П АСХАЛЬНАЯ
Н ЕДЕЛЯ!
СО

МЕГИОННЕФТЕГАЗ

ШШ

СВЕТЛЫ М

ВОСКРЕСЕНИ ЕМ
ХРИСТОВЫМ,
ГОСПОДА!
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КОММЕРЦИЯ
Как успешную, охарактеризовал работу
коммерческого отдела АО «Мегиопнефтегаз» генеральный директор Анатолий Кузь
мин на совещании руководителей 7 апреля.

дить
безотходное бурение, чешские
экскаваторы УДС-114 и УДС-124 для
оперативной ликвидации последствий ава
рий, десять погрузчиков для автоматиза
ции работы в складских помещениях.
Этот перечень можно продолжать. Но,
по словам г-на Ломачинского, сложность

25 апреля - 1 мая 1994г.

Ь'ЛИЦ - ФЛКТ

ЦПРС. Плановое задание Цеха под
земного ремонта скважин на первый квартал
- 566 ремонтов, фактически цех выполнил
585, хотя работает с меньшим количеством
бригад. На начало года их насчитывалось
15, теперь одна бригада' расформирована.
В шести бригадах из оставшихся 14-ти свин
чивание и развинчивание труб производится
вручную: неисправны элоктромсха1 П1 ческие
ключи АПР и КМУ.
Если на сегодняшний день достигну
та договоренность с МЦБПО о редюите ме
сегодняшнего дня заключается во взаимной
Комментируя слова А. Кузьмина, Алек
неплатежеспособности российских пред
ханических узлов этого приспособления, то
сандр Ломачнпский, коммерческий дирек
приятий,
тор «МНГ», заметил, что мнение Генераль
............... ............
........ .........к его электродвигатели ремонтировать решиного директора по этому поводу сводится
НЬ вселяет оптимизма и тот факт, что •
негде. Из года в год наши энергетики
в этом году в «МНГ» средства, выделяемые
к следующему: в, первом квартале 1994 года
заволакивают решение этой проблемы. Коль
на необходимые закупки, были значительно
совершены все плановые закупки по импор
скоро на предприятиях МНГ эксплуатиру
сокращены. И если в 1993 году оборудовату, столь необходимые для непрерывной доются 3290 электромоторов различной м ощ 
бычи нефти II бурения новых скважин. А / ние нроизводстиенпо-технического значености (только учтенных), то, «ероят1 Ю, дав
имя но импорту было приобретено почти
именно, закуплены обсадпые трубы, обору
но пора организовать какое-то подразделе
на 128 млн. долларов, то в 1994-м' плапйдование для очистки буровых ^растворов,
ние, осуществляющее ремонт сгоревших обг
руетс!{ потратить только 61 млн. долларов.
химреагенты и прочее.
' ■
Но отрадно уже то, что при составлении
моток
электродвигателей.
*
оМы должны успеть по зимнику завезти
программы комплекспыхзакупокакцентвсе
все необходимое па местороиодения, - объяс
На прошлой неделе удалось прове
няет Александр Ломачипский, - иначе в же делгц1 ся на социальные нужды мёгионсти финансирование 20 -т и двигателей
- период межсезолья работа добытчиков и • цев'. Так., например, по ллану во втором^ета-'
АЙР ц КМУ в Нижневартовском ЦБПО. Э та'
рто;1 е 5 )гдутт!акуш1 ены аовые
буровиков будет блокирована.»
сделка cioHMui-iDiu u,5 :.:;;л.::;оной p^^tc::
А это значит, что не за горами тот день,
Составляя пр6?р»мму закуйрк на 1994
дозволит снять проблему электромеха1 !и>Гейогда
горожане
смогут
без
проблем
поку
год, пояснил г-н Ломачинский, в ряд
ских ключей на 2-3 месяца. Не больше.
пать хлеб высокого качества и в большем
первоочередных были поставлены задачи
Но просвет все же есть. В одной из
___
ассортимеш-е.
_
всестороннего развития социальной сферы.
бригад на Аганскои месторождении исполь
В этом направлении много средств тратится ------ВТГрошлые годы автолюбители «Мегиопнефтегаза» смогли, благодаря прямым
па обеспечение и поддержание здоровья
зуется гидравлический ключ производства
работников акционерного общества. Зак [контактам, приобрести легковые автомофирмы «Oil. cantry», заимствованный в СП
лючен контракт на отделку спортивно-оз [били «Shcoda»H«Vo!vo». Однако, иномарки
«Мекаминефть». Говорят, работать этим ин
требуют и соответствующего текущего об
доровительного комплекса с хорватской
струментом - однб удовольствие.
служивания. Поэтому в планах девяносто
фирмой «Конструктор - Инженеринг». Сей
Генеральный директор распорядился
час отделочные работы ведутся полным
четвертого года - создание в Мегионе
закупить' уже в этом году 4 0 подобных клю
ходом, и надеемся, что к Новому 1995 году
сервисной слул<бы западного образца, осна
чей для бригад ПРС и КРС.
'
щенной всем необходимым для этого обо
ме^ионцы получат подарок, который позво
лит им приятно проводить время, и
рудованием, в том числе мойками и соот
ветствующими маркам машин запчастями.
укреплять вместе с тем здоровье.
Кроме того, постоянно закупаются ле
ТТё” откладывается в долгий'^ящик й
карства и медикаменты для, ЛДЦ «Здо
ремонт уже порядком изношенных трубо
проводов. Поэтому во втором квартале
ровье», путевки в санаторий'Шмпериал»
(Карловы Вары, Чехия). В этом году в закуплены за рубежом необходимые неф
ОТ
ВЗАИМОЗАЧЕТА
«Империале» смогут отдохнуть и полечить
тепроводные трубы.
ся 420 наших работников.
Однако, все это хотя и благо, но нам в
Помимо перечисленного, в цервые три
убыток. При продолжающемся экономиче
Если в 1992 году Российское Пра
месяца текущего года были приобретены
ском спаде и бездействии Правительства,
вительство в качестве решения проблемы
жилые комплексы «ОК-25». Ввод этих ко
нефтяники вьшуждепы продавать нефть
кризиса
неплатежей
провело
взаимоза
мплексов в эксплуатацию, считает А. Лома
значительно ниже себестоимости, закупая
чет, то' в 1994 году оно стимулирует по
чипский, позволит создать нормальные бы
товары при этом по мировым ценам.
литику взаиморасчетов
(но сути своей,
товые условия нефтя2 1 икам на Леппбр.рвжьр..
При взаимных неплатежах, заметил г-н
тот же .бартер), т.е. экономику, работаю
~ЮгПГ1 ГГщатВсрждс1 1 ие словам А.КузьмиЛомачинский, работая с российскими паргщую по безденежной формуле: ТОВАРна, не устающего повторять, что одна из
нерами, мы фактически переходим па лряТОВАР.
.......... - • - • .............
основных задач нефтяников-благоустроить | мой бартер, т.е. расплачиваемся за товары
Так, Правительство 29 марта дало
свой город, акционерное общество купило < иефтью. Но таким образом проблема не
Государетвешюму
таможенному
комите
педав1 Ю в Германии асфальтовый завод и « снимается. И, по словам Ломачинского, пет
ту России поручение N ОС-П8-08009 при
строительно-дорожную технику.__________, гарантии, что план общих закупок на 1994
поставках нефти в Казахстан руководст
Дёйствуя в рамках^экологической проггод будет'выполнен.
ра.ммы,«МНГ» приобрело и комплекс рабо
воваться.
межправительственным
согла
Елена КАРПОВА
чего оборудования, позволяющего провошением
о
сотрудничестве
и
развитии
торливно-экономических
комплексов
Ро
ссии и Казахстана, в соответствии с кото
КОРОТКО^
рым
взаимосвязанные
поставки
продук
ции освоболодаются от взимания тамо
За прошедшие 2 декады апреля
8 апреля в Администрации города вышло в
женных
пошлин.
Центральное Диспетчерское Управ- свет постановление «О мерах по упорядочению
Это означает то, что если нефть как
леппе дважды (2 и 16 апреля) огра движения грузового автотранспорта по улицам
товар переходит границу Казахстана в од
ничивало суточные объемы сдачи не города и п. Высокий».
фти до уровня 30 тыс. тн., и лишь с
Согласно постановления запрещается въезд
ном направлении, чтобы вернуться поста
1S апреля было разрешено сдавать в жилые микрорайоны города и поселка всем ви
вщику денежным эквивалентом, таможня
по 38,4 тыс. тп. Но к чести нашей дам грузового и легкового автотранспорта любой
облагает его пошлшюй. Если нефть идет
Центральной Инженерной Техниче формы собствен1Юсти, за исключением частных
в обмен на встречный товар, таможня уг
ской Службы следует отметить, что легковых автомобилей. Въезд на указанные террюмо молчит.
она, похоже, неплохо приспособи риторич разрешается только транспорту, рбеспе
Руководствуясь
этим
положением,
лась к работе в у,словиях этого хаоса. чивающему ишзнедеятельность города с обяза
наше
предприятие
возобновило
в январеТак, по подсчетам автора, тельным указанием маршрута движения в путе
феврале этого года реализацию нефти
среднссуточиьн! объем сдачи нефти вом листе.
Нарушителей ожидают неприятности. Такие,
за период с 1 по 21 апреля составил
Павлодарскому
нефтеперерабатываю
36,5 тыс.тн. при плановой суточной как утрата номеров и штрафы в сумме до 10-мищему заводу, не погасившему задолжен
нимальных размеров месячной оплаты труда.
добыче 36900 т..
ность М НГ за поставки 1993 года в разме
Камил САТЫЕВ
Татьяна ХАБИБУЛИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК

it-

К распространенным во всех брига
дах вагончикам «Тайга» и «Миннефтепром»
работники ПРС предъявляют немало пре
тензий: теснота, плохая освещенность, неу
добная мебель и пр.
. В г. Заводоуковске освоен выпуск но
вого поколения вагончиков для нефтяников.
Так, новая модель - «Кедр-7» вызывает вос
хищение даже западных специалистов. С
прошлого года три таких эксперименталь
ных вагончика, изготоалешкых но заказу
МНГ, стоят па заводе, ожидают оплаты, по
сле чего их получат наши «подземники».

БПОпоПиРЭПУ. Участку
ремонта
кабелей электроногружиых установок гро
зит остановка:
^сончается изоляционная
фторопластовая лента. На ремонт одного
кабеля расходуется
в среднем
ЮО-ПО
грамм этой нефтгестойкой лепты. Ежемесяч
но База ремонтирует до двухсот кабелей, т.е.
расходует минимум 20 килограмм изолеш-ы.
Но уже 70 килограмм База задолжала родст
венным предприятиям региона.
1 юсть

Тем.....б о л е е непо'нятна нерасторопслужбы снабжения, когда извест1 ю,

что производится этот дефицит не в какомнибудь ближнем или дальнем, зарубежье, а в
самом что пи на есть российском городе с
развитой траГгспортной и банковской сетью
Санкт-Петербурге и цена одного килограм
ма л е т ы - 50 тыс. руб.

Камил САТЫЕВ.

ЭКОНОМИКА
К

И

НЕФТЬ

ВЗАИМОРАСЧЕТАМ

ре 18 миллиардов рублей.
Дополнительно
были
перекачаны
две партии, стоимостью по 5 миллиардов.
В качестве взаимозачета
Казахстан по
ставляет теперь, нам свою продукцию: об
орудование
котельных,
металлопрокат,
зерно,
муку и пр, Обьем этих поставок
обещает достигнуть четырех миллиардов
рублей. В лучшем случае, (ведутся перего
воры) •он возрастет еще на миллиард.
Больше у Казахстана нет нужных нам то
варов, ■и проблема погашения оставшего
ся долга не находит своего решения.
Де
ньги у Павлодарского НПЗ есть, и он го
тов расчитаться, но Центральный Банк
Казахстана не пропускает платежи в Рос
сии
из-за
каких-то
межгосударственных
долгов. Поставки нефти в Казахстан пре
кращены.
Внутри России без вмешательства
политиков взаиморасчет более эффекти
вен. Вот два удачных примера.
В этом месяце наше предприятие
расчитывается с Государственной Акаде
мией Нефти и Газа им. Губкина за науч
ные работы нефтью. Из обьемов свобод
ной реализации Академии передается 2
тыс. тонн. Мелочь, а приятно: и за на.чи
долг не висит, и науке поддержка.
Второй пример. Тюменский Судо
строительный
Завод,
лишившись
воен
ных заказов, переориентируется на неф
тяное маши1 юстроение.
(см. стр 2)
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- Владимир
Николаевич,
глядя па ваших молодцов, не
вольно напрапшваются пушкин
ские слова: «Все красавцы уда
лые, великаны молодые...»
- Я убежден, что при создании
подобной структуры главные ак
цепты должны расставляться име-,
ппо па подборе кадров. Год назад
служба безопасности создавалась
стихийно. И, конечно, не было
тщатс.'м.иото отбора. Сегодня это
роал1 .по. И, по моему мнению, нретспдент па вакансию должен про
веряться достаточно жестко.
- Суп^ствуют, как я пони
маю, какие-то особые критерии?
Поскольку ваша «служба и опас
на и трудна», общие требования
для вас недостаточны?
- Конечно. Наши работники
должны быть (поверьте, не ради
красивого словца) людьми мужествеппыми,
дисциплинированны
ми, выдерл<анными, а главное, мо
рально устойчивыми...
- То есть? Есть уже преце
денты проверок на прочность?
- Бы.чи случаи предложений
взяток. И не раз. От тех же наруП1 ИТСЛСЙ правил дорожного дви
жения.
- ?? Вы имеете отношение
•К ГАИ?
- 26 января на имя генералыюго ди[)сктора из горадминистра-\
ции нocтyниJЮ письмо с просьбой

оказать содействие ГОВД в наве
дении и поддержании правопо
рядка в Мегионе. Л 16 февраля мы
заключили с ГОВД договор, со
гласно которому мы обязуемся
оказывать содействие городской
милиции в раскрытии экономиче
ских преступлений, уголовному
розыску, патрулыю-постовой слу
жбе и ГЛИ.

И

НАСУЩНЫЙ

С 10 мая 1994 года совхоз
«Мсгионский» прекращает _ свое су
ществование как структурная еди
ница АО ”Мегио1 шефтегаз".
Это
решение было принято па собрании
акционеров в связи с тем, что в
щ.нюшней тяжелой финансовой си-

СТРОИТЬ

Или вот как работало наше «до
блестное» ПО «Россия» на Мегионском
месторождении.
Ей
необходимо
было
проложить коллектор от ГУ -4, Д Н С-2 до
седьмого, .куста.
Не мудрствуя лукаво,
«россияне» проводили работы прямо с
полотна дороги, и грунт из траншеи вы
брасывали па проезжую часть. А по
окончании
строительства
землю
вместе
с
частью грунтового покрытия дороги
они аккуратно сгребли в траншею. Пол
училось
все
замечательно.
Имеется
только
маленький
нюанс.
Стоимость
восстановления этой части дороги для
ДРСУ составит порядка 170 млн. руб
лей. Примерно в таком же стиле «Рос
сия»
прокладывала
трубопровод
от
развилки Малого Агана до куста 132.

оставлено 300. А малоудойное ста
до и молодняк отправят в Голышманово (уже отгрузили 300 еди
ниц).
Не обойдет сокращение сто
роной и работников совхоза. По
ликвидации
«Мегионского»
часть
рабочих и специалистов будет уво
лена. Останется только контингент,
необходимый
для
обслуживания

МЕГИОНОМ

А как напряжешю работали в
период осенней распутицы водители са
мосвалов
строительных
организаций!
На£-'-шали
кузппа
с
6oaj.HHJM-6oj’bHiMM
верхом и быстрее, быстрее... Попятно,
нужно
выполнять
планы строительства
объектов.
Только
конечный
результат
их деятельности пе совсем радужный.
При отсьшке амбаров или дорог протя
женностью 100-200 метров, были выве
дены из строя подъезды к кустам 55,
106,
145 Аганского месторождения,
к
кустам 38, 39, 12, 4 Северо-Покурского
месторождения, к кусту 196 Ватинского. И опять дорожники будут тратиться
па
восста1 Ювлепие
этих
подъездов.
В
хорошую влетит копеечку - аж на 337
млн.
рублей.
Довольно
печальная
статистика.
По поводу этих ■и других событий еще
в 1 юябре был издан приказ по Акцио
нерному
обществу;
ви1 ювных призы

маслозавод мощностью 30 тонн мо
лока в сутки. И после отлаживания
транспортной схемы в Мегионе по
явится свое сибирское масло.
С птицефабрики отправля
ется яйцо и иногда мясо птицьь
Нерегулярность
поступлений
свя
зана с тем, что забой происходит
на Ишимском мясокомбинате, поэтому воз1 П1 кают трудности с пере-

ВОСХОДИТ

НОВАЯ «ЗАРЯ»
туации АО не может позволить
себе
содержание
планово-убыточ
ного предприятия, каким является
совхоз.
На базе его образуется то
варищество с ограниченной ответ
ственностью открытого типа «За
ря», учредителя.чи. которого явля
ются АО "МИГ", Админист[з,ация
города и физические лица (на се
годняшний день их шестнадцать
человек).
Ос1 Ювное
направление
деятельности товарищества - обес-,
печение молочной продукцией ра
ботников
АО,
детских
садов,
молочной кухни, больницы. А про
изводством мяса «Заря» будет зани.маться как можно меньше, так
как откорм животных на мясо в
наших условиях крайне убыточен.
Поэто.му поголовье коров сокраща
ется. Из и.меющихся в настоящее
время в совхозе 530 коров будет

чЛТогиоинс'фгсга;?

НОЧИ

свои выходные по подъездам до
Действуя в рамках этого доку
мов (тогда, когда основная часть
мента, ежедневно п городе дежу
горожан на работе) и присматри
рят четыре наряда. Разумеется,
ваться, кто заходит, кто выходит.
что работаем мы круглосуточно Коль скоро речь шла о свободно.м
в четыре смены. Помимо основных
времени, я не мог приказывать, тем
направлений договора, мы конт
не менее, согласились все без ис
ролируем правопорядок при мас
ключения. Результат: дня через
совых городских мероприятиях.
два задержали вора прямо на квар
- И что, работая в одной
связке, прямо скажем, с альтерна
тире, а позднее - еще троих с кра
тивной вам госслужбой (я имею
деными вещами. Кстати, за эти
ввиду милицию), у вас пе возни
действия начальник ГОВД пред
кает ослол^нений, все в униссон?
Нет, копеч1 Ю. Нужно учесть, ставил б наших парней к премиро
ванию.
что у нашей милиции постоянная
преступники 1Юдчас оказываются
К нам постоянно обращаются
головная боль - нехватка кадров.
вооружены лучше. Но и эти вопро
люди
с
разными
просьбами
и
заяв
Поэтому порой. возникают недо
сы в долгий ящик не откладыва
лениями - от разбирательств серазумения, какие-то естественные
ются. Уже сегодня мы закупили
мейпьис неурядиц и мелких хули
проблемы. Но, думаю, их реше
разные спецсредства: винчестеры,
ганств до крупных преступлений.
ние - дело времени.
бронежилеты, дубинки, газовые
И
что
все
просьбы
стара
- Однако, вернемся к воп
пистолеты и прочее. У нас лучшая
етесь
рассмотреть?
росу о наших кадрах...
____

Каждый год. с приходом весны,
у
Мегионского
дорол<но-строительного
управления
начинаются
напряженные
работы. Строят
новые ■ дороги,
ремон
тируют старые. Есть ре.монты плановые,
а есть и незапланированные. И на вы
полнение
этих
незапланированных
ре
монтов тратятся очень большие средст
ва.
В январе на Лгапском месторож
дении
машинист
трубоукладчика
А.В.Шншин на своем, «тапке» проследо
вал с 76 куста на 21. Проехал он, конеч
но,
с
ко.мфортом,
только
бетон1 юе
покрытие дороги немножко пострадало.
Гак, пустяки. Всего 120 млн. рублей по
требуется, ч т о б ы ' восстановить эти 4,5
к.м дороги.

НАД

ДНИ

СЛУЖБА

- НЕ

ХЛЕБ

в городе, а может и в районе, ра
диосвязь, действующая в ради
усе сорока километров. В ближай
шее время будут закуплены автоHON'Hbie радиостанции. Постепен
но компьютеризируемся. Полносты обеспечены транспортом...
- И снова о кадрах. Вы го
ворите - мужество,
дисциплина,
выдержка, сознание. Все это мо
ральные качества ваших бойцов.
А как же сила, профессионализм?
Все сотрудники службы без
опасности обязательно
должны
бьггь подготовлены физически. У
пас для этих целей есть спортзал,
тренажеры.
Ребята
занимаются
восточными единоборствами. Оч
ень многие (я пе говорю о команд1Юм составе) намерены в дальней
шем
получать
юридическое
образование. С этим вопросом я
еще буду выходить к руководству.
- Итак,
о руководстве.
Когда директора «Мегионнефтегаза» пришли к решению создать
в акционерно.м обществе службу
безопасности, они, надо думать,
мотивировали это, в первую оче
зиазме далеко не уедешь. Поэтому
редь интересами своего пред
у нас дрвольно высокая заработ
приятия.
ная плата.
Иегиюхо отлажс1 Ю
И да, и нет. Одно из основных
взаимодействие с отделом социнаправлений нашей деятельности
алыюго развития. Постепенно ре
- охрана объектов АО, в том числе
шаем жилищные вопросы. Но,
круглосуточгюе дежурство в адсами понимаете, сегодня это не
министративпо.м здании. И преж
так просто. И все же, грех жало
де всего, контроль за сохранени
ваться, руководство идет навстре
ем ‘материальных ценностей, не
чу.
разглашением информации, пред
С другой стороны, надо
ставляющей коммерческую тайну.
полагать, с голыми руками па
И все же главная паша цель - по
преступника не пойдешь...
'Гоже верно. На нашу беду, мощь городу, милиции.

- Безусловно, и по возможно
сти помогаем.
- А как же милиция?
- Разумеется, что при всех вы
езжающих па дежурства нарядах,
обязательно присутствуют пред
ставители милиции. К сожале
нию, у нас нет таких полномочий,
как у органов внутренних дел. Ду
маю, что если бы, пусть в порядке
эксперимента, таким как наша,
службам предоставили более ши
В последнее время в России рокие права, польза бьша бы яв
ная. Впрочем она уже есть. Но...
день ото дня . растет число квар
- Но, 1 Ю всей видимости,
тирных краж. И Мегион - не иск
сверху видно все. А я, Владимир
лючение. Уходя из дому, никто из
Николаевич,
онять-таки,
не
нас не уверен в том, что возвратив
сколько навязчиво, возвращаюсь
шись, обнаружит все в целости и
к нашему кадровому вопросу. Как
Вы понимаете лучше меня, чтобы
сохранности. И вот пример; неде
ребята и впредь оставались мо
ли две назад на очеред1Юм сове
рально устойчивыми, их нужно
щании мы предоюжили ребятам по
стимулировать.
собственному желанию ходить в
- Естествешю! На голом эпту-

Не етоит ш'яаипь. чго « лст> iipouworo ( 0 ,ы
острая
нужда » но.'юбноч струяо'рном
нолралимснин
IIO'JIIilK.lU II у ме< UOIICKHY
нсфтнникоп,
Потгому л
июня п .\ 0 «Mci'HnitHCitnerai/ поянн.|[.я огри'1 службы eleiOHULiuiaH.
С'еюлш наши 'защитники - у^!\.е не oipaniiчснный триД| а Kpyiuioe но 1 ргмделОн1 н> акцио
нерного
общества,
дей ств шщсе
н
лучших
трал1 т и я х
*рь(царек'>
правонорялка.
О том, чем занимается зто но фгпделснне
рассказывает начальник С «
Вллчимир Касья-

имеющегося
поголовья
крупноро
гатого скота и свинопоголовья.
Ликвидация
этой
структу
ры совсем не означает, что нефтя
ники
останутся
без
свежих
мясопродуктов.
В
Голышмановском районе Тюменской области
развивается
целый
агропромыш
ленный комплекс, в который вло
жил свои средства Мегионнефтегаз. В его состав входят смешанное
товарищество (СТ) по производст
ву мяса и мясопродуктов «Меги
он», СТ по производству яйца и
мяса птицы, (i)T по производству
хлебопродуктов и шесть СТ по
производству
сельскохозяйствен
ных продуктов. Сегодня АО пол
учает оттуда замечателыюе мясо и
превосходную колбасу, которая но
вкусовым качествам
превосходит
даже импортную. В начале апреля
запустили в производство мини

ВЕСТИ^

возками. Свой убойный цех тоже
предполагается
строить. Но это
будет где-то ближе к осени. Рост
цен на строительные материалы,
трудности с финансированием тор
мозят
строительство.
Продукция
Голышманово
продается в магазине «Совхозный»
и развозится по предприятиям АО
товариществом с ограничешюй ответствешюстью
«Голышмановское». Есть она также и в магазине
«Солнышко». Ее поставляет туда
акционерное общество «Лотос» и
администрация
города.
Так
что
щедрые дары голышмановской зем
ли может по достоинству оценить
каждый мегионец.

Татьяна

ХАБИБУЛИНА

О

Елена КАРПОВА
\
в дальней
шем на страницах нашей газеты
мы намерены регулярно о св е 
щать деятельность службы без
опасности.

БЕРЕЖЛИВОСТИ

Призывать,
так
призывать...
И
первые счета ДРСУ отправило самым
злостным
нарушителям
Производственно.му
Объединению
«Россия».
Реак
ция ПО на их послание примерно как
в детской поговорке - «жди ответа как
соловей лета». Может другие нарушите
ли будут более дисциплинированны. И
заплатив по долгам, больше не станут
уродовать дороги,
ломать
заграждения,
срывать дорожные знаки. Просто будут
беречь то, что делается с таким трудом
и любовью на благо всем нам.

Т атьян а

Х .А Б И В У Л И Н А

Окончание. Начало на стр. 1

ОТ

ВЗАИМОЗАЧЕТА
К

ВЗАИМОРАСЧЕТАМ

Освоен, пока в экспериментальном порядке, выпуск
агрегатов-подъемников для подземного
ремонта
скваи<ин,
которые до сих пор выпускал только Азербайджанский За
вод Нефтяного Машиностроения (АЗНМаш-37, тюменский
подъемник называется , АПРС -. 3 2 ) . .........................................
Стоимость этой машины - 128 миллионов рублей.
МНГ закупил два таких подъемника для УТТ-2, расчитавшнсь за них нефтью.
Подъемник изготовлен на базе автомобиля КрАЗ-255
(производство Украины). Но опять ж е трудности расчетов
со странами СНГ заставили тюменцев искать внутреннего
поставщика. Предложили Уральскому Автомобильному За
воду (г. Миас, Челябинской обл.) разработать более широкое
шасси для установки, па пего агрегата-подьемника АПРС32. Уральские автомобилестроители заинтересовались пре
дложением. Так что вполне возможно, в ближайшем будун;ем ПРС получит новый подъе.мник на базе дизельного
УРАЛа.
Кро.ме
подъемников.
Тюменский
Судостроительный
Завод начал выпускать вагон-домики для нефтяников на ко
лесах, различные фургоны цля нефтесервисных автомоби
лей. Шесть таких фургонов для исследовательской техники
марки ЛС-б стоимостью по 28 миллионов руб. таюке приоб
ретены путем отпуска нефти на адекватную сумму. Уста
навливаться эти фургоны будут специалистами УТТ-2 на
автомобили ГА З -бб.
Автор далек от мысли, что взаиморасчет-панацея от
всех ЭК0 Н0 МИЧ2 СКИХ тягот даже внутри России, но эти пра
вила игры не нами выдуманы, они нам навязаны.
Камил САТЫЕВ

25 апреля - 1 мая 1994 г.
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МЕГИОННЕФТЕГАЗУ-ЗОЛЕТ.
Событие, что и говорить, важное.
Поэтому сегодня мы предлагаем нашим
читателям краткую летопись иредприя-::
тия за истекшее тридцатилетие.
Акционерное общество «Мегионнефтегаз»
осуществляет производственную деятельность в
Нижневартовском районе Тюменской области.
В этом районе, по площади превосходящем
Австрию, открыты десятки нефтяных месторожде
ний, в том числе знаменитый Самотлор.
Месторождения нефти, которые разрабаты
вает Мегионнефтегаз, географически находятся в
среднем течении реки Обь, одной из трех великих
рек Сибири. Месторолсдения расположены в север
ной и средней подзонах тайги на территории с
большим количеством болот, озер, рек и ручьев,
несущих воду в реку Обь. Одна пятая часть пло
щади производственной деятельности Мегионнефтегаза находится в пойменной части Оби
и заливается водой в период половодья.
Первый фонтан нефти в Нижневартовском
районе получен в 1961 году из скважины, пробу
ренной на Мегионском нефтяном месторождении.
Разработка этого месторождения начата в
1964 году, когда было создано первое в районе
нефтедобывающее управление Мегионнефть.
Мегионнефть начинало осваивать 14 наибо
лее крупных нефтяных месторождений Нижневар
товского района. В необжитой местности, среди
тайги и болот, при полном отсутствии дорог мегионские нефтяники обустраивали нефтяные место
ролсдения, создавали производственные базы,
строили будущие города и поселки.
На базе производственных мощностей, со 
зданных мегионскими нефтяниками, образовыва
лись новые предприятия. Организацию производ
ства на новых предприятиях, как правило, осущ е
ствляли бывшие работники нефтепромыслового
управления Мегионнефть. Таким образом, Меги
оннефть, впоследствии преобразованное в объеди
нение Мегионнефтегаз, является родоначальни
ком всех нефтегазодобывающих объединений
Нижневартовского района: Нижневартовскнефтегаз, Варьеганнефтегаз, Лангепаснефтегаз.
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МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ЭТО:
- восемь
неф тепромыслов,
эк сп л уа
тирующих 3250 скважин, 3900 км. трубопроводов,
47 насосных станций, 490 групповых автоматизи
рованных замерных установок и др. объекты,
расположенные на территории общей площадью
11000 кв. км.;
- комплекс предприятий бурения, обеспечи
вающих проходку 800 тыс. метров горных пород и
строительство 290 скважин;
- четыре транспортных управления, эксплу
атирующих 2800 единиц транспорта и специаль
ной
техники отечественного
и зарубелсного
производства;
- управление по эксплуатации электриче
ских сетей и энергетического оборудования, обес
печившее в 1993 году подачу 1,3 млрд. кВ т/ч ас

электроэнергии на нефтепромысловые объекты,
эксплуатирующее 1180 электрических подстан
ций, 1740 км. воздушных линий электропередач,
ЭТАПЫ
520 км. кабельных линий, 3290 электродвигате
лей суммарной мощностью 352 тыс. киловатт;
РАЗВИТИЯ
- базы . производственно-технического обес
МЕГИОННЕФТЕГАЗА
печения
производства и комплектации строя
i 1961 г. - первый фонтан нефти из Мегионщихся
объектов
материалами и оборудованием с
ского месторождения;
общим
товарооборотом,
составивщим в 1993 году
1964 г. - первая нефтеналивная баржа с
мегионской нефтью» отправлена потребителю по 42 млрд. рублей;
- управление по ремонту и строительству
реке Обь;
Лвнутрипромысловых
дорог;
создано нефтепромысловое управление
девятнадцать
структурных подразделений
Мегионнефть;
1965 г. - открыто Самотлорское нефтяное и цехов, производящих строительство и ремонт
месторождение - одно из са м ы х . крупных нефтепромысловых объектов, ремонт оборудова
ния, эксплуатацию и ремонт хозяйства города Меместоролсдений в мире;
1969 г. - началась откачка нефти потребите гиона, объектов связи, обучение рабочих кадров,
производство товаров народного потребления,
лям по магистральному нефтепроводу;
1990 г. - образовано нефтегазодобывающее оказание услуг населению и осуществляющих
лечебно-профилактическую
работу.
объединение «Мегионнефтегаз»;
1993 г. - государственное объединение «Ме
гионнефтегаз» преобразовано в акционерное
НАРЯДУ С ОСНОВНОЙ
общество открытого типа.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
Мегионнефтегаз добывает нефть из девяти
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
месторолсдений с общими первоначальными запа
«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
сами 1,5 миллиардов тонн, в том числе промышлен
- строит и эксплуатирует жилые дома, де
ных категорий - 0,8 миллиардов тонн. Эти’запасы
тские
дошкольные учреждения и другие объекты
обеспечивают высокий уровень добычи нефти в
социального назначения;
течение многих десятилетий. Для приращения за
- развивает строительную базу и агропро
пасов ведется подготовка освоения трех новых
мышленный комплекс;
месторолсдений с общими запасами - 90 миллио
- ведет активную внешнеэкономическую де
нов тонн.
В 1993 году добыто<13231 тыс. тонн нефти и ятельность в 22 странах мира: США, Канаде,
Чехии, Словакии, Франции, Германии, Японии,
758 млн.кбм попутного газа. По объему добычи
нефти «Мегионнефтегаз» входит в десятку круп
Бельгии, Австрии и др.;
-является учредителем двух коммерческих
нейших нефтедобывающих объединений России.
Мегионнефтегаз - это комп^чексное нефтегазодобы ■ банков, имеет представительство в Москве.
Мегионнефтегаз, с участием предприятий
вающее
предприятие осуществляющее соб
России, создал 18 совместных предприятий, про
ственными силами доразведку нефтяных место
изводящих строительные материалы и конструк
ролсдений, бурение и эксплуатацию скважин,
ции, продукты сельского хозяйства.
добычу
и подготовку нефти.
Численность
С участием иностранных фирм создано три
работников - 17400 человек.
совместных предприятия по разработке нефтяных
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месторождении, применению новых технологии,
производству нефтепромыслового оборудования.
Повышение эффективности производства и
сохранение экологии Мегионнефтегаз обеспечи
вает все более широким применением надежно
го оборудования и новых технологий.
- в 1993 году произведен 71 Г41дравлический
разрыв пласта по новой технологии, обеспечиваю
щей глубокое проникновение трещин в пласт и их
надежное закрепление, в результате чего произво
дительность скважин возрастает в 5-7 раз. Допол
нительная добыча нефти от применения гидравли
ческих разрывов пласта составила в 1993 году
170095 тонн;
- начато бурение скважин по технологии,
исключающей использование амбаров и с приме
нением экологически чистых буровых растворов,
что позволяет сохранить чистоту окружающей
среды;

- на двух участках нефтепроводов и водово
дов, наиболее сильно подверженных разрушению
от коррозии, стальные трубы заменены на трубы
из стеклопластика, устойчивого к коррозии. В 1994
году замена стальных труб на стеклопластиковые
продолжается;
- применяемая технология
обезвожи
вания нефти обеспечивает сдачу 98 проц. добы
ваемой нефти по высшей категории качества.
Мегионнефтегаз решает социальные про
блемы работников объединения, населения г.
Мегиона и поселков, расположенных на террито
рии производственной деятельности
предприя
тия:
- построены и эксплуатируются 30 домов с
4266 благоустроенными квартирами, 8 детских
дошкольных учреждений на 1500 мест;
- ремонтируются медицинские учреждения,
школы и другие объекты социального назначения;
- благоустраивается город нефтяников - Мегион;
ским

- создан и оснащен современным медицин
оборудованием лечебно-диагностический

центр;
- строятся и ремонтируются объекты хозяй
ства поселков Локосово и Покур, где проживает
местное население;
- по контракту с всемирно известным чеш
ским курортом «Карловы Вары» там ежегодно
отдыхают и лечатся 900 человек.

СВОЕ БУДУЩЕЕ
«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
СВЯЗЫВАЕТ
- с освоением новых месторождений;
- с применением новых технологий, высоко
эффективной и надежной техники;
- с деловым сотрудничеством с предприяти
ями России и фирмами любой страны в совмест
ной разработке новых месторождений, примене
нии новых технологий, коммерческой деятельно
сти, развитии социальной сферы.

«М еги он н еф тегаз

ВЕСТИ »

МИР

УВЛЕЧЕННЫХ
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Впервые я увидела эту пару на вече
ре-чествовании женщин-встеранов нашего

К сожалению, ребята смогли пока
зать свое мастерство только в стандартной
европейской программе. Накануне выезда
во Францию Наташа сломала руку. Поэтому

акционерного общества 6 марта. Первое
чувство - неловкость. Было что-то натянуто
театральное в их выходе в бальных костю
мах на непаркет пивбара. Но зазвучала му
зыка. И вдруг... Взлет!
Они

от темпераментных зажигательных латино
американских танцев пришлось отказаться.
Наградой за участие в парижском
первенстве для наших танцоров стали четы

кружились над нами. Они были не здесь.

ре приглашения на участие в международ-

Они кружились перед нами.

Вальс. «Какой был вальс! Накал
страстей,- движенье
нервов...»
Они летели
в стремительном
вихре - прекрасные, уверенные,
дерзкие! ■
Наталья Захарченко и
Зинфир Саитгалиев - междуна
родная бальная пара, честь спонсировать
которую вьншла «Мегионнефтегазу».
Совсем недавно Наташа и Зинфир
вернулись с престижного конкурса - от
крытого чемпионата Европы, проходившего
в Париже. Как следует из названия, в чем
пионате участвовали все лучшие европей
ские танцоры. Были приглашены пары из
Кореи и Японии. Общей сложностью с 1 по
4 апреля (а именно в эти дни проходил кон
курс) перед избалованной парижской пуб
ликой выступило 466 танцевальных дуэтов,
16 из которых россияне. Но сибиряков было
только четверо. И тем приятнее, что среди
них наши земляки.

КАКОЙ

ВАЛЬС
пых конкурсах: национальный кубок Герма
нии (г.Калва) с 20 по 22 мая; чемпионат мира
в Италии (г.Чирве) с 26 июня по 7 июля;
■ открытый чемпионат Дании (г.Ольстен) с 25
по 26 сентября и чемпионат мира в Германии
(г.Мангейм) с 1 по 5 сентября. Кстати, в мире
бальных танцев европейские и мировые
чемпионаты проводятся два раза в году.
Рассказывая о своей поездке на кон
курс, Наталья и Зинфир с огромной благо
дарностью говорили о нашем генеральном

Конечно, эта поездка для Наташи и
Зинфира стала не просто возможностью по
бывать «там», восхититься красотами Па
рижа (на красоты-то, как раз, любоваться
и некогда было - четыре из пяти парижских
дней проходили в напряженных состязаниях
и тренировках). В итоге, из почти пятисот
дуэтов, Н.Захарченко и 3 .Саитгалиев заня
ли достойное 74 место.
но сводят ся к женщинам. Заговорили о
значении ж ен великих мужей России. О ка
зы вает ся, и революции м огло бы не быт ь
ш
“
в 17-м году, н е имей Владим ир Ильич
' т ребоват ельн ой
сорат ницы
Н адеж ды
К онст ант иновны , w Лев Т олст ой не ст ал
(П р о д о л ж е н и е .
бы лит ерат урны.ч классиком , н е. будь у
Н ?,'!:1Л 0 ОМ н N N 1,, 2 )
н его ст ропт ивой Со<}>ьи Лпдреевньи С пло
ш ное «шерше ля фам». Н о м ен я поразили
iim iiiiiiiiiiM im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiim im im
ДУХ
ком у-пю укрот ит ь огонь, изобрест и к о не эпт анекдот обиограф ические данны е, а
познаний
истории,
лит ерат уры
П УТЕШ ЕСТВЕН Н И КО В
лесо, переплыт ь Океан, взлет ет ь в К о с глубина
мос. Он ж дет от нас н овы х рек ордов. Он. м ои х собеседников. У всех р еб я т высш ее
у/а острове С реднем н ас расселили
радует ся им. Гордит ся нами, С воим т во образовани е, И горь Губернат оров - кан ди
в . гост инице барачного типа. З десь по
дат т ехнических
наук.
Витагшй К узн е
рением , и в н ас вселя ет . эт у гордост ь.
luiany предст оит прожит ь в ожидании
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ПРОВОЖАЮТ
1 ЭКСПЕДИЦИИ

Чуковского верт олет а дли - заброски к м е
сту ст арт а два-т ри дня. Н а д ел е ж е
раст янут ся они на все десят ь, т ак что у
м е} 1л будет прекрасная в о зм о ж т ст ь не
т олько осн оват ельн о познаком и т ься со
всем и уч ааш ш к ам и экспедиции, . но и про
пит ат ься ее духом. Дух эт их лю дей , 7юзв о л ю процит ироват ь са.ч ого себя, 31скдет ся на гордост и, пат риот изм е, инт ел
л ек т е и опт имизме.
Гордост ь.
Горды ня.
Религия ут 
верж дает , что эт о порок, тяжкий грех.
К огда-т о, очень давно, л ю д и . реш или по
ст роит ь баш ню, вы сокую , до сам ого неба.
И спы т ат ь хот ели себя, свои человече
ские
возм ож ност и.
В м еш ался
В севы ш 
ний. Р азбил баш ню, и чт обы впредь не
с.чогли сговорит ься, заст ави л л ю д ей го 
ворит ь на р азн ы х язы ках. В /шзидание,
чтобы не см ели воплош,ать недост упное
человеку.
А к ак узнат ь, что дост упно, если
не пробоват ь? П окорени е С еверн ого П о 
л ю с а в авп ю н ом н ом пеше.ч п оходе дост уп
но? А п ереход через в сю Арктику? Или
эт о очередн ая ош ибка, человека? Грех?
Горды ня?
■ Д а прост ит м ен я Б ог, но ведь Б и б
ли ю пю ж е см ерт н ы е писали. М огли оши
бат ься. Н е в ер ю я эт ой легенде^.
Он С ам сказал, что создал н ас по
образу и п одобию Своему. О браз м ы им е
ем , а к подобию долж ны ст ремит ься.
Д олж ны ст рем щ пься к Е г о м огущ ест ву,
знаниям , силе, обрет ая в них_ то, к чему
Он н ас призы вает - чистоту души чело
веческой.
Н е р азби вал Он баш ню, о н а сам а
упала, а _на Н его ■списали. П озволи л ж е Он
> "lUMini; Н. i.ijcii.i
цно'юрное
оСн;есич>
Открытого TiHia
■Лкчн;'HlLфтcм.^».
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цов, врач из Уфы, собирает дан ны е
диссерт ации по д оселе неизвест ном у

В рассуж дениях о б опт им изм е я
опят ь зат рон у ж енскую тему. В осьм ое
м арт а пут еш ест вет ш ки от м ет или про
веден ием
конкурса красот ы.
П ят ьдесят
чет ы ре
о ‘ш.ровательные
девуш ки
б ор о
ли сь з а зван и е «Мисс Арктика-94". В
сост ав ж ю ри вош ли все присутствующие.
В полуфинал вышли десят ь красавиц, а
о б е фшшлистки набрали р авн ое количест 
в о голосов. Д есят ка треф и красный д ж о
кер. В качест ве поощ рения их выст авили
т ' всеобщ ее обозрение, а ост альны х конкурсант ок, перет асовав, сложили обрат 
но
в
колоду,
обы кновенную
колоду
эрот ических карт. Чтобы ни случилось,
на м арш рут е полярники не долж ны р а с
ст ават ься с хорош им /ш строением. Это,
м ож н о сказат ь, за л о г успеха. П оэт ом у со
скукой мужики ведут вечный бой, в арсе}шле вооруж ения - шутки, розыгрыш и,
сост язания,
игры.
К аж дом у
пут еш ест 
веннику присвоена забавн ая кличка: руко
в оди т ел ю группы Р ундквист у - »Квист",
И гор ю Губернат орову - «Гога», киноопе
рат ору В ол од е - «Феллини» и т. д.

(Продолжение следует).

1 Ч ' 1 акт«р

Коррсиюиденты

Глена КАРПОВА,
Та 11.Яна X Л Ь И ПУЛ. IИИ А.
КС'М1Н,И)1СРИЛ1

Натальи

для
н а

правлен ию
«экспедиционная
м едици
на». Н иколай Рудквист пишет и издает
инт ереснейш ие книги о своих пут еш ест 
виях.
Владим ир
Р ом аненко, киноопера
т ор, сним ает
вели колепны е
худож ест вен н ы е фильмы- И нт еллект - другая важ 
■ ная сост авляю щ ая Духа.

PC. (актор

Галина ЯРОСЬ.

/ i.
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Н аши
пут еш ест венники-миссионеры д в а дня уж е проверяю т св ое сн аря
ж ение и продукт ы: все ли довезл и в
сохранност и? В общ ем -т о порядок, гдепю
нем нож ко
п рот екло
раст и т ельное
м асло, чт о-т о от орвалось - ничего о с о 
бенного, все поправимо. К ост я М ерж оев
за бы л св ою м аску, м аст ерит т еперь из
пенополиурет ана. С а м ое врем я от скуки
заводи т ь
беседы.
«Что м ен я т янет на С еверны й
П олю с? - ником у уж е эт от воп рос не
вт вин ку, ст о р а з слышали. - У м ен я ест ь
уваж ит ельная причина: я хочу т уда по
паст ь,» - эт о говорит Анат олий Янцен.
«Человек и не п одозревает о б о б ъ 
ем е своих возм ож ност ей. М ы хот им д о 
казат ь, что дли т ел ы ю е авт он ом н ое пребы вание в А ркт ике вполне дост упно са 
м ы м обы кновен ны м лю дям . Р а зв е м ы по
хожи
}Ш
суперменов?» - спраш ивает
И горь
Губернат оров.
Нет , не похожи. П охож и на лю дей ,
гот овящ ихся от кры т ь человечест ву его
неизвест ны е способност и,
чт обы горди
ло сь он о собой. Дай им кирпичи - в о зв е
дут баш ню до неба. Н ет , гордост ь - не
грех, а сост авная част ь Духа.
"Ну, почем у ам ериканцы , т р в еж цы, японцы м огут позволит ь себ е уст ат вл и в ат ь м и ровы е рек орды в покорении
Арктики, не им ея т еррит ориального вы 
хо да к ней, а м ы, россияне, со своим
огром н ы м североокеан ски м п обереж ьем не
можем?"
горячит ся -Николай Р ундквист. В ыходит , и з а Р осси ю р еб я т а х о 
т ят
пост оят ь.
П ат риот изм - т ож е
част ь их Духа.
В се м уж ские р а згов о р ы пост епен

iii;p(.TK>i

ВЛАСЕНКО.

Камил САТЫ ЕВ
Наш Л-ipi'Ci
ЛИК ЛО "М ИГ",
кабинет 420.
Телефон:
12-3-04. / m j >82.
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об я за тел ь н а .

ган ту
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директоре. Понимая, что даже в самые тя
желые времена «ни хлебом единым жив че
ловек», Анатолий Кузьмин в сложнейшей
финансовой ситуации нашел средства и по
мог Наталье и Зинфиру побывать на сорев^
новациях.
Однако,
впереди Н.Захарченко и
З.Саитгалиева ждут еще четыре конкурса.
Смогут ли они туда поехать? Будем наде
яться.

Елена

К А РП О ВА

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕСТУДИИ
АО' «МНГ»
/ 4 канал/
СРЕДА
4 мая
, 19-00 обзор передач
19-05 м/ф «Ушастик», ■«Топчумба».
19-30 Информационный выпуск «ФАКТ».
19-45 поздравления, объявления, музыка.
20-25 х/ф «17 мгновений весны», 4 серия.
21-40 Информационный выпуск «ФАКТ»
/повтор/.
ЧЕТВЕРГ
5 мая
19-00 обзор передач
19-05 м/ф «Ночь рождения»,
«Дядюшка Ау».
19-35 поздравления, объявления, музыка.
19-40 х/ф «17 мгновений весны»,
5 -6 серии.
ПЯТНИЦА
6 .мая
19-00 обзор передач
19-05 сборник м/ф.
19-30 поздравления, объявления, музыка.
19-40 х/ф «17 мпювений весны»,
7-8 серии.
СУББОТА
7 мая
18-00 обзор передач
18-05 м/ф «Тайна третьей планеты».
18-50 Информационный выпуск «ФАКТ».
19-05 поздравления, объявления, музыка.
19-15 х/ф «17 мгновений весны»,
9-10 серии.
21-40 Информационный выпуск «ФАКТ»
/повтор/.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 мая
18-00 обзор передач
18-05 м/ф «Сказка о царе Салтане».
19-00 поздравления, о^явления, музыка.
19-45 х/ф «17 мгновений весны».
Редакция газеты от имени
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