMii детьми.
Работники предприятия хотят noiiTH в со<гпш ЛО "МПГ". Однако,
и(;1)(;ход Гор:)Л(!ктр(и:(гги нcoirraii акционерного oби^(!(rпиl б.10кнру(ггся руко1Н)дит<!Л(!м :)того п|)(!дприятия И. Лаптевым. До пшггоящего
времени не переданы нанюму пр<!дприятию биза, оборудование.
Линтсвым носпаилетл условия, в числе которых "Меп1011 нефт(ч-шз"
должен вьн{уиить ;>ту Г)а:(у.
Мягко гопоря, но(ггино1!КПiionpoai иетиктичпа. Ведь это ПО "MI И”'

n<?p«vui.'i каьп'ктиву приватизируюнм^госл нр<;дприятия :»тубазу. Так
ж<! не кор|М!кт(!п вон|юс о якобы нм(чонц;лн;я до.п(! "Мегионне(1)теPiu'ta" 1Ъ1Юлек'1'|юсетн.
В ко11<;чиом счетс!, приняты |нпшч1ия: во-ие|)11ых, бази иер<!ди(уп;я
"ММГ" бесплатно; во-вторых, колл(мстнв Горэ.1и!Ктросетн входит в
ео(гп1в ЛО "МПГ"; в-третьих, reiie[)an.nbiii дир«!Ктор гарантирусгг
работникам rofiaicKTpocciTii выдачу зарплаты д(* 18 aBi’vcmi; и вчетверт1.1Х, п;нери.'п>ньп1 директор гарантируеттрудоуст1Ю11(ггво ра
ботников Горэлект1Ю(;ети, в том числе. уволе1П1ых н(\законпо жепщни-декретннц н находлишхся в отпусках ги) таоду за дет1 лп1 .
Все вазвршциетея пи круги своя. В 1991 году руководство "Мепюпне(|тчизи" пр«!до(гп!р<;1 и.1о адлпн1пст1)ацп1о го]юда от оншбочносгги
Д(мкгп»п1 по выходу 1’ор:)лек'грос(ггн изсо(ггавиоб1 ^!дииенпя. Т<терь
Го1К)лектросеть снова наш(! пр(^днриятн(\ Вмесгп; с заботалш по
11(!отложным р<!люнт1Ю-восстановит(льным [)аботам. Усн<!ть бы Д(»
зимы! Л вги'(гганишп1ват1. буд^ттс? же [)аботиики, кото|>ые развали
вши. Уснеютлн? Видимо, опят1|будут6poHiem.i нантрм np<vHipnятия ЛО "МПГ", и в первую очер<'дь Пнергоие(1»ть.
Анатолий ВАКУЛЕНКО

30 ueifi M&uoHcicou неф/йм
Геннадий ШВАРЦМАН: Я РОС ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ
шчст1'Ш1Ж11т\тч/г1 ,ш.
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- Я родился в Куйбышеве, в семье рабочего-строителя. Отец рано умер. На руках у матери осталось нас
трое. После окончания восьмого класса поступил в
машиностроительный техникум. Потом, в конце 1967
года поступил на вечерний факультет Куйбышевско
го политехнического института.
-Закончили техникум, работали слесарем-ремонтником, механиком, старшим механиком, начальником
отдела Отрадненского ремонпшо-механ ического заво
да. И жизнь была устроена. И работа по душе. Что
побудило учиться дальше?
-После окончания техникума был направлен моло
дым специалистом на Отрадненский ремонтно-меха
нический завод Министерства нефтяной промышлен
ности. Сразу попал в рабочий коллектив. Коллектив
был молодой, т.к. завод тогда еще только строился,
но уже работал. У меня были свежие знания, устрем
ления. Мне, молодому, хотелось сделать еще что-то.
Была потребность. И в общем-то, я понял, что знаний
не хватает. Мне интересно было. Техникум заканчи
вал с каким-то интересом. Специальность нравилась.
Решил продолжить образование. Сдал экзамены. Был
зачислен в институт.
-Но ведь было тяжело? Работа, учеба, жена с малым
ребенком на руках...
- Все это так. конечно. Но я не считаю это чем-то
особенным. Л время оставалось столько, сколько
оставалось. Практически ежедневные занятия. В вы
ходные дни -конспекты, учебники. Так нужно было.
Так многие учились.
-Вы приехали в Мегион 20 лет назад. Какие были у вас
ощущения?
'- Приехал без семьи, 12 октября 1974 года. Было
холодно, я обратил внимание на очень резкую смену
погоды. Несколько часов на самолете -и вдруг снег.
Явно чувствовались в то время отличия в материаль
ном, продуктовом обеспечении, в сравнении с Боль
шой Землей. Это бросалось в глаза. Конечно, на фоне
такого большого областного центра, как Куйбышев,
внешний облик Мегиона, в котором было несколько
деревянных домов, без дорог, асфальта и тротуаров
(тех, что мы сегодня видим) очень удивил. Но настро
ения возвратиться не было. Вначале жил без семьи, в
общежитии. Потом дали небольшую комнатку на
подселении в квартире из четырех семей. Каждая
семья имела маленьких детей. В этой комнатке мы
прожили больше трех лет.
Конечно, я не думал, что проработаю здесь столько.
Мы приехали сюда с шестилетней дочерью. Здесь
дочь пошла в школу, закончила ее. Как у многих из
тех, кто сегодня составляет костяк коллектива.
Дочь выросла, вышла замуж. Я имею счастье быть
дедушкой. У меня внук...

-Тяжело проходила адаптацияк должности руководи
теля? Ведь надо убеждать ипринуждать, при необхо
димости, тех, кто тебя учил...
-Действительно, пришелмолодым специалистом, ра
ботал около двух лет слесарем-ремонтником. И на
значили руководитьименно этим коллективом. Были,
конечно, сложности профессиональных вопросов.
Потому что, как бы ты ни учился в учебном заведе
нии, многие вопросы постигаешь со временем, с опы
том. Но мне не было очень тяжело. Видимо, сыграл
значение уровень моих профессиональных знаний,
приобретенного опыта работы.
- Работа и жизнь здесь отличается от "Большой
земли". Аа иваша специальность отличалась от специ
фики вышкостроения. Что помогло Вам стать специ
алистом по вышкостроению?
-Действительно, попал я на предприятие, которое
никак не вязалось ни с образованием по специальнос
ти, ни с прошлым опытом работы. Почему попал на
это предприятие? Пришлось выбирать перспективу,
исходя из житейских проблем. И новое дело привлек
ло. Сначала трудно было. Все пришлось изучать
заново. Помогли те люди, те специалисты, которые
меня окружали. Главным механиком был Теодор Ва
сильевич Витте, главным инженером -Астах Фазиахмедович Ишмурадов, начальником ПТО, а потом глав
ным инженером Мегионского ВМУ -Анатолий Алек
сандрович Константинов, начальником управления Николай Петрович Черченко, работающий ныне в
Мегионском ВМУ, начальник БПО -ЕвгенийМихаило
вич Чепланов и многие другие.
В июне 1980-го мне было поручено создать Мегионскую ЦБПО. Я был назначен главным инженером
ЦБПО. Работал в этой должности три года. Когда
начинали, было почти пустое место. Хотя рядом были
хорошие соседи - ВМУ. Родной мне коллектив. Он,
конечно, нам помагал.Коллектив ЦБПО начал скла
дываться из нескольких человек, которые пришли
вместе со мной.
Кроме приказа на должность, дали один вагончик. И
все. Пустое место. С этого началось создание пред
приятия. Из М егионского
ВМУ к нам
перешли
несколько
человек.
пож елав
ших со мной работать.
-Вы работаете в ЦБПО уже 14 лет. Что за это время
уже сделано?
-Появились, выросли, развились производственные
мощности. Сложился коллектив. Конечно, как и всю
ду, не без проблем. Мощности ЦБПО не соответству
ют потребностям АО "МНГ". Но утверждена програм
ма развития. Работаем над ее реализацией. Помогают
главные специалисты, исполнительные директоры
"Мегионнефтегаза". Внедряется новая технология и
техника сварочных процессов, термической обработ
ки, новое высокопроизводительное оборудование.
Есть достижения. Однако, для нас насущным является
расширение производства. Для нас -это для бурови
ков, добытчиков и других подразделений акционер
ного общества. Нам хотелось бы делать для наших
предприятий больше и лучше. Есть сложности в
капитальном строительстве, получении нового обо

рудования. Не меньшие проблемы -кадровые. Ведь
базы машиностроительной промышленнос1и, как из
вестно, ни в Мегионе, ни в Нижневартовске, ни в
других городах нашего региона нет. А мы, в миниатю
ре - ремонтно-механический завод. Выполняем ре
монт любого нефтепромыслового и бурового обору
дования, выпускаем запасные части. А для этого
нужны специалисты. Для этого мы привлекаем рабо
чих из других регионов, в основном, из Самарской
области. Но сейчас, в связи с сокращением авиацион
ных вахтовых перевозок, стали терять ядро коллек
тива. У нас уволились из шестидесяти вахтовиков
более тридцати. А это была наша рабочая элита.
Лучшие кадры. Мы, к сожалению, их потеряли. И не
успели, не смогли, несмотря на все усилия, заменить
равнозначными по квалификации, по опыту. Мне
жалко с ними расставаться.
-Вы не думали о пополнении кадров за счет выпускни
ков школ, за счет трудоустройства молодежи, возвра
тившейся из армии?
-Думали, безусловно. Были и действия. Но без подго
товленных специалистов не обойтись. Здесь надо
создавать базовый участок, цех. Оснастить оборудо
ванием и учить молодежь. Мы набирали молодых
людей и обучали по индивидуальным программам.
Но после армии они к нам не возвращались. Видимо,
это связано с непрестижностью наших профессий,
физически тяжелым трудом. Стоять за станком всю
рабочую C M e ily , или всю смену держать сварочный
резак, не так-то просто.
- Если бы вновь, как двадцать лет назад, встали на
путь раздумий - ехать ли сюда - какое приняли бы
решение?
-Конечно, когда тебе уже сорок седьмой год, многие
вещи смотрятся по другому. Но снова бы поехал. Я
совершенно не жалею ни о чем. Все-таки, что ни
говори, а лучшая часть жизни прошла на этой земле,
в этих коллективах. Без всякого преувеличения мож
но сказать - вместе с людьми рос и я сам. Рос как
личность, как руководитель, как специалист, как
многие мои коллеги и товарищи по работе. Думаю,
что так, как я здесь прожил, так и надо было прожить.
Анатолий ВАКУЛЕНКО

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ОБШИРНОВАЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ДАРИТ ТЕПЛО

Мы много пишем о ветеранах. Пишем с любо
вью, с уважением. Пишем об их судьбах, работе,
профессионализме. Сегодня моя героиня Татьяна Алек
сеевна Обширнова. И говоря об этойженщине мне не
хочется рассказывать об этапах ее нелегкой жизни,
особенностях ее неженской профессии геолога, или о
чем-то еще. А впрочем, наверное все это многие знают

и без меня. Потому, что Татьяну Алексеевну в "Мегионнефтегазе" знают почти все. Говоря о ней, я хочу
подели'гься с вами, мои читатели, чем-то только моим, '
почти сокровенным.
Мое первое знакомство с этой женщиной про
изошло по телефону, чуть больше семи месяцев назад,
как раз в канун нового года. Я звонила из Новосибир
ска сюда -в Мегион, тогда еще совсем чужой, незна
комый мне город. Стоя в телефонной кабине, я услы
шала на другом конце провода, где-то далеко на Севе
ре, очень добрый, почти материнский голос. Потом,
подлетая на самолете к Нижневартовску, мне было
немного страшно. Но где-то внутри, в душе меня
согревал этот голос, так неожиданно приятно окутав
шийтеплом и заботой. Было 'гго-то странное в том, что
вот так, не видя меня ни разу в глаза, сумела Татьяна
Алексеевна однойинтонацией, одним словом, с трудом

услышанным в треске и щелканьи телефонной трубки,
взбодрить и придать сил. Потом, когда я встретилась
с ней, поняла, что не могла она по-другому, что такая
она и есть.
Почти двадцать лет отдала Татьяна Алексеевна
мегионской нефти. Много это, или мало? Но выросли
дочери, закончили ВУЗы, сами матерями стали. Растут
теперь у Татьяны Алексеевны два внука - Сережа и
Рома. Скоро оба в школу пойдут. "А я - на пенсию,говорит Татьяна Алексеевна, -матерям работать надо.
А за мальчишками в этом возврасте -глаз да глаз."
Смотрю я в ее глаза и думаю о маме, о моеймаме.
Ведь они с ТатьянойАлексеевной -ровесницы. А еще,
смотрю и думаю: какое это счастье, когда мама где-то
близко, где-то совсем рядом. И какое это счастье, что
есть у нас такие женщины.
Спасибо Вам, Татьяна Алексеевна, и низкий пок
лон!

Елена КАРПОВА

6 августа у Станислава Брониславовича Багинского юбилей.
От имени всеХг кто его знает, кто с ним
общается, кто с ним работает, наши поздравле
ния с пятидесятилетием со дня рождения и 21ым годом работы в регионе.
Станислав Брониславович, здравствуйте!
МНГ"

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мегионскому У 11-1 АО "Мегионнефтегаз"
срочно требуются на постоянную работу:
-электромонтеры по ремонту электрооборудования 4 5 разрядов;
-слесари-сантехники 4 -5 разрядов;
-слесари по ремонту оборудования 4 разряда;
-слесари по ремонту агрегатов и узлов автомобилей 4 5 разрядов;
-фрезеровщики 4 разряда;
-токари 3 -4 разрядов;
-сверловщики 4 разряда;
-электрогазосварщики 5 разряда;
-автоэлектрики 4 -5 разряда;
-электромонтеры по ремонту автокрановой техники 4 5 разрядов;

- медники 3 -4 разрядов;
-литейщики 3-4 разрядов;
-водители автомобилей категорий В, С, Д| Е,
-машинисты тракторных кранов КП -25, КСГ -6,3 6
разряда;
-машинисты автокрановой техники МКТ- 40 6 разря
да

КУПЛЮ однокомнатную приватизированную
квртиру. Рабочий телефон 21-9-85;
в вечернее время (с 18 до 21) 23-2-62
ПРОДАЮ автомобиль "ВОЛЬВО -945", новый.
Обращаться: тел. 18-7-75 ( в рабочее время)

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ СООБЩАЕТ...

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕГИОНА!
в связи с изучением общественного мнения о деятель
ности службы безопасности АО "МНГ" по защите жизни
и здоровья граждан и охране общественного порядка в
городе, просим вас ответить на следующие вопросы:
1. Нужна ли служба безопасности в городе? -да, нет
2. Оказывает ли влияние деятельность служды безопас
ности на снижение преступности в городе? -да, нет
3. Обращались ли вы за помощью в службу безопаснос
ти? -да, нет;
если да, то была ли оказана помощь? -да, нет
4. Какие вы видите недостатки в работе службы безопас
ности? Ваши предложения цо ее улучшению:

Ответы отправляйте по адресу:
г. Мегион
ул. Свободы, 40
С луж ба безопасности

С 25 по 31 июля задержаны за управ
ление транспортными средствами в
нетрезвом состоянии 28 человек; за
управление без документов -15 чело
век; по подозрению в краже - 1 чело
век;
по ориентировке ГОВД (находящиеся
в розыске) - 1 человек;
изъято огнестрельного оружия -1 еди
ница;
холодного оружия - 1 единица.

8.08. -понедельник
19.00 новости
19.15 объявления, поздравле
ния, музыка
19.20 м/ф "Семья Флингстоуп"
19.50 х/ф "Похитители поте
рянного ковчега"
21.40 новости (повтор)

9.08 -вторник
19.00 к 30-летию АО "МНГ"
19.15 объявления, поздравления,
му.зыка
19-20 м/ф "Чернильная опас
ность"
19-45 х/ф "Индиана Джонс" 2
части
21.40 к 30-летию АО "МНГ"

10.08 -среда
19.00 новости
19.15 объявления, поздравле
ния, музыка
19-20 мультфильмы
19-40 х/ф "Индиана Джонс и
последний крестовый поход"
21.40 новости (повтор)

11.08 -четверг
19.00 к 30-летию АО "МНГ"
19.15 объявления, поздравления,
музыка
19-20 м/ф "Приключения Буратино"
20.25 х/ф "Караван смерти"
21-40 к 30-летию АО "МНГ'

★★★

В последние дни июля в квартиры
многих жителей города обращались
молодые люди от имени сотрудни
ков службы безопасности, не пред
ъявляя при этом документов, удос
товеряющих личность. В связи с
тем, что званием сотрудников
службы безопасности могут пользо
ваться преступные элементы, про
сим вас проявлять бдительность и
требовать от посетителей удостове
рения, установленного образца. О
всех подозрительных фактах про
сим сообщать по телефону 18-2-02

12.08 -пятница
19.00 к 30-летию АО "МНГ"
19.15 объявления, по.здравления, му.зыка
19-20 м/ф "Питер Пен"
20-35 х/ф "Большое золото мисте
ра Кинвуда"
21.40 к 30-летию АО "МНГ"

Суббота, воскресенье -дни
технической профилактики
оборудования.

