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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

КОМПАНИЯ

ть
На заседании Совета директоров компании  

“Славнефть”, проходивш ем в Москве 20  июля, 
был избран новый председатель. Им стал замес
титель министра топлива и энергетики Евгений Мо
розов. Ранее эту должность в компании совмещал с 
президентским постом Анатолий Фомин.

8 августа состоится внеочередное заседание  
Совета директоров компании “Славнефть".

Повестка дня:
- досрочное снятие с должности президента ком

пании Анатолия Фомина и назначение и.о. президен
та компании;

- назначение срока проведения внеочередного со
брания акционеров.

С инициативой выступило Правительство, моти
вируя это тем, что руководство “Славнефти” винова
то в срыве приватизации компании. Оно также убеж
дено, что на руководящей должности компании дол
жен быть представитель от правительства.

В связи с появившимися в средствах массо
вой информации сообщениями о возможности 
смены руководства компании «Славнефть» 
пресс-служба компании уполномочена сделать 
следующее заявление:

1. 30 июля с.г. в адрес компании «Славнефть» поступил экземп
ляр протокола совещания у заместителя председателя Правительства 
России Б.Е. Немцова от 28 июля 1998 г. № БН-П5-127пр., согласно 
которому на совещании был рассмотрен вопрос «Об усилении госу
дарственного контроля за деятельностью открытого акционерного об
щества “Нефтегазовая компания “Славнефть" в период подготовки к 
проведению коммерческого конкурса с инвестиционными условиями 
по продаже акций АО “НГК “Славнефть*.

На совещании было решено поручить:
- представителям государства в совете директоров компании в срок 

до 7 августа обеспечить проведение заседания Совета, на котором 
принять решение об отстранении президента компании А. В. Фомина 
от исполнения обязанностей президента и председателя правления 
до проведения внеочередного собрания акционеров и назначении вре
менно исполняющим обязанности президента и председателя прав
ления компании сотрудника Минтопэнерго России В.М. Думу.
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“Славнефть-Мегионнефтегаз” 
п р о в о д и т  г и б к у ю  п о л и т и к у

И н тер вью  ген ер ал ьн о го  д и р ек то р а  
ОАО”С Н -М Н Г ” М ар ата  З а н к и е в а .

- Каково нынешнее финансовое положение ОАО 
"СН-МНГ?

- Очень тяжелое, если не сказать, критическое. Если в 
'юбластной, окружной и местный бюджеты мы платим вов
ремя текущие платежи, то задержка по федеральному и 
внебюджетные фонды (пенсионный, социального и меди
цинского страхования) составляет четыре месяца. Очень 
сложно идет выплата апрельской зарплаты.

- “Мегионнефтегаз" вышел из-под 65 Указа?
- Нет. На уровне компании и Правительства составле

но соглашение по федеральному бюджету на отсрочку по 
платежам. Это позволило нам удержаться в рамках Указа. 
Если сорвемся, на инкассо ляжет 260 млн рублей. И пока 
эта сумма не будет погашена, мы не сможем взять ни рубля 
ни на выплату зарплаты, ни на другие собственные нужды.

- Наметилась ли тенденция к увеличению  
цен на нефть?

- На мировом рынке цена немного поднимается. Сейчас 
она составляет 12,3 доллара за баррель. По никто не может 
пока гарантировать, что не будет очередного падения. На 
внутреннем - цена падает. Если еще месяц назад можно 
было продать нефть на условиях предоплаты за 380 рублей 
за тонну, то сегодня - уже за 290. На снижение цен влияет 
очень сильно жесточайшая конкуренция между компаниями.

- Наше акционерное общество конкурентоспособно?
- Мы хотели иметь гибкую политику, и мы ее имеем. 

Если в связи с падением цен уменьшается выручка - мы 
снижаем затраты. В частности, было проведено сокращение 
на 5 процентов численности ИТР, значительно уменьшены 
закупки оборудования и материалов как отечественного, так 
и импортного производства. Полностью остановлены на 2 
месяца (июль, август) УУБР, УПНПиКРС. Другие предприя
тия переведены на неполную рабочую неделю.

По расчетным данным себестоимость на июль, август 
запланирована 240 рублей за тонну. В сентябре, когда люди 
вернутся на работу, поднимется до 262. Фактически же за 
июль эта цифра составила 229 рублей за тонну. То есть мы 
снизили затраты даже больше, чем планировали.

С одной стороны это хорошо. С другой же, наша эконо
мия обязательно отразится в будущем. Если, допустим, се
годня мы не пробурили несколько скважин, значит завтра 
не получим дополнительно нефть.

Окончание на стр.2

Обращение
к жителям города Мегиона

Уважаемые горожане!

В последнее время идет много разговоров о политичес
кой ситуации в городе. Создана инициативная группа, за
нимающаяся сбором подписей по отзыву главы местного са
моуправления. Выбрана избирательная комиссия, которая 
в настоящий момент разбирается в законности действий этой 
группы. И если она не обнаружит никаких нарушений, тог
да на рассмотрение городской Думы будет вынесен вопрос 
о проведении референдума. Судя по опыту прошлых выбо
ров, проведение мероприятия такого уровня обойдется го
роду в довольно значительную сумму - 2 млн рублей.

Я хочу объяснить свое отношение к этому вопросу. 
Да, действительно положение в городе очень сложное. 
Политическая ситуация обостряется в силу того, что она 
основана на экономической. Надо признать, что доходы 
в бюджете резко снизились. И это вполне объяснимо.

О кончоние на стр.2
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На чем держится производство? Ответ на 
этот вопрос однозначен: на людях. На таких, как 
Юрий Анатольевич Нагибин, машинист буль
дозера УТТ-2. Семнадцатый год трудится Юрий 
Анатольевич в управлении и заслужил за это 
время немало производственных наград. Кроме 
основной профессии Нагибин владеет двумя 
смежными - тракториста и машиниста промывоч
ного агрегата. Он всегда в первых рядах, заме
чают его руководители. А коллеги охарактеризо
вали Юрия Анатольевича очень кратко и емко - 
молодец.

X

_______________________________  ГОРОД
За доброе дело всем миром...
В начале июля в Мегионе на общественных началах и на 

частные пожертвования начато строительство мечети. Как за
метил Ахмет Абдурахманов, представитель от чеченской диас
поры и фактический руководитель этого проекта, идея созда
ния мечети в нашем городе появилась уже давно, и была 
одним из пунктов предвыборной кампании нынешнего мэра 
Анатолия Чепайкина. Администрация выделила под возведе
ние священного сооружения нежилой коттедж по ул. Кузьми
на напротив автостанции.

В этой великой для мусульман стройке принимают учас
тие практически все последователи ислама Мегиона: предста
вители дагестанской, чеченской и кабардино-балкарской ди
аспор, азербайджанское общество “Азербайджан” и татарс
кое "Мирас”. Все вопросы решаются коллективно на совете 
старейшин диаспор. И хотя работы ведутся в основном в 
выходные дни, строительство продвигается довольно споро. За 
две недели коттедж был полностью перебран, возведены сте
ны и положена крыша. В скором времени будет и минарет.

Свой первый намаз в новой мечети строители намерены 
совершить уже осенью.
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Обращение
к жителям города Мегиона

Начало на стр.1

Основной налогоплательщик ОАО “СН-М НГ”, налоговые взносы  
которого составляют порядка 80 процентов от всех поступлений в 
казну, находится в глубочайшем кризисе. Мы вынуждены были 
отправить в неоплачиваемые отпуска целые управления - УУБР, 
УГТНПиКРС; перевести на сокращенную рабочую неделю осталь
ные службы. Производственные объемы в АО сократились, соответ
ственно уменьшились налоги.

Очень сложно выправить положение за счет собственных средств. 
Мегион не получил помощи от округа. Городской Думой принято 
решение о сокращении на 27 процентов расходной части бюджета с 
целью приведения ее в соответствие с доходной. Но уже сегодня ясно, 
что придется еще урезать, потому как положение на нефтяном рынке 
оставляет желать лучшего.

Другое дело, что мы определились с приоритетностью статей зат
рат. В первую очередь закрываются две первые защищенные статьи 
(выплата зарплаты, пособий), остальное - по мере возможности. Но 
на сегодня из-за нехватки денежных потоков возникают проблемы и 
по ним,

А в остальном у нас с городом общие проблемы. Мы не можем 
сейчас реализовать нефть за «живые» деньги. Такая возможность есть 
пока у администрации, поэтому мы занимаемся с ней совместно. Одну 
партию - 50 тысяч тонн - уже продали для того, чтобы именно админи
страцию обеспечить «живыми» деньгами.

Но почему-то некоторые люди усматривают нечто плохое в на
шей совместной деятельности. Считая, раз Анатолий Петрович сам 
вышел из нефтяников, то он, очень хорошо их понимая и делая им по
слабления, вредит тем самым бюджету. Это абсолютно неправильно.

Некоторым нравились отношения предыдущего руководства, ког
да нефтяники и город не могли найти общего языка ни по одному 
вопросу. Но разве принесло это противостояние пользу Мегиону? 
Взять, к примеру, здравоохранение. Свои медицинские службы име
ют и муниципалитет, и нефтяники. Всем понятно, что в нынешней 
ситуации это непозволительная роскошь. Нужно объединить усилия, 
и решать наши проблемы вместе. Но как сложно сегодня это сделать. 
У каждого наработан свой стиль, опыт... Ломать, переделывать все
гда тяжелее, чем сразу с нуля сделать правильно.

Сейчас же все вопросы решаются совместно. Решен очень про
блемный вопрос по передаче городу инженерных сетей, пытаемся 
решить вопрос совместного телевидения, газеты. Совместно строим 
музыкальную школу и поликлинику.

Не думаю, что все люди поверят этой инициативной группе. Я 
надеюсь на разум наших горожан, потому что они сами видят резуль
таты труда администрации и делают выводы.

То что Анатолий Петрович знает все проблемы города и их пер
воочередность, это однозначно. Все мы помним, как учились наши 
дети в три смены. Он взялся за этот вопрос, и сумел решить его на 
окружном уровне. Результат говорит сам за себя: за счет финансиро
вания через округ построены школы в п. Высоком, начальная - в 
Мегионе начато строительство еще одной - в 9 микрорайоне. На ок
ружные деньги возводится поликлиника.

Разве не видно, как преображается Мегион? Ремонтируются 
дороги, наводится порядок в микрорайонах. Помните, какой были 
улица Ленина, нижняя объездная дорога в сторону ГАИ? Страшно 
было смотреть, не то что ездить. Теперь там совсем иной вид. Одним 
словом, много хорошего делается.

В июне в Мегионе работали окружная и депутатская комиссии по 
проверке деятельности администрации. Секретов из этого не дела
лось, все освещалось в прессе. Были выявлены некоторые ошибки, 
но нельзя сказать, что очень серьезные. Их нужно признавать и ис
правлять, а не игнорировать. Я думаю, Анатолий Петрович испра
вит свои недоработки и все будет нормально.

Сложившееся в городе положение действительно тяжелое, но 
большой вины администрации в том нет, потому как виной тому не 
только субъективные причины, но и объективные. Для его исправле
ния необходимо время. Но всегда неформалы, различные инициатив
ные группы используют подобную ситуацию в своих целях. Я не 
ошибусь, если скажу, что люди, затеявшие нынешнюю кампанию по 
отзыву мэра, хотят вернуть старые времена, когда для них были со
зданы льготные условия по получению беспроцентных ссуд, объемов 
работ по завышенным расценкам и т.п. Это не голословные утверж
дения, имеются акты проверок по тем объектам, по возвращению  
долгов. С приходом нового мэра, естественно, это было прекращ ено.'

Если глава местного самоуправления проводит политику на раз
витие города - его нужно всячески поддерживать. Тогда нам легче 
будет пережить это сложное и в политическом, и экономическом смыс
ле время. А если мы все начнем выражать недоверие нынешней вла
сти, то это только еще более усугубит ситуацию.

. Марат ЗАНКИЕВ, 
генеральный директор

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз ”.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОМПАНИИ
« С Л А В Н Е Ф Т Ь »  Ноадлон(л

- соответствующим ведомствам обеспечить проведе
ние внеочередного собрания акционеров компании для ре
шения вопроса о досрочном прекращении полномочий пре
зидента АВ. Фомина и о назначении президента компании.

- соответствующим правоохранительным ведомствам 
провести проверку финансово-хозяйственной деятельнос
ти компании.

Во исполнение указанного поручения 31 июля с.г. за 
подписью председателя Совета директоров компании Е. С. 
Морозова было направлено уведомление членам Совета 
директоров о проведении заседания Совета 8 августа с.г.

В связи с тем что в указанных выше документах отсут
ствует какая-либо мотивировка предлагаемых решений, вы
зывает недоумение, каким образом замена руководства 
компании, 75 процентов акций которой принадлежит Рос
сийской Федерации и в Совете директоров которой из 11 
членов 8 человек являются должностными лицами орга
нов государственного управления Российской Федерации 
и Республики Беларусь, может усилить государственный 
контроль в период подготовки к проведению коммерческо
го конкурса по продаже акций компании.

2. Подготовка к продаже акций осуществляется преж
де всего уполномоченным государственным органом - Рос
сийским фондом федерального имущества.

Компания «Славнефть» после двух неудачных исхо
дов проведения указанного конкурса в течение мая - июля 
1998 года неоднократно обращала внимание руководства 
Мингосимущества России, Минтопэнерго России, РФФИ на 
необходимость самого тесного сотрудничества компании 
«Славнефть» как эмитента с соответствующими органами 
федеральной исполнительной власти по организации ус
пешного проведения конкурса по продаже 19,68 процентов 
акций компании. По мнению руководства компании, подго
товка к проведению конкурса должна осуществляться на 
основании согласованного плана мероприятий, включаю
щего в себя, в частности, мероприятия по завершению меж
дународного аудита финансовой отчетности и запасов сы
рья, проведение презентаций и роад-шоу с участием круп
нейших инвестиционных институтов мира, раскрытие не
обходимой информации о деятельности компании потен
циальным покупателям.

Однако указанные обращения и предложения компа
нии остаются без ответа.

Подготовка последней редакции инвестиционных ус
ловий и порядка проведения конкурса, которая подлежит 
утверждению Правительством России, велась Мингоси- 
муществом России и РФФИ без участия представителей 
компании.

3. Вся история с приватизацией указанного пакета 
акций наглядно показывает всю опасность односторон
него, в ряде случаев, необоснованного, подхода к прове
дению его продажи.

Руководство компании «Славнефть», начиная с апре
ля 1997 года, прилагала максимальные усилия по подго
товке и успешному проведению предусмотренного планом 
приватизации компании сначала инвестиционного конкур
са, а после выхода Федерального Закона «о приватизации 
государственного имущества» - коммерческого конкурса с 
инвестиционными условиями по продаже 19,68 процентов 
акций компании.

Только после многочисленных обращений компании 
“Славнефть" в адрес Правительства России (Б.Е. Немцо
ва, М.В. Бойко), руководства Мингосимущества России,

Минтопэнерго России на основе подготовленных компани
ей «Славнефть» обоснований Правительство России 5 но
ября 1997 года распоряжением № 1590-р утвердило поря
док и условия проведения указанного конкурса.

Невзирая на предупреждения руководства компании, 
ее финансовых консультантов РФФИ пыталось осуществить 
продажу акций на конкурсе по необоснованно завышенной 
стартовой цене, что привело к срыву конкурса, подведение 
итогов которого было назначено на 22 декабря 1997 года.

Вторично указанный пакет акций компании был выс
тавлен на конкурс, подведение итогов которого было на
значено на 20 марта с.г. Ситуация, сложившаяся вокруг вто
рого конкурса, подробно освещалась в средствах массо
вой информации. Неизвестная фирма “Локерен , учрежден
ная в январе 1998 года, по юридическому адресу которой 
находился строительный котлован, и электромонтер Рязан
ского НПЗ г-н Самодуров в судебном порядке опротестова
ли конкретные юридические нюансы проектов договоров, 
заключаемых победителем конкурса с РФФИ как продав
цом. В результате судебных запретов не смог состояться и
второй конкурс.

Между тем, согласно информации, полученной 
нией от конкурсной комиссии по подведению итогов 
ема заявок, в установленный срок два потенциальных уча
стника конкурса внесли на специальный счет РФФИ в Цен
тробанке России требуемые суммы задатка по 45 млн. долл. 
США каждый; в последний день приема заявок на участие 
в конкурсе в процессе приема заявок от указанных лиц со
трудники РФФИ под расписку информировали их о нали
чии судебного запрета на проведение конкурса, принятого 
по иску фирмы “Локерен", в результате чего заявители были 
лишены возможности подать соответствующие заявки.

К сожалению, должностными лицами РФФИ указанные 
факты постоянно замалчиваются; дело пытаются предста
вить таким образом, что конкурс не состоялся в связи с от
сутствием заявок от потенциальных покупателей, что не 
соответствует действительности.

4. В результате описанных выше событий, на ^чне 
публичных заявлений ответственных должностных лиц Пра
вительства России о возможной смене руководства компа
нии, которые прозвучали впервые в конце июня 1998 года, 
у потенциальных инвесторов, по мнению финансовых кон
сультантов компании, осуществляющих деятельность по 
привлечению средств на рынке капитала, складывается 
мнение, что сегодня сознательно проводится политика, на
правленная на срыв проведения коммерческого конкурса 
по продаже акций компании “Славнефть" на условиях, рав
ных и справедливых для всех его участников.

5. Руководство компании надеется, что Совет дирек
торов и собрание акционеров при коллегиальном и внима
тельном подходе примут взвешенные решения, учитываю
щие всю совокупность имеющихся обстоятельств и пози
ций отдельных акционеров.

6. Изложенные выше обстоятельства никто не должен 
истолковывать в том смысле, что в ближайшее время ос
лабнут требования компании по выполнению техпромфин- 
ллана компании и каждого дочернего общества, и прежде 
всего, по снижению всех видов производственных и непро
изводственных издержек, сокращению просроченной задол
женности.

От выполнения указанных требований з а в и с и т ^ ^ а  
возможность экономического существования как компании 
“Славнефть", так и каждого предприятия в отдельности.

“Славнефть-Мегионнефтегаз”
проводит гибкую политику

Сегодня мы работаем неубыточно. Это в какой- 
то мере успокаивает. Добываем более 900 тыс.тонн 
нефти, имеем выручку. И если ее разложить по нало
гам и нашим затратам, получается неплохая картина. 
По итогам за первое полугодие “СН-МНГ" заработало 
более 200 млн рублей прибыли.

Но надо признать, что в июне, когда программа по 
снижению себестоимости еще не была запущена в 
действие, убыток составил 13 млн рублей.

Думаю, что и дальше будем продолжать работу с 
нулевой рентабельностью. Самые же большие наши 
проблемы - это неплатежи и очень сильный рост деби
торской задолженности компании перед нами. Мы 
практически не получаем “живых” денег. Я неоднок
ратно встречался с руководством компании по этому 
вопросу. Уже приняты некоторые решения. Но, что 
трудно, это факт.

- Если не изменится в лучшую сторону эко
номическая ситуация, начнут ли работу пред
приятия, отправленные в отпуск?

- Независимо, будет лучше или хуже, все бригады 
начнут работать. Люди просто не смогут и дальше 
жить без зарплаты.

- Не предполагается ли сокращение чис
ленности работающих, как это сейчас делает
ся во многих нефтяных компаниях?

- Я очень не хочу сокращать людей, но чувствую, 
что по-минимуму все равно придется это делать. Уро
вень добычи падаеф, цена на нефть уменьшается, а

Начало на
соответственно и объем выручки. Дополнительна ос
тановлены еще 253 скважины нерентабельного фон
да. Поэтому сохранить численность, все "хотелки" и 
все остальное практически невозможно. Придется при
нимать меры.

Хотя прогноз международных экспертов обнаде
живает. По их данным осенью цена поднимется. Если 
это произойдет, то обстановка изменится, и этот воп
рос отпадет сам по себе.

- Приближается наш профессиональный 
праздник. Как мы его будем отмечать в 
этом году?

- Отмечать однозначно будем, но очень скромно и 
без особых гостей. Как и в прошлом году День 
нефтяника и День города пройдут в один день. Будут
и торжественные собрания, и чествование достойных,
смотр-конкурс “Лучший по профессии”, и мотокросс 
памяти А.М. Кузьмина, и многое другое. Не приедут 
лишь столичные артисты. В этом году будем обхо
диться своими талантами. Обратимся к тем, кому мы 
помогаем - местным художественным коллектиу^^ 
школьникам, танцорам. Приедут артисты из Мозь.

Не думаю, что плохо проведем. Самое главное, под
готовить почву для этого. Если сумеем перед Днем 
нефтяника выдать заработную плату, тогда у людей и 
настроение праздничное будет.

Беседу вела 
Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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Слово «малярия» происходит от итальянского M ai 
aria - дурной воздух - инфекционная болезнь. Была 
известна давно - в глубокой древности Гиппократ в 
460-375 гг. до нашей эры дал точное описание основ
ных признаков этого заболевания. На Руси малярию 
называли ранее болотной лихорадкой. Будучи одной из 
самых распространенных заболеваний, малярия нано

сила огромный ущерб экономике и здоровью населения многих стран и стало 
поистине "Историческим заболеванием земного шара".

В России до 1914 года ежегодно болело малярией до 5 миллионов человек. В тридцатые годы 
развернулась активная борьба с малярией, которая продолжалась и в послевоенные годы. Прово
димые мероприятия привели к тому, что на территории бывшего СССР, малярия была практически 
ликвидирована, но распад СССР, локальные военные конфликты, прекращение профилактических 
мероприятий привели к возникновению очагов малярии в южных регионах СНГ -  это Азербайджан, 
Таджикистан, Узбекистан. Появились случаи заболевания в Молдавии и на Украине. Завозная ма
лярия выявлена в Тюмени, Ханты-Мансийске, Нижневартовске. Странами наибольшего распрост
ранения малярии на земном шаре являются Индия, Пакистан, Цейлон, отчасти Китай, Южная Аф
рика, Греция.

В настоящее время известно четыре вида возбудителей, вызывающих заболевания, - это возбу
дители трехдневной, четырехдневной тропической малярии и два типа трехдневной малярии.

И с т о ч н и к о м  инфекции является больной человек. Заражение человека малярией происходит 
тс о при укусе инфицированного комара самки из рода “Анофелес*. При укусе комара вместе с его 
слюной в организм человека попадают паразиты. Продолжительность инкубационного (скрытого) 
периода при различных формах малярии неодинаково от 10-12 дней при тропической малярии до 9 
месяцев при трехдневной малярии.

Заболевание проявляется приступом резкого озноба. Больной жалуется, что ему стало холодно, 
по телу “бегают мурашки" Он ложится в постель, укрывается потеплее. При ознобе появляется цианоз 
губ, кончика носа, пальцев. Температура быстро достигает 39 - 41° С. Затем появляется жар, больной 
становится беспокойным, учащается дыхание, появляется головная боль, боль в костях и пояснице. 
Озноб продолжается от 30 минут до 2 -  3 часов. Затем температура резко падает, у больного появляет
ся слабость, клонит ко сну. Приступ продолжается от 5 -  8 часов до 48 часов. Приступы повторяются 
через 48 часов и 72 часа. Чаще всего приступы бывают в первой половине дня. Диагноз ставится на 
клинических данных и обязательном подтверждении нахождения возбудителя в крови.

В общем малярия не тяжелое и абсолютно излечимое заболевание. Но если не принять своев- 
рек^-^ы е меры, может дать тяжелые осложнения до развития малярийной комы.

<ение при малярии надо начинать в самые ранние сроки, оно должно быть систематическим, 
возможно быстрее ликвидировать заразность больного. Основными мерами профилактики являются 
быстрое обнаружение источника инфекции и немедленное принятие мер к его обезвреживанию.

В нашем районе, по заключению энтомологов Нижневартовского центра санэпиднадзора, име
ются комары рода “Анофелес", но нет источника инфекции. Поэтому появление у нас зараженных 
людей, прибывших из южных регионов СНГ, может вызвать вспышку малярии. Поэтому людям, у 
которых периодически появляются ознобы, необходимо обратиться за медицинской помощью.

В. ЕВДОКИМОВ,
заместитель главного врача по чрезвычайным ситуациям.

С 3 июля 1998 года в Геленджике проходили двухне
дельные учебно-тренировочные сборы к участию в пер
венстве России по боксу юношей, которое проходило 
гам же с 19 по 26

В них принимали уча
стие 374 боксера более 
чем из 50 городов России, 
в том числе и наши меги- 
онцы -  Руслан Чалин, Ар
тур Дадашев, Евгений Со
рока, Герман Барышев.
Все эти боксеры - предста
вители спортивного клуба 
“Мега", тренеры Владимир 
Жиров и Заур Гадиров.

Было проведено 258 
боев. Наши ребята очень 
хорошо были подготовле
ны к этим соревнованиям, 
удачно выступили и заня
ли призовые места.

Первое место и зва
ние победитель России в весовой категории до 
63 кг завоевал Евгений Сорока. Он же был на
гражден ценным подарком за самый короткий 
бой, Евгений провел два боя по 30 секунд 
каждый, в которых одержал победу с явным 
преимуществом.

Второе место в весовой категории 66 кг 
занял Герман Барышев. В трудном, но равном 
бою Герман уступил своему сопернику из Ка
бардино-Балкарии со счетом 3:2.

Хотелось бы отметить и Артура Дадаше- 
ва. Он перспективный боксер и с каждыми со
ревнованиями набирает мастерство. Но Арту
ру не повезло с судейством. Он очень хорошо 
провел бой против боксера из города Сочи, все 
три раунда был на высоте и, бесспорно, силь
нее своего соперника. Но есть и в судействе 
несправедливые решения; и со счетом 3:2 по
беду отдали сочинцу.

Хорошо провел бой и Руслан Чалин. Все 
три раунда он постоянно атаковал победите

ля России по профсоюзам из города Новотро- 
ицка. Но Руслану не повезло. Со счетом 4:1 по
бедил его соперник.

Сейчас ребята вернулись в свой город Ме- 
гион, и до сентября у них будет отдых. А в ок
тябре начнется отборочный турнир в сборную 
России. Поедут ли туда наши боксеры, пока не
известно, потому что все решают финансы. 
Если им выделят деньги на поездку, значит они 
будут участвовать в этих очень важных для них 
соревнованиях.

Хотелось бы поблагодарить ОАО “Слав
нефть-Мегионнефтегаз* в лице М.Я. Занкиева, 
что он смог помочь ребятам съездить на эти со
ревнования в Геленджик. Хотелось бы, чтобы 
руководители других организаций побольше 
уделяли юношам внимание, ведь это наше бу
дущее, гордость нашего Мегиона.

Спорткомитет.
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Далеко-далеко отсюда, в знойных и 
пыльных степях Приазовья затерялось не
мало сел, основанных в свое время 
немецкими колонистами. История хранит 
их названия, существовавшие до середи
ны 30-х годов XX столетия: Остгейм, 
Принцфельд, Корнталь, Розенфельд и дру- 
гш-^рдно из таких сел и стало родиной 
П Антоновича Фишера, точнее, роди
ной его отца и деда. Деда трехлетним 
ребенком в 1903 году родители вывезли 
на Украину. Там он вырос, создал семью, 
там же родился у него сын Антон, 
которого уже в советское время высе
лили в Башкирию. И хотя понятие “ро
дина” у Петра Антоновича ассоциирует
ся именно с Башкирией, тем не менее, 
Приазовье для него не стало чужим, и 
место для строительства дома он выбрал 
именно там, в одном из южных райо
нов Донбасса. Правда, дом до сих пор 
остается недостроенным: вот уже семь 
лет его хозяин не имеет для этого воз
можностей. Сегодня немецкое происхож
дение не доставляет П. Фишеру никаких 
хлопот, скорее, наоборот - появился шанс 
уехать в Германию, на свою, так сказать, 
историческую прародину. Куда, кстати, уже 
В£4£>али его отец, брат с сестрой. Даже 
с му Петру Антоновичу сложно сегод
ня рассуждать о том, почему все-таки он 
не выехал. Наверное, главной причиной 
является нежелание надолго расставать
ся с семьей (сейчас условия выезда в 
Германию на постоянное место житель
ства русскоязычных немцев усложни
лись), свою роль сыграло и незнание
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немецкого языка. Но дело не только в 
этом. Удерживает его и земля, к которой 
он прирос корнями, родной коллектив.

Петр Антонович - механик строитель
но-монтажного цеха УУБР. В самом управ
лении он трудится с 1964 года. Восемнад
цатилетний парнишка плотничал в одном 
из самых престижных строительных уп
равлений Уфы, когда узнал о приглашениях 
на работу в северный край Тюменской 
области. До сих пор отчетливо помнит Петр 
Антонович свою “первую дорогу” до места 
назначения: сначала через Свердловск до 
Тюмени, потом на МИ-2 до Березово, на 
так называемом “гидрике” - до Игрима.

Работы П. Фишер никакой не боялся : 
был плотником, кочегаром, слесарем, помощ
ником бурильщика, начальником цеха бу
рового оборудования (заочно окончил Са
ратовский политехникум), инженером-комп- 
лектовщиком. За все это время в управ
лении не один начальник сменился, но в 
памяти Петра Антоновича самый большой 
след оставили Кикоть и Алиев.

- Уважали их и рабочие, и инженер
но-технический персонал, - вспоминает он. 
- Условия работы раньше намного слож
нее были, и одним из главных качеств 
настоящего руководителя являлось умение 
понимать людей, чувствовать предел их 
возможностей. Бывало, в одной вахте от
работаешь, а за тобой приезжают: в дру
гую надо... Когда первую скважину в 
Мегионе бурили, я кочегаром работал. 
Котельные топились сначала дровами, по
том углем, соляркой. Тяжеловато приходи
лось... В цехе бурения насчитывалось бо
лее 30 буровых установок, сейчас такого 
нет. И ночью никто не подымает с посте
ли по производственной необходимости, 
как раньше: находили, где бы ни был, и 
транспортом обеспечат. Проблемой было 
в отпуск уйти вместе с семьей. Уставали 
сильно, какая там рыбалка, охота - лишь 
бы до кровати скорее добраться..

А как же Вы еще и учиться 
успевали?

- Молодость, наверное, сказывалась Да 
и желание было. Еще и контрольные кое- 
кому делал.

О национальной принадлежности Пет
ра Антоновича в самом начале этог - 
материала вспомнилось не просто так. В 
Башкирии их семья поселилас» в татар
ской деревне, состоявшей из трех хуторов: 
татарского, украинского, белорусского. Дет
ская память сохранила на всю жизнь 
ощущение одиночества, горечь пережива

ний отверженного ребенка. Для однокласс
ников он был ... “фашистом". Нельзя не 
понять тех мальчишек, чье детство при
шлось на военную и послевоенную пору. 
И в то же время жутко представить всю 
глубину страданий безвинного их сверст
ника, единственной виной которого было 
национальное происхождение отца (мать его 
была украинкой). В третьем классе его 
даже выгоняли из школы. Однако удиви
тельно, что ни в семье Фишеров, ни в 
сердце самого Петра не отложилось зло
сти и ненависти. Жизнь - лучший лекарь 
от всех душевных ран, к тому же в той 
большой стране, на ее необъятных просто
рах хватало места для жизни и работы 
каждому человеку. Нашел свое место в 
ней и П. Фишер. В Нижневартовске встре
тил свою суженую, вместе воспитали чет
верых детей. Заслуги главы семейства от
мечены государственными наградами - ор
деном Трудовой Славы, медалью “За осво
ение недр Западной Сибири” и еще “чем- 
то от Минтопэнерго". Сегодня этими на
градами уже играет новое поколение 
Фишеров - внуки. Но не только семьей и 
работой был занят все эти годы Петр 
Антонович - смолоду он находился в 
центре общественной жизни, кипучей и 
веселой. Избирался членом первого в Ниж
невартовске горкома комсомола, комсоргом 
УБР, профоргом. Жизнь как будто специ
ально помогала залечивать потрясения дет
ства. Занятые общим важным делом, люди 
тогда редко задумывались о своих нацио
нальных различиях, ценили друг друга преж
де всего за человеческие качества, умение 
работать, сочувствовать, сопереживать, пони
мать других, прощать и помогать. Как пока
зало время, у Петра Антоновича Фишера 
всего этого - в избытке.

Елена БАЛЕСНАЯ
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машины
Продается ВАЗ 21063, декабрь 

1986 года выпуска. Тел. 3-11-58.
Продается МАЗДА-ЮНУС, но

ябрь 1992 года выпуска, ж/д достав
ка до Новосибирска. Объем двигате
ля 1,8, кожаный супер-салон, элект
ропакет, в отличном состоянии, 1 
месяц в Мегионе, цена 8 тыс. у.е., 
торг. Тел. 3-62-40.

Меняется обустроенный капи
тальный гараж в г.Нижневартовске на 
равноценный в г. Мегионе или про
дается. Тел. 3-26-58 после 18.00.

Утеряно водительское удостоверение 
№ МН 002261. Вознаграждение га
рантирую. Тел. 3-30-32.

квартиры

I
I

I
I

i

I

Сдается однокомнатная квартира в 
капитальном доме. Предоплата за полго
да. Тел. 3-47-61.

Меняется трехкомнатная приватизи
рованная квартира ДСК 7 этаж на одно
комнатную в капитальном доме с допла
той по договоренности. Тел.: домашний
3 -  2 8 -2 2  п осл е 18 .00  часов; рабочий
4- 95-32 с 9.00 до 17.00 часов.

Медведеву
Светлану Васильевну 

от всей души поздравляет с днем  
рождения коллектив отдела электро- g

оборудования
УПТОиКО ОАО “СН-МНГ”!

1

I

I
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Желаем чтоб счастье тебе улыбалось, 
Чтоб дни проходили легко,
Чтоб только хорошее в жизни осталось I 
А плохое ушло далеко-далеко. I

____________________________________________________________

Обращение к руководителям 
предприятий, призывающих своих 
работников уйти в неоплаченные

отпуска.
Нижневартовский межрайонный комитет 

по охране окружающей среды обеспокоен 
решением руководства ряда нефтяных 
компаний, таких как “Черногорнефть”, 
“Славнефть-Мегионнефтегаз”, “ЛУКойл” и 
других о массовой отправке своих 
работников в двухнедельные и двухмесячные 
неоплаченные отпуска. Банальная причина — 
отсутствие денег -  не может отрицательно не 
сказаться на природоохранной деятельности, 
поскольку многие километры старых 
изношенных труб останутся без должного 
присмотра, а вероятность аварий весьма 
высока.

Хотелось бы обратить внимание 
руководителей предприятий, коллективы 
которых находятся в отпусках, на 
экологическую безопасность. Как бы погоня 
за снижением затрат предприятия не 
обернулась бы бедой и более значительными 
финансовыми потерями.

Николай КРУ НИНИН, 
председатель комитета, 
заслуженный эколог РФ.

Салон-магазин СейФы” ТОО “Веста /Г
реализует:

'VI • 9

СейФы - отечественные и импортные, ключевые; 
половые, электронные> любых размеров.

Шкафы ■ архивные; офисные, файловые, картотечные,
тарлеробные 14 типоразмеров, 1-, 2-, 4-лверные (для бытовых 
производственных помещений, школ, спортзалов, бассейнов), 
шкафы-ключнииы на 20 - 100 ключей и лр., 
все металлические.

ДЛЯ

кабинетов, складских помещений

Замки - "liepSep - накладные, врезные на
металлические двери, гаражи.

Алрес: UBTlO-1 (рялом с УТТ-1 и УТТ-5), 
понелельник - пяти и из с 8.00 ло 17.00, без 
Тел./факс: 61-27-57 г. Нижневартовск.

обела

Вниманию 
студентов и учащихся, 

обучающихся 
по договорам 

от ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз».

Вам необходимо подойти с паспортами 

в отдел по подготовке и переподготовке 

кадров в здании УКК ОАО «СН-МНГ» 

(бывшее здание Тампонажного управления),

телефон 4-91-42, 

для оформления документов 

на 1998-1999 учебный год.

H JI. ШАДРИНА, 
начальник ОППК.
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Северное лето в этим году выдалось, как никогда, теплым и погожими. В силу сложившихся обстоятельств 
(тяжелое финансовое положение АО, вынужденные отпуска) возникла большая потребность работников 
подразделений в отдыхе, что наложило на коллектив базы отдыха “Таежное озеро” особую ответственность.

С помощью руководства объединения, в частности, генерального директора объединения “СН-МНГ” г-на 
М.Я. Зинкиева, мы смогли расширить круг предлагаемых услуг для более интересного и разнообразного отдыхи.

Отдыхающие могут воспользоваться по 
самым низким ценам следую щ им и  
услугами:

прокат лодок и катамаранов -  (стоимость 30 минут - 5 руб.); 
водного мотоцикла “Ямаха” -  (стоимость 10 минут - 50 руб).

Кроме того, предлагаются бесплатно на прокат - волейбольны е и ф утбольны е мячи, бадм интон,
ш ахматы , ш аш ки, настольны е игры для детей.

Для безопасного отдыха на пляже ежедневно с 10.00 до 21.00 дежурят 2 матроса-спасателя.

10 авгу ста  начинает работу баня-сауна с 
б а ссей н о м . С тои м ость  2 ,5  часов  
пребывания в ней - 180 рублей на 6 человек.

База отдыха принимает заявки на посещение бани-сауны по 
телефонам 4-54-12, 4-54-09. Часы работы бани-сауны с 15.00 
до 23.00. В бане имеется просторная комната отдыха, все 
атрибуты, необходимые для чаепития.

Для доставки людей на отдых и обратно с 3 августа по 1 сентября разработан график движения автобуса по маршруту Мсгион - б/о 
“Таежное озеро” - Мегион. В понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу выезд из Мегиона в 11.00, 15.00 часов. В Мегион - 15.30 и 
21.00. В субботу и воскресенье на базу отдыха можно выехать в 9.00, 10.00, 11.00, 15.00. В Мегион - 16.00, 18.00,21.00. С остановками во все 
дни недели: Центральная библиотека; Уют; ЛДЦ; поворот на ул. Ленина; магазин “Северянка”; “Семейное кафе”; баня; “Таежное озеро”.

Лето еще не закончилось, а коллектив базы отдыха уже сейчас думает об организации зимнего отдыха. Мы ждем, увамсаемые 
отдыхающие, ваши предложения, пожезания, которые помогут организовать интересный, здоровый досуг.

Г.Я. ПЛЕХАНОВА, начальник базы отдыха “Таежное озеро”.

УВожаемые 5амы и госпоЭ
В ночь с 15 на 16 августа 1998 года на 44Автодроме”

города Мегиона состоится 
второй фестиваль танцевальной музыки

“Мега Рейв-2, Территория Звука”

У

В течение девяти часов для вас со своими сетами выступят ди-джеи из городов
Мегиона, Нижневартовска, Лангепаса, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.
О рганизаторы  акции: телепрограмма “Штрих” и клуб ди-джеев “KapHnZZ”.
Информационная поддержка: телевидение “Лангепас”, ТРК “Самотлор”, “Мегионское городское телевидение”, 
радио “Европа плюс”(Нижневартовск), газеты: “Новости Приобья”, “Мегионские новости”, “Местное время”, 
“Мегион-Пресс”, “Мегионская палитра”, “Нефтяник Лангепаса”, “Мегионнефтегаз-Вести.У)

1'оспода спонсоры и рекламодатели! Для вас оргкомитет фестиваля приготовил
выгодное предложение.

По вопросам размещения торговых точек и по многим другим обращайтесь по адресу: T. Мсгион, ул. Строителей, МОУ 
“Школа-комплекс № 4”, кабинет № 305, телепрограмма “Штрих”. Телефон 5-12-65. Факс 3-28-46 “Штрих”.
Не забудьте! В ночь с 15 на 16 августа на “Автодроме” города Мегиона вас ждет “Территория Звука, Мега Рейв-2”.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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