■БЬЮОР
11 января избранная Государ
ственная Дума, не приступая к рабо■те, затеяло политическую схватку.
I Борцы - политические партии. Пошло
эно на стену. Между ними может
.казаться народ, правительрво, экоюмика.
Победит ли благоразумие? При
ступят ли депутаты к работе по реа
лизации обещаний|данных избирате
лям?
/
На 6 марта назначены выборы
Местных органов власти ' Думы: област^1£я, окружная, городскдя^
Определены избирательные округа.
В избирательный округ областной
Думы входят избиратели городов Мегион, ПокачиТ11'отгёпас, Радужный,
которые изберут одного депутатЬ. В
Думу округа один депутат будет изб
ран .«[избирателями г.Мегиона,
г.Лангепоса. В Городской Думе будут
работать девять депутатов, избран

ных в девяти избирательных участках издания законов, которые будут дейнашего города.
.ствовоть но территории области, ок
Кому отдать предпочтение при руга..
выдвижении кандидатов в депутаты?
А это значит, что Местные Думы
Умеюидим говорить? Воевать, ставить - это не трибуны. Это - рабочие
вопрос ребром? Обладающим боль органы самоуправления. И в них до
шей степенью общественно-полити лжны кропотливо «без отрыва от про
ческой активности? Будем ли мы уве изводства» трудиться, а не ставить
рены, что местные Думы не превра вопросы, квалифицированные люди,
тятся в политические арены? Чтобы знающие дело, умеющие делать дело.
подбирать депутатов, надо знать, чем Люди, в которых мы уверены.
они должны заниматься.
20 января начнется выдвижение
Посмотрим, чем будут заняты кандидатов в депутаты. Выдвинем в
депутаты. Статья 132 конституции РФ: кандидаты людей, в деловых и мо
«1. Органы местного самоуправле ральных качествах которых мы не
ния самостоятельАо управляют мунич-» сомневаемся, людейвкоторые нужны
ципольной собственностью, форми-ч делу.
/
руют, утверждают и исполняют мест
Выдвиго?Г>:андидатов, мы долж
ный бюджет, устанавливают местные ны отдавать себе отчет в том, что
налоги и сборы, осуществляют охра избранные депутаты будут подотчет
ну общественного порядка, а также ны ном, будут опираться но нас, будут
решают иные вопросы местного зна чувствовать ношу поддержку в рабо
чения.» Областная и окружная Думы те.
кроме того наделены полномочиями
Сделаем ВЫБОР!

ЭКОНОМИТЬ Б БОЛЬШОМ И МАЛОМ
- это не ПРОСТО лозунг,
а
^^:ознанна^ необходимость кол.гктива, если он хочет выжить в
,'словиях.
созданных
прави
тельством, не стать банкротом
Если правительство не при
мет СРОЧНО не^ы по поддержанию
добычннков,, не примет решения
по платежам за поставку неФти,
то непопулярные меры неизбеж
ны.
Задачи сегодняшнего дня:
- Обеспечение производительно
го труда на каждом рабочем
месте. Дисциплина,
организо
ванность.
- Экономия материальных, энер
гетических. трудовых ресурсов.
- Оптимизация
численности.

Сохранение коллектива,
- Новый под’
ход к заключений
договоров с подрядными органи
зациями, с потребителями нашей

бремя заставит это сделать
это - один из способов сохра
нить наших людей.
А по силам ли нам сегодня
вахтовые перевозки на дальние
ПРОДУКЦИИ.
в т. ч. из респуб
- Принятие организационных и расстояния,
технических мер по обеспечению лики Бел^усь? Ведь для испо
уровня добычи нефти в 1994
и льзований иностранной рабочей
последующих годах.
силы НУЖНО брать лицензию. А
- Резервы есть на каждом пред
это стоит больших денег.
Экономия в большом и на
приятии, рабочем месте* НУЖНО
выявлять их и использовать.
лом,
высокая организованность
Логично было бы проанали ■
И дисциплина труда - это за
зировать необходимость привле
дачи не только руководства,
а
чения подрядных предприятий к каждого работника Акционерного
выполнению работ, которые мож
общества “Негионнефтегаз”.
но выполнить имеющимися у на
шего пр_едприятия средствами,
Анатолий ВАКУЛЕНКО.
людьми, 'техникой,
финансовое

Этот номер газеты порвящается экономмке.
Читайте на стр.4 —5 интервью Генерального
ди
ректоре. АО "Мегионнефтегаз"Анатолия Кузьмина с под
робным,
детальным
анализом
состояния
экономики
нефтедобывающей отрасли.
Факты, изложенные в этом материале,
в печати
пибликуштся впервые.

>р. 2

ЗА

СИБИРСКУЮ

Б качестве главных
направлений в работе в
1994 году я оставлям за
Генеральный дирек
торi прибыв из каиакдировки, после Новогодних
праздников провёл
два
совещания
со
специа
листами к руководителвни
подразделений- После поздраЕлениа с проиедшиии
праздникаии он виразил
сожаление о то«, что не
сног присутствовать на
новогодних мероприятиях
в своем коллективе. Возможко» оказалось впечатлениа^от не совсек удач
ной конандировкк. Гене
ральный директор! ЛнатоЛИЙ Kyoi.Ki!i!i оБраиался к
Министру топлива и энер
гетики, к вице-среяьеру
Сосковцу по вопросам не
которых последних Указов
Президента | в подготовке
которых принимали учас
тие генеральные директо
ра Минтопэнерго- Проекты
этих указов были завизи
рованы Есеки правктель. ственкыии службами и по
дписаны Президентом. Од
нако, в посл^^дае|1 вме
шался вице-прекьер Гай
дар и внёс изменения в
эти документы. В резуль
тате Указы
Президента
потеряли
судьб"юс.ный
смысл для наших предпри
ятий.
ТеперА. Кузьмин
просчитывает вариант вы
хода генеральных дирек
торов на встречу с Пре
зидентом
для
этих ИОПРйСОВ.

решения

Обращаясь к участ
никам совещания»Анатолий
Кузькин сказал:*
. - Оценивая прошедший
1993 год, я Вам должен
сказать^что этот год был
не самым худшим годом
лкзнк нашего предприя
тия, пне думаетсл«не са
мым худшим годом i жизни
каждого из Вас. Не ду
май, что Вам
труднее
стало жить, чем 5 - 1 0 лет
назад. В чём-то стало
лучше. Поэтому, вспоми
ная прошедший г о д , гово
рю Вам, что это был хо
роший, плодотпорный годОн был не труднее обыч
ного для работоспособных
людей,
людей, которые
старались сделать
год
годом 'результатов и ре
шали локальные проблемы
нашей компетенции.
Что касается проб
лем не нашей компетен
ции, которые существуют
везде - это проблемы го
сударственные. Они оста
лись. Многие из них уве
личились, многие отпали»
как нфешаемые никогда-/
т6« не менее, госу
дарство идёт вперёд, и я
не дума», что падение
нашей экономики
будет
продолжаться до бесконе
чности.
1994 год не будет
лёгким годом. Но, как и
1993
1 -од, он не будет
безысходн>1м, трагическим-

И
На совеианки с руководите
лями служб 11 января генеральный
директор Аптолий Кузьмин расснотрел и дал поручения по теку
щим вопросам двятальнр^7 и акцио
нерного обнества "НегаоннеФтегаз" 1 в том числе по системе по-вышеи1с
я квалификации кадров, состоякис дисциплины. Определены
^'первоочередные задачи, которые
■должны быть решены в январе. Это!
- завершение подготовки програяиы работы коллектива в 19 94 г.,
- подготовка конференции по закличении коллективного договора
на 1994 год,
- организация обеспечения работы
предприятия а весенне-летний пе
риод,
- обеспечение надежного энерго
снабжения города.
Генеральный директор инфор
мировал участников совеиания о
вопросах,
рассмотренных
на
встрече генеральных директоров
нефтедобывающих объединений За
падной- -Сибири, состоявшейся з
Ни«иЕ>пАптпйГ!;^р.

ЧЕРЕЗ

собой
решение проблем
жилья,
благоустройства
города, решение социаль
ных проблем и, конечно
яе| безопасности труда.
Это - самые главные за
дачи, которые будут по
ложены в основу моей де
ятельности в Г994 году.
Всё будет пвстазлено на решение этих проб
лем. На это будет нап
равлена
работа служб,
цехов, подразделений АО
"Мегионнефтегаз".
Были рассмотрены и
другие вопросы: о работе
службы безопасности, о
результатах
подготовки
города и предприятий к
празднику: о сбыте неф
ти, о переводе котельных
с жидкого топлива на газ,
о договорной кампани,ик
об
обучении кадров, £
проведении
балансовой
комиссии по итогам 19 93
года, об обеспечении го
рода хлебом.
Также
генеральный
директор затронул вопрос
о нарушении производст
венной дисциплины 3 пра
здничные дни отдельными
рлботникамч Тампонаккого
управления, о результа
тах
проверки вахтовых
посёлков. В ходе провер
ки выявлены факты нали
чия алкогольных напитков,
оружия. При обнаружении
они были изияты. ^
На совешан>^ 5 ян
варя присутствовал глава

НЕСКОЛЬКО

10 января 8 Нижневартовске
по инициативе генерального ди
ректора
А.О."Мегионнефтегаз"
А.К^зьнина
была
организована
встреча генеральных директоров
нефтегазодобывакцих предприятий
Западной Сибири- Цель встречи
продиктована насущными пробленаMII дня сегодняшнего - это проб
лемы реализации нефти и проблемы
экспортных квотЭти проблемы
генеральные
директора предприятий нашей от
расли неоднократно пытались ре
шать самостоятельно на встречах
с предстазителямк правительстваНо эти вопросы, если и решаются,
тс решаются не^ том объеме, ко
торый астраива^^г предприятия от
расли. В этой связи был созван
Совет, на котором был разработан
ряд предложений по направленияя
и принято решение: с этими пред
ложениями выйти на уровень пра
вительства и при необходимости к Президенту о цельк издания
соответствующих документов, ко'T'nDi.iQ Sti г'П'эг
аЛИ иг'лпома /тла г
а
и
—

НЕФТЬ
администрации

города

Егор Горбатов. Он н апом
нил собравшимся о предс
тоящих в марта выборах в
городскую Дуку'и о зада
чах п о .выдвижении в Думу
достойных

каНАИдатов.

Впрочем, эта задача об
легчается тем, что чис
ленный состав Думы будет
в 10 раз меньше, чем
состав предыдущего Сове
та- Предполагается,
что
в Дуке будут заседать
7 - 9 депутатов.
Егор Горбатов отве
тил на вопросы присутств^”“*'?ёнеральным директорок поручено директору
по Техническому обеспе
чении Щотковокому 'орга
низовать сплошной жёст
кий контроль с досмотром
работников, убывающих "з
работу на местороаде!
с целью изъятия алко.
льных напитков, оружия а
других
предметов,
не
требующихся для выполне
ния ^должностных обязан
ностей■
Касаясь подготовки
I проекта
коллективного
)договора*Генеральным диp e k t o p o i / о6ращей^*^нимаi ние комиссии на необхолииость привлечения
к
подготовке проекта дого
вора работников, общест
венных организаций, чле
нов профсоюзных ооганизааий^^рофсоюзньДРкомиTi ‘ *■

Анатолий Вакуленко

ДНЕЙ
хода отрасли из кризисаПроблемы неплатежей
стоят
очень остро. Некоторые объедине
ния уже икевт отрицательный ба
ланс, т.е. долги превышают до-_
ход, и в этой связи нужно прини
мать кардинальные меры. Какими
могут быть эти меры?
Сокращение численности ра
ботающих. Это не самый оптималь
ный вариант. Наше объединение по
этому пути не пойдет. Но в то же
время проблема может быть решена
посредством выхода документов,
которые бы регламентировали Фи
нансовые отношения между добыва
ющими предприятиями и потребите
лямиПервоначально такой
доку
мент готовился, но по определен
ным причинам не был принят в той
ферме, которая оптимально устра
ивала бы нашу отрас.1 ьВ связи с этим 13 - 14 ян
варя генеральные директора пред
приятий нефтегазодобывающей от
расли Западней Сибири встречают
ся в Москве и будут решать воп-

ЗА

Стр. 3
ХРОНШ^А
РУКРВОАСГВА
рос на аровке Правительства Hi
зозиожко, на уровне Президента.
Какие будут реэультатычпрогно
зировать СЛОЖНО! но
^jKaeTcai
что коренных изменений не прои
зойдет. Слогная
зкономическая
ситуация S России не позволит,
видимо, все наши предло!еения и
требования удовлетворить
пол
ностью, но что-то частично най
дет поддершсу в прааительстае у
Президента и смягчит в какой-то
мере обстановку на предприятиях
отрасли- Будем работать к ожи
дать результатоа.
Лозунгом дня(
программой
работы каждого члена нашего ко.1 лектива сегодня и навсегда долж
на стать экономия всех средств
на каждой рабочем месте, височайшая дисциплина - технологи
ческая, трудовая к организован;ость о работе.
А£1атолий ВАКУЛЕНКО

СИБИРСКУЮ

НЕФТЬ

О HA0
Недавно в издательстве Gl ob al
fflana^easnt (Лондон) выиел в свет
третий выпуск реклаиного куриала,
публикующего стать* о крупнейших
кокпахкях развиваищихся стран иира.
Этот номер журнала полиость» посвяэ
д
е
н странам СНГ■
Он ляжет на стол руководителей
деловых кругов СШД и Западной Евро
пы. Среди подписчиков - бизнесмены,
банкиры, редакторы известных евро
пейских
гаает|
правительственные
крдг№
Заговорили иы об этой солиднон
рекламной сборнике потому, что в нем
на
двух
страницах
опубликована
статья о Негионнефтегазе.

Global шападешеп? обеспечивает
Мегиокне'}1тегазз рекламную кампанию
уже по Авуи проектам. Кроне публика
ций в этом журнале, она пригласила
нас принять участив в Международной
выставке крупнейшие не^аных и нефтедобываквих компаний квра, которая
состоится в мае. Мы приняли это
приглашение•
Надо отметить, что наыа *ириа
оёрамает на себя внивание очень мно
гих популярных рекламных агентств
мира. Среди предложений о сотрудни
честве есть и предложение знаменитой
" W h o is W h o " <"Кто есть кто"), су
ществующей с 1 8 0 5 года.
Гадина ЯРОСЬ.

19 ♦евраля в 9-00 часов в Краснок уродке УТГ-2 состо
ится собранне акционеров м конференция трудового колдектнва АО *ВНГ* с повесткой дня:
1. Утверхденне ♦инаксоворо клана на 1994 г.
г. Отчет адкннлстрааии о выполнении колдосовора за 1993 г.
3. Заключение колдоровора на 1994 р.
АДНИИСТРАИЯ

Отдел ценных бунар А. О. *ННГ* начинает орием ориватизационнык чеков (ваучеров) от
работников л. о. *ннг* для участия в чековом аукционе, рде Ван ориобретут акции
А. О. *ИНГ*.
, По всен вооросан обраааться к ответственным за акционирование в подразделениях и
в ООБ. кабинет ггт. количество аринимаеивх ваучеров определяется составом семьи.
Телефон для справок: 1-21-5Т.

ПИСАЛИ? ВАМ ОТВЕЧАЮТ
Пятого января
1 9 9 4 года ^ наиеи кол
лективе бы.'1И прочитаны и обсуждены матери
алы "За
Сибирскую нефть" оТ 1 7 . 1 2 . 9 3 г . :
"Прошу не увольнять отправьте в отпуск"
и
“Приглашаю испытать себя в деле" с пвлеиикой Генерального директора А-Н. Кузьмина и
нааего сотрудника М•К• Кабирова.
Паи коллектив является не только наблидателеи, ко и свидетелем тех фактов, ко
торые приводятся обеими сторонами.
Выска
зывания Генерального директора АО "Негпокнафтегаа" о г-не Кабирове не лишены осно
ваний. Заявляем это с полной уверенность»,
так как нам приходится ежедневно общаться
с Наратои Касимовичем,
что позволяет нам
.делать, некоторые выводы. Например, нача
льник цеха И.В. Барабанщиков отнёсся к во
звращении г-на Кабирова вполне спокойно и
сразу же постарался приобщить его к делу.
Выл выделен кабинет как заместителю нача
льника по хозяйственной части и поставлены
первые производственные 'задачи. Учитывая,
что начальник цеха г-н И.В. Барабанщиков
■
ч
е только требователен к себе, ко и к дру
гим, а особенно в отношении производства,
сложилась напряа!ёниая обстановка по отно
шению к Кабирову.
И.К. Кабиров*зациклившись на неприми
римой борьбе за "свои" справедливость, ча
сто просто игнорировал указания нач..цеха
и среди сотрудников пытался показать себя
мучеником в борьбе с руководствон■
Б принципе,
бывший народный депутат
М-К.
Кабиров боролся и борется за спои
собственные привилегии. Он утверждал и ут
верждает,
что будет непримирим по отноше
нию ко всен, кто стоит на его пути в дос
тижении своих личных целей. А цель одна!
быть на рабочем месте и. яе работать. Кто
знает г-на М-К. Кабирова, тот всегда мог

видеть его в полулежачем дренотком состоя
ний в пома«ении УНИМО перед телевизором в
рабочее время. В таком же состоянии он не
раз находился и перед начальником цеха, у
него не возникало даже желания встать.
Спокойно смотреть, на наглость подчи
нённого не каждый начальник сможет, и, ви
димо,
поэтому Барабанщиков предложил ему
оборудовать кабинет в другом пoкe•a^eн^1 И.
Из статьи: "Подчинил меня инженеру по
подготовке производства и выгнал из Ji o e r o
кабинета."
Кто кого подчинил,
ещё не известно:
то ли начальник цеха его, то ли он сам се
бя подчинил.
Кабкров выпытывал у инженера
по подготовке производства Дорошенко,
что
ему делать, чек заниматься, тогда как каж
дый из них имеет свои должностные обязан
ности.
Не так давно Кабирову Н.К. было пору
чено организовать доставку ияса на место
рождение по доступной цене. Ему была выде
лена
техника,
рабочие « и что?. Не был
доставлен ни один килограммНа вопрос,
где мясо - улыбка по всему лицу.
Так что
же - травля или беспредел г-на Кабирова?
"Меня можно
уничтожить лишь Физи
чески"*- делает он заявление в перерывах
между перекурами с дремотой в укромных уг
лах цеха.
Каждый из работников цеха уже
давно понял суть этого человека.
Странно, что администрация АО "Мегиониефте.газ" тратит время и силы на челове
ка, ищущего только свою выгоду.
Нам нужна р'абота и стабильность, а не
глупые амбиции отдельных обиженных.
Коллектив ПРС ЦДНГ-- З: Аанченко, Пагилев^
Хабатуллин, Арсентьев, Юнусов и др.
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СОЗААН ЗАПАЛНО
- Дкатолий МихайловичI на кок
ВЗГЛЯД) нефтедобываюмие предприятия!
отлмчаиииеся долгое вреня беспример
ной стабильностьи на Фоне всеобщего
развала зкононнки) сегодня находятся
в очень трудной положении. Что изивкилось?

СЕГОЛНЯ Ш РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
КРИЗИСА ПЕРЕПРШЗ?ОАСГВА
Состояние

3 K O H O M > n v M

нв(1ггегазо

,доОьша>а1цей

а^га-ггмзирует

t>a_nbHb»i

А. О. ”Мегиоинефто

дмхх^жтор

гено

- Очень трудно оценить ситуацию
газ” Анатолий Кузьмин.
в зконоиике страны на примере ка
Воггрооы залает
Haiu
корроспои
кой-то одной отрасли. Говоря о t o m i
что нефтяники продержались дольше
дент
Каилил Оахыев:
других» ИЫ| наверное, видим ту часть
айсберга, которая зыые поверхности развивается.
Если же предложение падной Сибири сегодня имеет резерв
эоды. Попробзеи взглянуть на другую значительно превышает спрос, цена добычи.
частьпадает, потребитель может диктовать
Еще раз возврашамсь к тому, что
Может быть, кы долго держались,
на рынке свои условия и, конечно, добыча не падает б связи с тем, что
потону что у нас был коиный потенци производители продукции это не выгод отрасль достаточно инертная. Мы еше
ал,
изначально заложенный, нояет но. И БОТ у нас такая ситуация прои продержимся этот и оледумщий год. Но
быть, наша технология, •наша схема зошла.
если мы не будем вести разведку и
работы позволяет нам чуть дольше
- А BU можете оказать, насколь если мы не будем вести бурение, мы
продержаться, чем металлургу или, ко преддокеаже неФтк превышает ее скатимся вниз.
спрос?
скажем, машиностроители- Как же в таких условиях скла
Дело 3 ток, что добыча нефти - Сравнивая начало 1994 года о дывается цена на не^ть?
это довольно сложный процесс, состо
1993-к, я бы назвал таку» цифру - 30
- Это очень сложный, aecTKv
ящий из разведр.к, бурения, эксплуа процентсв. И мы не снижаем уровня вопрос•
тации, транспортироБки и переработ добычи- Все разговоры о кризисе про
Цену коано устанавливать двумя
ки- Весь этот непрерывный процесс изводства у нефтяников необоснованы- способами: первая - это централизо
кокет развиваться конялексно, т-е- Мы на сегодняшний день производим ванно, с помощью государства. Ска
нарашивается разведка - уБеличива1ст- нефти ровно столько, сколько можно зать, ско-чько стоит нефть»и пусть
ся запаса, рост об-ьема буровых работ продать стране, оа границу и еше все платят- Второй способ J рыноч
позволит говорить о стабильности си плюс ту самую разницу, которуи никто ный. Сколько на рынке будут платить
туации не в той году, когда они про- не берет- И в связи с этим цена на за нефть, за столько и будем прода
води.гисьI и не в следующем, а в бу- нефть»вмвсто того, чтобы двигаться к вать.
дучек. Вот когда все это из года з иироЛм, как, скажем, цекы на моло
В первом случае государство ре
год поддер*иваэтсп, то отрасль твер ко, мясо, технжсу, стоит на местешает вопрос с помоиью налогов или
Парадоксально, но факт: та неФ‘'^'у дотирования добычи нефти или кадо стоит на ногах, т-е. добыча нефти
стабильно держится на уровне или которая реализуется по свободным це
^ кях-то дополнительных изт;ятк>1 прибы
нам* дешевле, нежели та, которая идет
растет.
ли, получаемой предприятиями.
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Если мы качкам какую-то одну
Во второй случае цена на нефть
составляяшуи, скажеи, разведку, сох производим лишнюм нефть. Эти данные устанавливается такая, когда ни до
ранив об-ьеп эксплуатационного буре секретные, о них говорят шепотом, тировать, ни изымать нечего. Мы зна
ния, то запасы будут сокраматься, и нигде публиковать не будут, и я бы не ек опыт ОПЕК, когда государства,
вскоре паи негде будет заминаться хотел называть цифры, ко баланс, про- члены ОПЕК, совершенно не случайно
бурением. Если мы буден заниматься изБедекяыи экоиомистаки.говорит о ток.^
сбиединизшись, принимают решение об
разведкой, ко не будем бурить окйаяины, то не получим прироста нефти эту нефть, as просто не будут оплачи они сегодня нарастят добычу, то обя
дже через год. То ёсть ^ это доволь вать- Бот ситуация, которая с.южилаоь зательно цена на нефть пойдет внизно растянутый по времени процесс, и сегодня с добычей и реализацией нефти. „
g
проигрывать в прибыла./
- А ножей мы сократить добычя?
г
iг
,
я бы назвал нефтедобываимум отрасль
Они знант, что если они уменьыаит"
- Конечно, можем- Ножек принять
довольно инертным механизмом: он ме
объем добычи ниже Бозмзжности рынка,
нее подвержен каким-то нгновен.чыи решение сократить добычу на 3 0 прстогда никак'ое увеличение цены не
влиянием•
цемтоБ- Но tibi ■
■ это кто? Негиснцы?
Мы строго выдерживали эту тех- Лазайте сократим- Но появится, так покроет потерянный об'ъек добычи» и
'
нолргическум цепь и не допустили сказать, ниша, с которой мы уйдем- Б они опять потерягет в деньгахМы попытались с
генеральны.чи
значительного снижения нефти. Но о6- нее тут же влезут другие- Може-лс
директорами договориться о такой по
цеэкономические процессы, такие как
ними договоримся? Давайте попробуем.
дходе* и в принципе, в основном, все
снижение производительности труда,
Мы, все генера.льные директора яефтесоглатались^ с этим, и мы пытаемся
зиеньыение выпуска продукции в дру
добываюших предприятий, два дня на
сейчас создать что-то типа такого
гих отраслях народного хозяйства не
зад встречались и попробовали дого
могли не коснуться нефтящзй промыш
0ПЕ1':а для того, чтобы каким-то обра
вориться- Сложный, трудный шел раз
ленности косвеннозок, имея ввиду Бозможности рынка,
говор, а продолжение будет завтра в
регулировать все наши об-вемы произНаши потенцка.-шные потребители
Москве- По окончании разговора мы
нефтепродуктов:
сельскохозяйствен
ЕодотБа- Что из этого получится,пока
пойдем в Правительства, пойдеи к не знаю. ?
f
ные, транспортные и прочие предприятиЯЯменьыая выпуск продукции и объ- Президенту. Будем доказывать, убеж
Это достаточно сложный путь, и
еиы'перевооок, стали потреблять ме дать- Совершенно очевидна, этот воп страны Запада к этому пришли не сра
ньше топлива. Таким образом, общая рос нужно решать таи- Здесь, в Иеги- зу и не сразу принялись дисциплини
тенденция спада экономики привела к оне-, я никогда не приму такого, от рованно выполнять все принятые обя
тому, что спрос на нгфть и нефтепро ветственного решения ■по сокращению зательства. Здесь ны тоже должны бу
дукты ограничился•
добычи на 30 процентов- Это будет дем договориться о добропорядочных
Законы рынка таковы: ёсли нет означать одно - одачу позиций- На отношениях- Ведь можно договориться
предложения, то цена растет, продукт эту позиции обязательна сейчас яе всем, а кто-то один выскользнет и
по.1 ьзуется спросом и
предприятие кто-то придет- Любое объединение За- схватит лишние деньги- Это тоже сло-

Сегодня приОлмзительно тридца-ть
хтромзводзсисмой в России изиц\.ому не

процонтов нес^ггм,
нужны.
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*ный вопрос,и я с;кажу, что не сразу
мы к зтоич *риден, ес/.и нам дадут к
этону прийт!^^ воабше. Государот'йо
иожет прод1ш:тавать нам другиа ус.ю13И5Ь 1^е т
заб.-iaKKpijj^Tb все нашими
тем н1г*Ьанее иы Еывдёй с таким peireниен- Кризис неплатежей. Что его
порождает? Как он отразился ка наиен
отрасли?
- Б нашей предприятие обшнй ба
ланс иежду гем. что нак должны и текi
что долхны яЫ) пока ■по.шгптельный.За C 4 S T Емутрениих ?ез£?рвсЕ> недоста
точных затрат на обустроЛство иесторожден1!Й. Но не надо обольшатьсз: это
не есть ;сороша, нам не нужен такай
положительный баланс. I-tfcj просто сэкаконили не на тон.
Многие а 6 'ое^1 инемия имеют на се
годня уа.е отрицательный баланс, т-е.
они должны больше! чей должны ии.
^аичина этого отрицательнох'о баланса
!«ет быть самая разная- Во-первых,
Jлиыниe затраты; смда относится и
заработная плата. И для снижения
этих затрат s Ноябрьскнефтегазе при
нято решение о сокрзценик штата. Се
годня 1'1 тысян ноябрьцвв об'сяЕлены к
сокрашеним.
Вторая причина е разнице цен.
Цены сегодня поднялись до уровня ми
ровых на все, что касается обеспече
ния технического процесса добычи не
фти, 3 цена нефти значительно отста
ла. Эта разноэтажность цен тоже по
рождает отрицательный баланс.
С.!едумиая причина задержка
платежей. Тепп
se e время
сохраняется, курс до/1 лара растет,
рубля - падает. Позтопу задержки
платежей приводят к тому, что мы не
дополучаем за сво» продукцию того
количества денег, которое определя
ется уровнем инфляции, произошедшей
за время задержки- Это тоже приводит
к отрицательному балансу^
Все зто здорсвс ударила по бу,^ему нефтедобычи. . Сегодняшний ее
день, ка-чой он астъ, не вызывает еше
тревоги. Но он может очень тяжело
аукнуться завтра. Все это мы с Вами
должны четко представлять. 3 не хочу
нк приукрашивать положение, ни сгу
щать краски. Это реальная сегодняш
няя ситуация.

- В чей причина неплатежей?
- Э.-сонамика просто не имеет та
ких денег, чтобы заплатить, это вопервых- Ео-вторы:лподвились, ну ска
жем так, жулики-^то такое не запла
тить 2 - 3
месяца? Это значит пус
тить деньги в оборот, накрутить себе
на этом капитал и потом отдать- Та
кие Tosse есть лробле.чы.
Искаасена башсовская
системаБыла стройная система Цситр'альнога
банка, ее разрушили, переделали на
коммерческую, потом рядом указов,
распоряжений, приказов, писек ее так
оапутали, что поили всяческие мафи
озные д511 ствия,
Л:

ну,

вы знаете эти

НЕФТЬ

АНАЛОГ ОПЕК

чеченские деньги по Фальалвык авизо

- Анатолий Михайлович, ^ иного
и т.д. Чтобы зто дело прекратить, говорили об инфляции. Б последнее
аше раз все запутали, прекратили те время я что-то плохо понинаю кехалеграфные переводы, ввели д;>ите,1 ьнс низи этого процесса.
действуишке почтовые, чем еые раз
- Знаете, я сам сразу не мог
нас ударили под коленосообразить, почему с , начала года
Сегодня воя эта запутанная бан рубль падает. Казалось бы, с 1-го
ковская систеиа медленно, медленно января отменено было хождение налич
пытается подняться. Вот здесь, во ной иностранной валюты по России.
Езаикастпошениях с банками
такие Но»:но было бы ожидать рост курса ру
есть прсБлемы^
бля1 но он продолжал снижаться- А
Ку 1! .вами по^^ебе*1^Лефте{1ерера- ларчик открывался просто: оказываетбатывамшие заводы- Я Еак ска:*у так: сяквелись переговоры между Россией и
кто будет в такую сложнук годину Бдаорусью о сов.честном рублевом про
просто так расставаться с деньгами? странстве. Соотнсшение беларусского
Да, нам нужны инвестиции, да? нам "зайца", так там называют националь
нужны деньги, да, нам нужна^'сплата ную валиту, к российскому рубля оп
за конкретную работу- Ну и у них то ределяется Kaic один к трем, и он поже есть проблемы, они тоже в свое .двергается большой инфляции- Резуль
время не получали того, что .чогли таты переговоров привели к топу, что
получать. Теперь у заводов деньги s белорусская инфляция взята Россией
руках. и они, вместо того,. чтобы на свои плечиплатить нам, занялись крупным^ инве
а, кстати, не в восторге от
стиционными программами. У них сего этого решения, мне это соЕсем не
дня многомиллионные в долухарах, я нравитсз- Раз наши республики разош
подчеркивай, иногомиллионные инвес лись, давайте разойдемся до конца,
тиционные программы в работе. И тут встанем на путь рыночных отношений и
тоже есть причина, таких причин кно- будем платить друг другу по тем це
го«и с них можно много говорить.
нам, которые сложились в мире- Здесь
f - Неужели нет силы,
которая есть, конечно, какая-то высшая поли
могла навести бы порядок?
тика, высшие позиции , но я - т о , как и
Сила может быть выражена, лн
ва
бой россиянин, хочу жить хорошо в
мой взгляд, в 2-х направлениях: воз-; России , помешает этому инфляция врат опять к четкой централизованной
Плохо? Да, плохо- Есть выходы?
системе Госплана, которая как. расп Опять считан, есть. Мы говорим, что
ределит. так и будет. Все- Это очень причина инфляции - отсутствие това
быстро можно решить, мгновенно- Все ра- .4 товар есть. .Сегодня программа
кадры, которые были в Госплане, до приватизации не выполнена по жильы.
сих пор г'ивы- Это опытные люди, зна- Цзажаемое Правите-'-ьство, продавайте,
юиие очень хорошо баланс. OhJi могут форсируйте продажу квартир. Сегодня
все это восстановить, как дважды два не продается земля. Почему бы не ,
Только дай^
предавать земли собственникам? До
И вторая сила - сила законов, сих пор не приняты соответствуюшие
рыночных законов при условии даконо- решения. Не востребуются колоссаль
послушания- То есть нужны законы и ные деньги, лежит колосоальный то
нужна система контроля за их испол вар, который напрочь может заморо
нением■
зить, допустим, падение курса рубляНо вот насчет законов у нас на
Почему-то и зто здесь не реша
много тяжеловата. Чего-то не получи ется.
лось у Верховного Совета,^ или у Пре
Более того, сегодня государство
зидента с EepxoBijJM Советом, или принимает шаги, которые мне, вообще,
наоборот. Сейчас .|>от появилась Яуи^ непонятны. Я даже бомсь о них гово
но начало ее работы не обещает мно
гого- Дай бог, чт1^ы вое утряслосьВот на этой втором пути сегодня
многие настаквамт, путь создания ры
ночных законов и воспитания законепослушания, но это длинный путь, тя
желый» и на этом пути будут большие
noTepif. Чей эти потери сегодня ком
пенсировать? Как жить? S не. член
правите.1 ьства, я рядовой гражданин,
может* не совсен рядовой - на меня
всзлстаена ответственность за большой
коллектив, ко вот сразу так рекомен
дации дать не могу- Но могу сказать
четко: Россия - богатая страна«и в
стране есть достаточно иного рЛурссв, которые можно привести в дейст^
ви»и заставить этот рыночный механиом работать-

шолмлика.
331-1у т ?р <^н >ю м
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о т х я 'г ь

рить- На первое января принято реше
ние переоценить основные фонды. Это
означает введение новой ,стоимости
фондов на основании всех этих инфля
ционных процессов,
коэффициентов.
Значит, государство получит па^т
наших акций несоотносимо болЫ1я(и,
чей мы, допустим, передали в коллек
тив.
И ече я хотел остановиться пот
на чем- Мы, используя какие-то свои
опреде.^енные возможности, смогли какую-то премию дать лл;дяи д«я того,
чтобы они могли накрыть свой ново
годний стол, ас тем не менее, мы го
ворим о том, что ноябрьской зарплаты
сегодня нет- й на встрече с коллек-

зидзсет
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НАЧАЛО на с'гр.4-5
T'.iBDj^a6euia-i е середине янааря 1зыпл а т и ^ ^ все-та1£И1 наябрьскум зарпла
ту) и сейчас ны закииаепся этии.
Падклачиди все иозиожкые и невозкс*ные рычаги, не, наверное» будет сло
жно. 9 своего обещания назад не за
бирав. По крайней паре) если гово
рить о предпринятых иагах,
?. прокел
сейчас достаточно мкогс кабинетов .с
этой прс6.!еиой.Получил несколько- ответсзI
не усппкоиваих неня к не реыизшкх проблеку.
..Завтра я уез*аи в Москву o » a e -

u l

Геиеральшш дюектор АО *Негионне+тегаз*
А. н.
Кузькин
и
Председатель Совета т р у д о в о г о кол
лектива В.Н. Сергейчюс подписали
решение 14^35 от 30. 12.93г. : "О
разработке проекта коллективного
договора АО ’ МИГ* на 1994^ год. *
В целях своевременной разра
ботки проекта коллективного дого
вора АО "ИНГ на 1994 год аднинистрапия и совет тР5^дового коллектива
решили:
1. Создать
центральную ко
миссию 130 разработке проекта ко.пдоговора- АО*"ННГ'' на 1994 год в
следующем, составе:
Председатель комиссии - Сергейчик
В. И. - мастер ЦДНГ-4,
Зам. председателя - АлаФинов с. В.
- директор Финансовый,

13 декабря идет за
седание коииссии, созда
нной вышеприведенным ре
шением Н 435- Присутст
вует 7 человек, впрочем,
состав заседающих
все
вреия меняется: приходят
рукоЕОдктели цехов, высказывакт предлозения ко
ллектива и, доказав их
целесообразность
или
убедившись в обратной,
уходят в свои подразде
ления.
^
На комиссию возло
жена огромная ответстве
нность сформировать
проект кол.'ШктиЕнога д о 
говора. Как обыкновенные
лиди, члены
коииссии,
К0нечн0|имеют право на
ошибку/ и, если обыкно
венные люди на конферен
ции ее утвердят, то кол.1 ектив и
производство
могут заплатить за нее
дорогой ценой. Впрочем,
деловая обстановка засе
дания меня несколько ус
покаивает.. Каждый вопрос
подвергается детальному,
подробному . обсуждении,
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лаккеи продолжить ссрьёу. 3 ооверкенно не собираюсь джазисать в Працитальстве, l-ii.'KipKHe, Минзкононике,
Минтопзяергс
зсзкокнооти
под’
ье.ча
экономики России. Меня интересуют
конкретные прсблекы ламего предприятия|и я надеюсь s какой-то мере их
решЛть. Потон приехать и отчитаться.^
- Спасибо за разговор- Дунаю>
что он будет полезен! все затронутые
проблемы освещены достаточно полно>
чтоб каждый читатель йог разобраться
в них и лучше представлять себе при
чины пршсходямих процессов. Мы с

н а д е ж д о Г ^ В а и ^ у с п е ^ ^ будеи

«дать

Ваиего возарашенмя» У4ачи!

ш

ш

Члены комиссии:
Нотковская Г. Н. - начальник ООТиЗ
Ковач в . В. - начальник юр, отдела
Евдокимов А,С, - начальник ОТБ
Дорошенко 3, В, - главный ,5ухгалтер
лрановскнй А, с, ■
■директор по соа.
разентню н кадрам
Редько А,Е.- слесарь ПРЦЗО
ккнибаев н. Я, - инженер иганг-7
Балабай Н. Д. - начальник УТТ-Е
Анохин В.А,
- мастер УБР
Атышев н. X.
- начальник ЦПРС.
2, освободить избранный сос
тав комиссии от работы сроком на з
дня в дни проведения заседаний,
5. Проект коллективного дого
вора представить на рассмотрение
генеральному директору к 15 января
1994 года.
4. Привлечь к разработке про
екта кд ПРОФСОЮЗ. АО "йНГ“ и другие
общественные организации.

даже появляется другое
опасение. уследят
ЛИ;
Вот к примеру, руководита.оь одного из
цехов
предлагает выдавать ра
бочим 5 пар рукавиц в
месяц вмес^то четырех. В
договоре
отыскивается
соответствующая статья:
администрация вправе со
кращать
сроки
носки
спецодежды, списывать ее
по мере необходимости■
Что же ече? Надо только
внимательно читать усло
вия договора и уметь их
использовать. Запишем в
договоре 5 пар, а вдруг
условия труда изменятся*
и завтра потребуется или, наоборот, - 3? Всего-то
делов. - подать
соответ&тЗ^Йадю 'заявку.
Согласны? Согласен, от
вечает руководитель.
А
вот
следувшее
предложение после недолгого обсуидения принима
ется; оборудовать опера
торскую ППИ-2 кондицио
нером, обеспечить соответствуыщие службы ПШ-2

снегоходам л охотничьими
лыжами.
В разговор вступает
начальник отдела матери
ально-технического снаб
жения Юрий Колесниченко:
"Записывайте, кондицио
нер поставим Ео второмквартале, не будем же ни
зимой окно ломать: за
мерзнут люди. А вот лыжи
нужны срочно - зто, ■бе
зусловно, первый квар
тал. Сделаем."
Следу«ший
вопрос
требует длительного об
суждения - предоставле
ние мастерам дополните
льного шестидневного от
пуска'за ненормированный
рабочий день. Прорабаты
вается каждая должность•
Я
Босхишаюсь
объемом
знаний об условиях труда
каждого мастера руково
дителя ОТиЗ ^Галины Шоткоаской. Впрочем, стоп,
на какой-то
должности
она запнулась. Тут *е
приглашается соответствуаший специалист, ьыслушивается его мнение,

"Эт и ц и отпусками, поясняет нам Шотковская,
- ны пооыряек переработ
ку. Наличие дополнитель
ного отпуска позволяет
начальнику^ предприятия
постоянно
использовать
трад мастера по ^ончаHiSj|ia6o4ero дня,*''^ вы
ходные дни. Тут
надо
крепко подумать.”
При
обсуждении
очень активно работа.ч1т
нача,1 ьник ПРС И.Х.Атышев,
начальник
УТТ-2
Н.Л.Балабай,
начальник
юридического
отдела
В.В-Ковач.
А вот представителя
от профсоюзного комитета
я что-то не видел, хотя
Е решении есть пункт о
привлечении профсоюза и
других общественных ор
ганизаций к разработке
проекта договора. Инте
ресно, почему они проиг
норировали это дело?
За этими отпуска)
я почти не замечаю, ког
да комиссия приступила к
' слелукшеку вопросу. Пос
тупило предложение - об
оплате
протезирования
зубов
всем работникам
предприатиа- Устанавли
вается стоимость, прики
дывается, око.4ько чело
век в год смогут воспо
льзоваться этой статьей.
Получается
дороговато
для предприятия. Конечно
■идут в ход знакомые ар
гументы:
человек
всю
жизнь ка Севере, нехват
ка витаминов а прочее.
Ну, наконец-то, принято
решение об зтой .1 ьготе.
Предоставляться сна будет ветеранам труда на
шего предприятия.
Откланяется предло
жение
администрации г
введении градации званн.
"Ветеран производства".
Аргументация такая: что
может дать человеку зва
ние "Ветеран, предполо
жим, ЦПРС"? Все равно в
цеху нет своих денег на
.‘
!ьготы. А как будет зву
чать
звание
"Ветеран
иГТ-З", ведь предприятии
еае и года нет?
Еще в тот день я
ста'л св1(детелем обсужде
ния вопросов о продаже
легковых автомобилей, о
порядке выдачи заработ
ной платы, о сокращении
рабочего дня работающим
пенсионерам и прочие. Я
не ставил цель описать
все вопросы, включаемые
в колдоговор - для этого
не хватит нашей газеты.
Моя задача - показать
реализацию решения Н435,
показать, в каких усло
виях
рождается
этот
ответственный документ,
именуемый
коллективным
договором.
К.САТЫЕВ

ЗА
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Открываем ковда рнбрикч "Назна иесторождекке, знает условия, вернеел
чения" . Первый ее гость - Свиридов отсутствие каких-либо условий: ни'
Сергей Александрович. Возраст - 34 тебе столовой, ни сушилки, ни просто
года. После третьего курса Тюменско теплого помещения погреться - "бур
го индустриального института ( Фа жуйкой" спасались•
Мечтал тогда Свиридо'8 создать
культет разработки нефтяных и газо
вых иесторождений), в 1983 году пе комсоиольско - молодежную, бригаду:
ревелся на заочное обучение и посту пьяниц не выносил, а начальник це«а
пил на работу в нефтвгазодобывакикее все толкал ему в бригаду отцветши:?,
управление "МегионнеФть" операторои мужиков с трясуиииися руками - не
по добыче ЦДНГ-2. В 1 985 г., неза хватало тогда кадров- За год поднял
долго до защиты диплома! принял бри бригаду, обустроил месторождение ушел на повышение в ЦДНГ- 4 старшим
гаду, стал мастером добычи ЦДНГ-5.
Не баясь ошибиться» иожио снела инженером. А e w e через го^вернулся
утверждатьi что план цеха по добыче в пятый цех начальникам.
Читатели помнят разгул сумбур
тогда деркался оа счет его бригадыМожно сослаться на то, что обслужи ной горбачевской демократии 1 9 8 7 го
вала она новый фонд, а мне так вспо да! бесконечные рабочие собрания до
минается, что не приходилось в то хрипоты, выборность руководителей.
время никому видеть Сергея ни в ка Выбирали не по деловым качествам
ком ином виде, кроме как в рабочей (кому они нужны были - на зарплате
спецовкеI и ни в каком-нибудь ином не отражались), а по принципу: толь
месте, Кроме как на кусту- Хлопотна ко открой рот - переизберем! .
На Южном Агане до сих пор по
было. Кто хоть раз осваивал новое

- Сергей Александрович,
поздравляю с ноой д;>лжностью, как буден беседовать: на “Бы"
!ли на ' ' Т Ы " ? .
- Как старые приятели на -"ты".
- НУ тогда скажи,
вот стало арктчей во
язннрх, как МОЛОДОМУ специалисту
советует
опытный инженер, забудь все, чену тебя учили в
институте. А вот ты чувствуешь реальну» п о л ь з у
от высшего образования?
- Конечно. Ин с т и т у т дает интеллектуальную
базу, фундамент знании. Ну. чем прочнее фунда
мент. тем надежней дон. Я на себе о ш у т и л , даже
то. что в институте не удалось понять, на про
изводстве легче складывается, чем то, что не
изучал никогда,
- Значит тебе трудно давалось, как козяйствоннику.
строительство, предположин, со
циальных объектов, ДОРОГ?
- нет, не очень. У меня черта характера
такая есть - беспокоиться обо всем, вникать во
все.
хотя даже в в о п р о с ы чисто строительной
компетенции я и не лез. обычно, достаточно
Объяснить
строителям понять мои УСЛОВИЯ,
по
мочь им УСТРОИТЬСЯ, выделить технику, не всег
да, конечно, удавалось плодотворное сотрудни
чество, бывало, набивал себе шишек.
J
- А как, ты переживал ошибки? что извлекал
i3 них?
- По л ь з у .

'

- НУ. приведи принер.
- Ты. наверное, помнишь, на Южном Агане я
начал с т р о и т ь служебные помещения. Нужно было
СРОЧНО
разместить работающих,
вот я и возвел
какие-то саран...
- Это ты скромничаешь.
- Нет, ОНИ нас тогда, конечно, спасли, но
на Левобережье я твердо отказался от такой по
литики временщика.
По с т р о и л и хорошие общежи
тия. столовые - г о р ж у с ь э т и м ,
а вооб
ше. я
очень ВОСПРИИМЧИВ, в&е неудачи близко к сердцу
принимаю. Особенно переживаю, даже чувствую
себя хуже, когда в и ж у людей, которые относятся
к делу СПУСТЯ рукава.
- А тебе легко работалось с коллективом?
- та покажи мне такого руководителя, к о м у
легко с коллективом работать, постоянно манев
рируешь; к о м у п р я н и к ,
кому к н у т .
К о г о 'гнал,
кого старался всячески удержать. На левобе
режье свои особенности работы с людьми,
тан
мало работников среднего возраста 3 0 - 4 0
лет:
работа вахтовая, о выездом на месторождение на
15 с у т о к .
Какого доброго мужика жена о т п у с т и т
на полнесяиа? Вот .и работают там илй пожилые пенсию зарабатывают., или молодежь неопит1!ая.

пять не могут, зачем переизбрали
всеобщего любимца Сережу. Да, требо
вал, да, заставлял работать, ко ведь
со всеми ладил. А вот пошло же соб
рание на поводу у нескольких алка
шей, вследствие чего Свиридов стал
начальнокок ЦЛНГ- 6.
Левобережье. Это сейчас там уже
три цеха, а тогда, в 1 9 8 8 г., опять
все пришлась обустраивать с нуляНеделями не выезжал с месторождения,
зато теперь наши лево6ер>ежныв цеха
- иошный промышленный потенциал на
шего предприятия.
Женат, двое детей - дочь и сын.
Супруга работает^геологом в ЦДНГ-5.
Цвлетсается рыбалкой и охотой.
На прошлой неделе получил новое
назначение - заместитель директора
по производству, заместитель началь
ника 1ШТС.

Постоянно их УЧИШЬ, сякого сделаешь специа
листом. объем работ увеличится - другого с
УЛИЦЫ берешь.
- Что бы ты хотел сказать своему коллек
тиву на прощание через нашу газету?
- спасибо, спасибо всем, кто работал со
мной, твердо знаю, основной костяк коллектива
за меня.
- Хорошо, давай поговорим о твоей новой
работе,
что бы ты хотел изменить на новом
месте?
- Да-^я здесь всего два дня. дай хоть ог
лядеться.^ коллектив влиться,
Ну, хочу все производство компьютеризо
вать, чтобы поднять эффективность труда инже
неров, провести работу по повышению их квали
фикации.
iia объектах систему неФтесбора надо
менять,
все старье с месторождений вырвать,
обновлять технологию, буду бороться за усиле
ние техники безопасности, за усиление экологи
ческой работы, это жизнь людей. И, вообше, бу
ду ПРОВОДИТЬ в жизнь политику нашего объедине
ния. она мне очень импонирует, иначе не стоило
бы работать.
И в коллективах буду прививать
ЧУВСТВО гордости своим предприятием,
- А что входит в твои пряные обязанности?
- Контроль за уровнем добычи нефти, а
также...
- извини, перебью, а тебя не, смушает. что
выбрал работу бесперспективную с позиции твор
чества. будешь ли получать удовлетворение от
нее.
ведь уровень добычи падает, в отличие,
кстати, от количества инженеров?
- Пойми,
падение добычи не может быть
плохим или ХОРОШИМ признаком, это такой же за
кономерный процесс в природе, как смена дня и
ночи.
Подожди, я тебе график нарисую.
вот
СМОТРИ, в первые годы освоения месторождения
добыча резко растет - разрабатывается пласт.
Потом на годы она стабилизируется на одном
уровне. На этих этапах ни добывали нефть,
не
особенно напрягая мозги. Дальше добыча начина
ет падать за счет истошения. обводнения место
рождений, но продолжительность этого периода
напряму» зависит от работы нашего интеллекта.
Надо постоянно проводить очень много различных
мероприятий,
чтобы продлить жизнь месторожде
ния.
Разве это не творческая работа? в штатах
на промыслах, между прочим, работает бо про
центов "белых воротничков" и только 40 - рабо
чих.
- Успехов па новом поприше!
- Спасибо, заходи почаше.
Беседу вел канил САТЫЕВ.

ЗА
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Тренировочный поход прошел успешно
в прошлом году наша газета неод
нократно сообщала о готочяшсйся
пешеходной экспедиции через Се
верный Полюс в Канаду. Напомина
ем, что в последнем материале мы
рассказывали о том, что путешест
венники собирались в тренировоч
ный поход на самую высокую гору
Свердловской области — Конжаковский камень.
Последние сообп1сния из штаба
экспедиции таковы: трсиироночный поход прошел успеппю. Темпе
р атур а во зд ух а бы ла не т а к а я ,
конечно, низкая, как в Арктике, но
ветер наверху был н ч и у т ь не хуже.
Именно это и требовалось нашк1м ту 
ристам. Сразу проявились все мел
кие недостатки снаряжения, стало
ясно, куда и как надо перешить от
тяж ки общей палатки.

5x2,2 метра и высотой 1,1 метр. Во
семь путси 1ествснников возьмут с
собой два т р с )^ 1сстных сантслоновых спальных мешка и один-двухместный. Сантелон — это что-то вроде
иск^етвенного пуха, не промокаемо
го ни в каких условиях.
Акционерное общество переслало
в штаб свои рекламные проспекты
сувениры с фирменными эмблема
ми. Позможисуюкорителям Полюсл
как-то cKpacifr вечера свет миниа
тюрных фонарей с
гравиров
кой «Меп10нне(1)тегаз», а наручные
часы с той же надписью на циферб
лате не позволят допустить ни одной
ошибки по времени на трудном мар
шруте.

НОЕФ'ГЬ
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На связи с путеш ественниками
был
Камил C A T Ы Е В .

Палатка изготовлена в виде ангара

ОВ'ЬЯВЛЕНИЯ
Акционерноку обществу "Мегионнефтегаз"
ка постоянную работу требуются операторы па
добыче нефти и газа для работы на йганскои
несторокдении цеха до.5ычи нефти и газа N4.
Квалификационные трэбозания:
- удостоверение оператора по добыче нефти и
газа или специальность по диплому "эксплуа
тация нефтяных и газовых скваяик" i “иашинии
оборудование нефтяных и газовых праиыслов"^'
Обраматьса в отдел кадров АО
по телефону 1-22-96.

Для работю U Нач'яонское управление по
эксплуатации электрических сетей и электроо
борудования "|')НГ" приглашаются рабочие сле
дующих профессий:
- электромонтёры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, занятого непосредствен
но на об-ьектах нефтедобычи ( 3 , 4 , 5 разряда),
- слесарь-электрик по ремонту электрообору
дованияОбращаться в отдел кадров МУЭЭСиЭО
после 15-00 часов.

На постоянную работу АО "Мегионнефтегаз" требуется специалист по ремонту пишущих
машинок- Оплата повреиенно-прекиальнаяОбращаться в отдел кадров АО,
телефон 1-22-86•

Жилищно-коммунальное хозяйство МПУпоЭиРОГХ доводит до сведения КБартирост>еми1иков,
проживамщих в жилом Фонде АО "Мегионнефтегаз": с i декабря 19 93 г- повысились тарифы
на квартплату и коммунальные услуги. Поэтому
просим квартиросъёмщиков производить оплату
своевременно. Б случае неуплаты будет начис
ляться пеня в размере 1‘
/. за каждый просроче
нный день.

Вот далеко не полный
лить"
1?ебят, задержать
и
перечень результатов рабо
доставить их в ГОЕД.
ты с'лужёы безопасности в
2 4 декабря в ЦДНГ-4 у
прошлом месяцедвух граждан рсдон из Сре
2
декабр1Я 5 сотрудн
ди
ней Азии из-ьято 5 4 бутыл
ков ■СБ совместно с одним
ки водки и 3 ящика сигаретинспектором угрозыска взя
Акт передали з ГОВДли на "хате" по ул. Свобо
2 9 декабря во втором
ды троих граждан, подозре
часу ночи обнаружили пожар
ваемых в хранении наркоти
- горел гараж- Вызвали по
ков и кражах. Двое из них
жарных,
помогли затушить.
находились в розыске.
Легковой
автомобиль
не
8 декабря с половине
успел загоретьсяпятого утра "помогли’
' вы
2 9 декабря ночью изъ
лезти из разбитой магазин
яли из ларька на рынке 5 0
ной витрины симпатичному
бутылок водки о запахом
молодому человеку, при ко
ацетона,
лицензии на тор
тором .“случайно" Ьказались
говли спиртным не было•
пуховики, аенские сапожки,
Акт в ГОВДмеховые шубы.
2
января около дв
9 декабря в половине
надцати часов ночи из. П*ртретьего ночи найден угна
качей пришла ориентировка
нный ВАЗ 2 1 0 6 3 - При нем
три лица известной нацио
находился человек с охот
нальности нанесли кому-то
ничьим ружьемнесколько ножевых ранений
и скрылись- Но уже в 3 ча
1 0 декабря ка вокзале
са ночи на
перекрестке
взяли аж 7 человек, подоз
улиц Нефтяников и Заречная
реваемых в краже шапок.
была задержана автомашина
2 0 декабря двое муж
"БМВ" с подозреваемыми ли
чин. приставали к девушке,
цами •
причем для более скорого
Все акции служба бе
знакомства
представились
зопасности проводит сов
следователями
угрозыска.
местно с представителями
Потом их пути разошлись:
городского отдела внутрен
девушка вызвала наряд слу
них делПочти во всех
жбы безопасности,
а "сы
случаях возбуждены уголов
щики" куда-то потерялисьные делаПолчаса потребовалось ра
ботникам ‘ СВ, чтоб "вычис

Камил САТЫЕВ.

Г а з е з г я ntAijyunejifi Ц ана'ром иифc>p^A<^uлptoи^Ja~^1<^ли'rPiUGc^coso
СУОаОЛСЧСП И Я
А 0 0 7 ' '*^Ш>Г:1ИСШИС:ф'ТОГ:^П^'\
Л И Р ^ К -Т О Р
U G H 'T fifi
BBuyJfOHr-co. P a n f x iv jo p
«ггзесгы
Я росъ.
Т и ргз^н QQQ z u c s G i^ n jin p o H ^ n<ynnPtGeiJhJt<;t ja п а ч г1 Т ъ У ^ . О ./. 9 ^ /.

