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Центральная
инженерно-технологическая
служба
31 октября на Аганском месторождении произошел порыв
трубопровода (центральный, нефтесборный), диаметром 500 мм,
прокладка 91 года.
Этот трубопровод представляет собой одну из двух парал
лельных «ниток», проложенных вдоль автотрассы. Причина
порьша - коррозийный износ трубы, не «проработавшей» и
четьфех лет.
Порьш бьш локализован в течении нескольких часов, поток
жидкости сразу ж е переключили на вторую «нитку». С
поврежденного обвалованного участка земли цементировочными
агрегатами собрана размы тая нефть, замазученная почва снята
и перевезена на временный полигон для нефтезагрязненных
г р у т о в (под факел).
Площадь повренаденного участка земли весьма незначительна,
ввиду оперативной локализации аварии.

Служба социального развития.
МКП "Нефтяник".
Десять индивидуальных домов получили этим летом семьиработников коммерческого предприятия "Нефтяник".
Трудные финансовые условия, в которых находилось это
гюдразделение "Мегионнефтегаза". наряду со всем акционерным
обществом, все-таки не помешали довести до конца задуманное
ранее хорошее дело - построить для своих работников частное
индивидуальное жильё.
Еще к весне на десяти участках по 12 соток в п.Высоком,
предприятие возвело "коробки" домов из арболита, облрщованных кирпичем. Выкупив их у предприятия, работники собствен
ными усилиями, за свой счет, завершили отделочные работы
и уже' летом отпраздновали новоселье.
А сейчас на очереди еще 7 таких ж е "незавершенных
индивидуальных объектов", но уж е в п.Зеленом. К Новому году
КЛЮЧ1-1 от них получат очередные счастливчики из "Нефтяника .
Кроме строительства жилья, это подразделение не забьшает
и о других социальных нуж дах своих работников. Недавно
закончился ремонт спортивного зала на Зеленом.
Галина ЯРОСЬ

29 октября октября собранием ашщонеров избран Генеральным
директором АООТ ”Мегионнефтегаз” Алафинов Сергей Вячеславович.

ПРЦЭОиТ
При лаборатории дефектоскопии ПРЦЭОиТ 1 сентября ор
ганизована служба дозиметрического контроля. Основные фун
кции этой службы - осуществление доз 1^метрического контроля
на наличие радиации.
Замеры проводятся во всех цехах и предприятиях АО. По
данным замеров, на наших объектах обстановка очень даже
благоприятная - 8-10 миллирентген/час (допустимый уровеньрадиации по России - 30 миллирентген/час).
По городу служба будет делать замеры по заявкам и после
согласования с городской СЭС.

Город
Как уж е сообщалось ранее Мегаонский городской Узел связи
собирается порадовать горожан двумя видами связи - это
качественная связь по городу и сотовая радиомобильная.
Уже наметились кое-какие сдвиги в реализации этих планов.
1
ноября в Мегион пр 1-1были итальянские специалисты для
монтажа сотовой телефонной связи. Все работы предполагается
сделать в течение полугода. А на Нижневартовский ж елезно
дорожный вокзал пришло итальянское оборудование для те
лефонной станции системы УТ на десять тысяч номеров.
_____________________________ Т атьяна Х А Б И Б У Л И Н А ;
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29
октября в ДК "Проме
тей" состоялось внеочередное
собрание акционеров АООТ "Мегионнефтегаз". На нем присут
ствовало 207 акционеров, вла
деющих 78412083 обыкновенны
ми акциями, что составило 79,1%
от всех обыкновенных акций
АО "Мегионнефтегаза".
Самый большой пакет акций
(60,5%) находился у представи
т ел я неф тегазовой компании
"Славнефть" А натолия Фомина.
3,9% акций - у Владимира
Заглядинского, п редставителя
Российского Федерального Фон
да имущества.
14,6% акций у Кима Ден У,
п р ед став ляв ш его акционеров
"Мегионнес^этегаза", подписавших
трастовые договоры.
А 1%, по всей вероятности,
приш елся на тех акционеров,
которые в свое время не по
ж елал и передать свои голоса в
траст и сейчас пришлрг выра
зить свою волю.
Собрание, как и по.л:агалось
по Уставу, вел Совет директо
ров; А.Ф омин, С .А лаф инов,
Д Романов по заранее объяв
ленной повестке дня.
По первому вопросу, каса

ющемуся изменения уставного
капитала АООТ "МИГ" за счет
внесенргя двум я предприятиями
АО "МНС" и АО "Мегионское
УТТ" своих контрольных паке
тов акций, было решено таким
обра.зом. П редприятия принять
в состав АО как дочерние ком
пании и увеличить уставной
капитал на 15204 тысячи руб
лей (до 6625600 тыс. рублей)
путем выпуска дополнительных
обыкновенных акций.
Оплату
этого вьгауска произвести акци
ями АО "МНС" на сумму 12230
тыс.
рз^л ей и акциями АО
"Мегионское УТТ" на сумму
2974 тыс. рублей.
Затем об
р атиться в ГКИ России с пред
ложением о приватизации до
полнительного выпуска акций
АО "МНГ", предусмотрев пере
дачу 51% акций в "Славнефть"
и продаж у остальных на аук
ционе.
Очень много различных мне
ний было высказано по второму
вопросу "Изменение в Уставе".
Собрание реш ило учесть все
пожелания акционеров и внести
соответствующие исправления и
дополнения в Устав.
Т ретий вопрос касался до

выборов в Совет директоров
АООТ "МНГ". Раньш е в Совете
было четьф е' человека, сейчас
реш или увеличить до девяти,
В него вошли
- В.Сергейчик, председатель
СТК; - ГШ варцман, начальник
ДЕПО; - Ким Ден У, директор
по производству; - Кош:аева,
президент коммерческого банка
"Югра"; - Зубров, директор
М о зы р ь с к о го
завода;
Г.Сухачев, генеральный дирек
тор АО "МНГГ".
А последним реш ался во
прос, который волновал многих
более всего. Кто ж е будет
нашим генеральным директо
ром? Большинством голосов был
выбран Сергей Алафинов, ис
полнявший до этого обязаннос
ти генерального .директора.
Вновь избранный генераль
ный д и рек тор поблагодарил
присутствующих за доверие и
заверил, что будет всеми до
ступными средствами и Уставом
защ ищ ать права акционеров.
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одним координирующим зве
ном - компанией, то здесь
гарантия возврата денег на
много выше. В этой ситуации
очень многое будет зависить
от руководителей всех дочер
них компаний.
Уже с ноября, я это могу
сказать точно, ни одна тонна
нефти не пойдет бесплатно,
за исключением той части,
которая идет на погашение
долгов с бюджетом. А через
Москву будет организовывать
ся работа по получению денег
со всех объектов, куда пойдет
наша нефть. Там будет еди
ный координирующий центр.
- Улучиштся ли положе
ние Геологии в связи с их
вступлением в компанию?
- Еще в 91 году мы пред
лагали геологам тесное со
трудничество. И если бы они
на это пошли, то сейчас
таких проблем у геологов не
было. Но лучше позже, чем
никогда.
Сейчас в компании прора
батываются варианты обеспе
чения геологов работой. Уже
есть конкретные проекты, где
можно будет применить опыт

••М ЕГИ О Ы И ЕФ ТЕГАЗУ Н У Ж ЕН
ТОЛЬКО С ВО Й РУ К О ВО ДИ ТЕЛ Ь
С 28 по 3 0 октября в
г.Мегионе находился с ви
зитом заместитель минист
ра по топливу и энергетике
Анатолий Фомин. Основ
ная цель пребывания в
городе, по словам господи
на Фомина - собрание ак
ционеров АООТ "Мегионнефтегаз". Попутно зам. ми
нистра любезно C01 лагился
ответить на несколько во
просов наших кол;)еспондентов, встреча с которыми
состоялась накануне гобрания.
- Анатолий Bacu v -.'riwi..
по какому принципу лрался кандидат , .•
лжность генерального г)иректора?
- После этой трагед!-!! ,
гибели Анатолия Михайлори
ча Кузьмина, мы
' ор. ‘
приняли решение о
г .
нам делать. И л ^;
''Ь ■
уже тогда собрать :-.'Ксгренш..собрание акционеров (что не
противоречит Уставу). Но мы
решили немного подождать,
чтобы можно было подумать,
все взвесить, и только после
этого определиться, что нам
всем нужно.
Даже решение назначить
и.о. генерального директора
Сергея Алафинова возникло
не сразу, а только после того,
когда мы посоветовались с
руководителями, работающими
в "Мегионнефтегазе". Ими
было откровенно ■высказано,
что "Мегионнсфтегазу" нужен
только свой руководитель.
Поэтому мы и направили
исполняю щ им обязанности
гендиректора Алафинова. Его
многие знают, т.к. он работал
в "Мегионнефтегазе" финан
совым директором. И как раз
незадолго до гибели Анатолия
Михайловича перешел в "Слав
нефть", где .должен был в
момент формирования компа
нии сделать очень много такой
работы, которая не видна, но
в период становления просто
необходим а.
В озвращ ение
Алафинова в Мегион, в пер
вую очередь, связано с этим,
трагическим событием.
- А кто сейчас станет
президентом, компании
.’лавнефть"?

Этот вопрос намного
сложнее, чем по ,'Лггио^'у
Компания еще полностью не
сформирована. И, в частнос
ти, только. 21 октября получи
ла статус специа.аьного эк

спортера и зарегистрирована
в государственном реестре как
компания с иностранны м
капиталом. Так что вопрос об
избрании президента будет
решаться позднее.
- Анатолий Васильевич, у
нас ходили слухи, что вам
также предлагалось вернуть
ся в Мегион. Насколько это
вгрно?
-■ Предлагать возвращение
в Мегион мне никто не мог
по той причине, что в эгой
ситуации предлагать может
только Министерство. Это вопервых. Во-вторых, на какомто этапе я сам предлагал,
чтобы меня отпустили, но
только не в Мегион, а в
"Славнефть", но на том этапе
мне было в этом отказано.
Потому что сейчас идет из
м енение структуры
всего
топливно-энегетического ком
плекса. В настоящее время
мы уже заканчиваем работу
по формированию основной
структуры нефтяной отрасли.
Структура отрасли, если гово
рить концептуально, построе
на, в первую очередь, на
вертикально-интегрированных
компаниях и при этом с
расширением их функций. К
примеру, даже "Славнефть"
уже отличается от других
компаний тем, что в ее со
став вошли геологи. И мы
считаем, что если компания
будет вести работы от нефте
разведки до нефтепродуктов и
продуктов нефтехимии, то она
будет получать гораздо боль
ше
в о зм о ж н о стей
для
саморазвития.А это. и сохра
нение рабочих мест, сохране
ние производства.
- Как будет проходить
финансирование компании
"Славнефть"?
- Самое главное для ком
пании, чтобы все дочерние
компании находились в хоро
шем финансовом положении.
У нас за девяносто второй,
девяносто третий и девяносто
четвертый годы очень много
нефти продавалось почти
бесплатно. С ейчас, когда
"Мегионнефтегаз" будет рабо
тать в рамках компании, это
■ исклю чается. Потому что
сокращается количество пос
тавщиков, кому идет эта
!1сфть. Когда берется под
контроль вся цепочка от до
бычи до нефтепереработки, и
дальше продуктов нефтеобеспечения, т.е. они завязаны

и знания специалистов-геологов, и не только здесь на
месте, а также и в других
регионах. И при полном кон
троле координирующим цент
ром д ви ж ен и я
ден еж н ы х
средств геологи также будут
получать оплату за свою
деятельность очень быстро.
Мы считаем, за счет гео
логов можно будет очень
многое получить и для ■ком
пании, и для Мегиона.
- Анатолий Васильевич,
еще один вопрос, который
волнует всех мегионшв: как
продвигается расследование
дела об убийстве Анатолия
Михайловича Кузьмина?
- Перед поездкой в Мегион
мы обсуждали эту тему с
заместителем министра МВД
Егоровым. К сожалению, до
завершения следствия никто
не имеет права что-либо го
ворить. Можно сказать только
одно -постоянно идет опера
тивная работа по всем обсто
ятельствам, приведшим к этим
трагическим последствиям. На
коплено очень много факти
ческого материала и версий,
которые проверяются.
- Верите ли вы в скорую
стабилизацию отрасли?
- Конечно, верю. Но, ду
маю, это произойдет не рань
ше, чем через три года - это
минимальный срок. Сейчас
стабилизация еще не нача
лась. Весь вопрос в том,
какова глубина той ниши,
куда мы должны упасть.
Если смотреть по другим
республикам, то, к примеру,
в К азахстане есть такие
месторож дения, где почти
полностью остановлена добы
ча. А ведь это огромная
экологическая проблема. Там,
в любой момент может вы
рваться наружу газоконденсат
или сероводород. Вот это
глубина падения, хуже кото
рой уже не может быть.
У нас положение лучше, и
наша задача сделать так, чтобы
эта кривая не только не пошла
вниз, а начала подниматься.
А чтобы это произошло, нуж
но меньше говорить, а больше
трудиться всем, начиная от
простого рабочего и заканчи
вая всеми руководителями.
Е лен а Карпова
Т атьяна Х аби булин а
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у государства
наш их акций не будет.
"Сеголн?! п гос'.-япрственнаи собственности
нa\uзлтLЯ 2 .Ь
голосов",- зимстил
в
с HaujHNj корреспоидеиюм Дмитрии
PoMJHob, член С('Ь^та директоров АО "М НГ".
виие-прс-;;ил1’,н’1 кс'мпании "Славнефть"
Яти а1:ции ({юида акциоииров.мшя работни
ков предп1П1Ч'1Ин (Ф А РП ). И по словам
Д Ромапчьа. п ближайшее время будет пряня'к. решение и приведении конференции
трудового кол 1екгиБЛ "Мегиоинефтега^а" Он
счйта^'т, что JTU м«.-ропрИятие. скорее всего,
состоится \'/ке в ноябре. На конференции 2,6
процентов’акций будут распределены между
членами трч'доього коллектива в соо1ветсгвии
с положением о порядке образования и
paLпpeдcлeния ФАРП
Такь'М образом к следую щ ем у акционер
ному собранию у госчдарства нё останется
ни очной нашей акиии
]1Вд[е в а ...КД.Ш.0]В!Д''

№
1Ш
Щ
Ш
аНАРАВН0[11А1>Пт
Сегодня в нефтегазов>то компа
нию входят: Мозырьскш! нефтепе
рерабатывающий завод (Белорус
с и я ). АО "Мегионнефтегазгеология" акционерное общество "Мегноннефтегаз". Имеют памереипя во
йти в состав компании: АО "Ярос
лавнефтеоргсинтез" U АО "Пермьпсфть".
АО "Яроа,4авцефт«оргс1штед" "
один из KpyudeiiuuLY » 01ГГ iiwpTeitepepa^arMnqtoi^iix: лпводов. Ф и 1сслрованная мощнооП): переработка
l!i,4 МЛ1Г. Т01Ш tiei|>'rii в год.
Первая очередь згшода
11>1це1|а в »К01).1уат!1цию в
году", послелняв №> техио^ютчесKUX установокк.сдана: :В:;аксплуат
Ш1Ю В текущем году» В 1993 году
павод пшзил свою иропзводствеп»|ую мощность до 1 2,3
нефти, по прогиоза.м:: на ;теку1ЦШ1
год ятя ii,iii|»pa >ri(|iu”i' еще
:»()(>
тысяч тоии» llpinuii^ - обьектт.*((.!'! Tpyaiiec'pi, 1(1>»впнные приспособлеваем(Н!Т1,ю завода к работп в
условпнх 1 рыночной: экоиомпин. : к
в G(ic.Tjm олподп входят: уотяиовкц по цервичпои 4шрерабо'> ке
нефти, коадлекс катал»1Т1«еског«
1.-ре1.‘ 1Шга, M0iuii0cn>K) 3 m.ih. тонн
;|(<4>тп в
трч vciauoitifi* катаЛ11тш1«с1сого: i деформ111п:а i; f ,»1И!:бсн*.
типовых. одно лроматичеекох'о),
JeitranoBira " Шомериаацииу: установ.г
ica ярои;шодо'гва сыр)>я дл» технпческого!;; уг.к'иодородп, гпронятщ^
VTOewwH мощностью (ИН1 тысяч
точи багулп к год п |;омбив1д»овапиый мяслобл«к', прое;кт1ЮЙ лгощиостьн! 3 5Wтыс, '«»Щ1
в год.
Схема Ярославского заи«да - одна
т С1ШЫХ' УДАЧНЫХ среди бывших
гоюзньа 3ao(viop,
Нв заводе работают очень гра^
Moiiibte саециалнсты. ” Яр<К!Ла«иефтеоргсикггез" т|>ад»щионво является
кузш1цеа кадров дла нефтеперера-

бйТ1^<(ПК>1ЦЦ11’ЗаВ0Д<|В::бЫВШ.С1'1>;:<13}{Г:;:
Сдещгалисиы его дрцшшади >’чвсTiKi В освоении Мозырьского п
Мо^Кстсйскр?» згшодов.

АО ТЯермьнсфт*." - «ггаррйшее
не^И'едобыввющее нред11ри»тие на
>^!Шпдном Урале. Свои первые
фтяные скважины "Пермькефть”
начала экеплуптнр<н*ать ещ« в I9ii9

foay.
В структуру АО вХодя'Д’ пять
нефтегнзодобывоющих упр<шлсиий,

p»s6{lO£aiplbUt (li> Bcqli ПёрМЁКОй
обдаст»!, В каждом таким "иефтлЯ0М районе" находя'гся УВР, тракспортные и йтроц^елыйй* управле
ния. "Иермькефть” имеет сень собствениых совхозов, колбасный
завод, завод т> изготорлений мас
ла д сыра, Иа рредириятии рабо
тают 30 тыся>1 человек. Годовой

добычи 0

1гмп йефтц

в год, В прошлый? годы он достиГ051 23 .мян.т,
29 октября, на собранин акци
онеров "М егноннефтегаза" присут
ствовали представители этих акци
онерных обществ: главный инже
нер АО "П ерм ьнеф ть" Виктор
Дм 1ггриевич Греков и И .О . глав
ного инукенера АО "Ярославнефте
оргсинтез" В ладиш ф Вас 1шьевич
Крылов.
В интервью, на вопрос о ф и 
нансовом положении CBOiDt акционеных обществ, опи ответ 1ши сле
дующее:
В .Д . Греков: - У нас сейчас, как

II у вас, да, впрочем, как и j всех
нефтедобывающих предприятии Рос
сии, оченБ сложное финансовое пол
ожение. Есть дисбаланс между деби
торскими и кредиторскими задолжен
ностями в результате неплатежей.
Мы работаем над программами,
которые помогут разрешить сложную
финансовую ситуацию.
■
В. В. Крылов: - Мы постоянн!
контролируем наши финансовые ба- .■
лансы, каждый день генеральный I
директ^ получает эти сведения. На
1 октяоря мы имеем положительное
сальдо порядка 10 млрд., дебиторская
задолженность составляет 260 млрд.,
а кредиторская около 250 млрд.рублей.
Основным нашим кредитором явля
ется "Сургутнефтегаз", с которым мы
работаем очень тесно с 1992 года,
мы должны ему 160 млрд. рублей. А
долг государства перед нами состав
ляет 120 млрд., фактически этют долг '
министерства обороны. Порядка 100
млрд.' рз^блей - дебиторская з^олж енность по прямым свЯзяУ, это, в .
основном, предприятия JciiMii4efKon j
промышленности, а около '10% от !
общего дебита составляют дЬлги ком
мерческих CTp-sTtTS'p. ■"Меги6нне^)тегазу" мы должны 12 млрд. рублей.
Мы такн:е наметили пути реше
ипя наши.х финансовых проблем. Тем
более, что сегодня есть возможносаъ
для их решения. Так, государством,
разработан механизм реализации сво
их долгов казначейскими обязатель
ствами. Бывший министр финансов
конкретно по нашему заводу подписал
соглашение о погашении долга минис*
терства обороны этими обязательств^
ми в течение 120 дней.
В I квартале 1995 года будет
полностью закончена разработка этого
механизма и тоща наше полоягение
улучшится.
Вопрос: Чем объясняется то
предпочтение, которое ваши акцио
нерные общества оказали "Счавнефти". Ведь существхтот и другие вер
тикально-интегрированные компании?
В .Д .Г реков: - Мы не пошли ни
в "ЛУКойл", ни в "ЮКОС", ни куда
либо еще, а выбрали "Сяавнеф'ть"
потому что основавшее его нефтедо
бывающее предприятие "Мегионнеф
тегаз" близкое нам по объему добычи
и по районам эксплуатации. Мы
посчитали, что два наших предпри
ятия, очень похожие, в содружестве
с такими крупными нефтеперераба
тывающими заводами, как Мозырьский и "Ярославнефтеоргсинтез", сто
ящими на высокой ступени техноло
гического развития, смогут добиться
неплохих результатов. Не последнее
место для нас имело, конечно, и
впечатление от личных контактов с
руководством "Славнефти". Неболь
шая компания, когорая так хорошо
организовалась и так хорошо начала
работать.
В .В .К ры лов: - Мы с 1992 года
работаем с "Мегионнефтегазом". В
первый год нашего сотрудничества
мы переработали 4 млн. тонн
мегионской нефти. Далее отноше
ния складывались по-разному. Иног
да , мы работали тесно, иногда
контакты уменьшались. Но сегод
ня, я считаю, что у нас может
получиться одна из самых опти
мальных нефтяных компаний. Если
мы и "Пермьнефть" войдем в нее,
то она будет весьма сбалансирован
ной по добыче и переработке. Я
согласен с коллегой, что когда
соединяются несколько АО, отли
чающихся друг от друга на порядок
своими уставными капиталами неизбежен монополизм. А здесь
есть надежда на равноправное парт
нерство и по получению прибыли
и по распределению ее, исключаю
щее конфликтные ситуации.

Галина Ярось.
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ВЕСТИ1
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД ИМЕНИ
АНАТОЛИЯ КУЗЬМИНА
И дея его создания родилась 8
августа в Союзе нефтепромышлен
ников России, через три дня после
гибели Анатолия Михайловича...
С начала 94-го года, совершено не
одно заказное преступление против
представителей топливно-энергетического комплекса страны. Многие
из них закончились трагически. И
смерть нашего генерального дирек
тора, по-видимому, стала той пос
ледней
каплей, которая перепол
нила чаш у благодушного всетерпения российских нефтяников. Тогда
ж е, 8 августа, на внеочередном
заседаниич СНП было принято пись
мо Совета Союза нефтетзом ыш ленников к П равительству России и
Президенту, в котором убийство
AMJCysbMHHa расценивалось как по
литическое и обрашалось внимание
руководства страны на то, что
атмосфера вокруг ТЭК накалена. В
ответе, полученом от Президента,
была только одна ф раза, указы ва
ющая представителям (персональ
но) компентентных органов разо 
браться и доложить.
Благотворительный ж е фонд Со
юза нефтепромышленников создан с
единственной целью - защ итить
ж изни людей при выполнении ими

своей производственной или ком
мерческой деятельности. Фонд ни
какой коммерческой деятельностью
заним аться не будет. У него три
направления работы:
- финансирование программ, на
правленных на создание системы
безопасности коммерческой деятель
ности предприятий не(}зтяного ком
плекса и личной безопасности их
руководителей;
- оказание материальной помощи
семьям лиц, пострадавших при вы
полнении своей производственной и
коммерческой деятельности на пред
приятиях нефтяного комплекса;
- выделение средств работодате
лям на дополнительное лечение и
реабилитацию лиц, пострадавших
при выполнении своей производ
ственной и коммерческой' деятель
ности.
Р асп орядителем средств фонда
я вл яется П опечительский Совет,
избранный Советом Союза нефтеп
ромышленников. В него входят семь
человек, председатель- А.В.Фомин,
первый заместитель Министра топ
лива и энергетики.
Сегодня открыты (валютный и
рублевый) счета фонда в "Интер
ТЭК банке" (г.Москва). На него уж е

поступили благотворительные взно
сы в ра.змере 118 млн. рублей и
5000 S. И х перечислили (порядок по
мере поступления):
1. АО "РИТЭК"30 млн. руб.
2.СП''КАМНЕФТЬ" 1 млн.руб.
3.АО "Мегионнефтегаз" 50млн. руб.
4. г.Краснодар П редседатель
ство СНП
2 млн. руб.
5. АО Омский Н П З 10 млн. руб.
6. г.Томск 5 млн. руб.
7. г.Омск REFINERY
5 тыс. $
8. АООТ "Томскнефть"10 млн. руб.
После регистрации фонда в Министтостве юстиции, попечительс
кий Совет рассмотрит первые пред
ложения по расходованию средств.
"Мне бы хотелось, чтобы нашей
первой благотворительной акцией
стала акция, увековечивающ ая па
мять Анатолия М ихаловича К у зь
мина",- сказала Людмила В алдзьевна Бряж ник. исполнительный ди
ректор фонда.
Думаю, что все мегионцы согла
сятся с этим справедливым предло
жением.

Г алина Я ро с ь .

ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ РЕГИОНЕ?
Первому заместителю Министра Р Ф по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Воробьеву Ю.Л.

К

'О негативных процессах
нефтегазовом комплексе
Тюменской области".
Уважаемый Юрий Леонидович !
В Федеральную службу кон
трразведки РФ поступают данные
о неблагнополучной обстановке на
предприятиях топливно-энергетичес. кого комплекса Тюменской оьбласти, в результате чего могут воз
никнуть чрезвычайные ситуации.
На. территории Тюменской об
ласти расположены 13 производ
ственных об"единений, 5 государ
ственных нефтедобывающих пред
приятий, 3 газодобывающих и 9
геолргоразведочных организаций,
более 10 газоперерабатывающих
заводов, 4 ГРЭС, 2 ТЭЦ, крупней
ший в России Тобольский нефте
хи 1иический комбинат.
В промышленной разработке и
эксплуатации находится около 150
нефтяных и газовых месторожднении, эксплуатируется более 500
об"ектов повышенной взрыво-пожароопасности. По территории об
ласти проходят около 36 тыс. км.
магистральных нефте-газЬ-продуктопроводов. На 394 об"ектах произ
водится хранение и переработка
ядовитых, взрьшчатых и радиоак
тивных веществ, до 75% их сконцентровано в городах области.
Жители 22 населенных пунктов
проживают в охранных зонах
магистральных трубопроводов.
Поступающая в ФСК России
информация свидетельствует о на
личии ряда факторов, существенно
влияющих на развитие топливноэнергетического комплекса. В час
тности, сокращается число об"ектов
добычи углеводородного сырья, так
как в программе развития региона
не учитьшалось резкое снижение
дебитов существующих скважин,
усложнение горно-геологических
условий вновь вводимых в разра
ботку нефтегазовых месторожде
ний, необходимость своевременно
го внедрения передовых техноло
гий, повышающих нефтеотдачу
пластов, а также старение и фи
зический
износ оборудования.
В связи с указанным, на ряде
важных промышленных об"ектов
сложилась обстановка, могущая
привести к возникновению различ
ного рода чрезвычайным ситуаций.
На центральных пунктах сбора,
товарных парках, нефтеперекачива
ющих станциях Нижневартовского
и некоторых других районов эк
сплуатируются установки и агрега
ты с серьезными конструктивнотехнологическими недостатками,
Молниезащита не соответствует
техническим требованиям и в
период грозового сезона может
привести к возникновению серьез
ных происшествий.
На ряде нефтегазопюерабатывающих заводов ПО "Сибнефтегазпереработка" вследствие естественно
го старения технологического обо
рудования и срыва государствен
ных поставок агрегатов, возможна
разгерметизация важных узлов с
последующими взрывами и челове
ческими жертвами.торождения, ПО
"Тюменьэнерго".

Управлякэщему трестом
Трубопроводстрой" Летовальцеву С. Д.

Значительного повышения над
ежности эксплуатации требуют и
установки комплексной погдготовки газа Уренгойского газоконден
сатного, а также ряд промышлен
ных об"ектов Бованенковского месВ
связи с физическим старением и
коррозийным износом оборудова
ния только в течение 1992 - 1993
годов на нефтегазодобывающем
комплексе зарегистрировано более
1500 аварийных остановок, около
40% из них приходится на магис
тральные трубопроводы, сопровож
давшиеся, как правило, взрывами,
пожарами, нанесением значитель
ного материального и экономичес
кого уще1зба. Наибольшую опас
ность с этой точки зрения пред
ставляют несколко коридоров, сфор
мировавшихся в процессе развития
Тюменскогго топливно-энергетичес
кого комплекса, где рядом проло
жены нитки газо-нефте-продуктопроводов. В этих же корридорах
проходят железные и автомобиль
ные дороги, линии электропередач.
Серьезную угрозу, в плане возникнование происшествий, предствляют собой развязки и пересечения
коммуникаций вблизи населенных
пунктов и об" ектов нефтедобычи
в районах городов Нижневартовс
ка, Сургута, Тобольска, Мегиона ,
Надыма и Нового Уренгоя,
Около 60% трубопроводов сред
него Приобья эксплуатируется в
"расслоенном реж име', т. е. наибо
лее опасном в отношении корро
зии внутренней поверхности труб.
Вместе с тем поставка защитных
ингибиторов по экспорту прекра
щена с 1988 г., а обеспеченность
отечественными реагантами состав
ляет 35-40% от необходимого.
При сложившемся положении в
1996-1997 годах потребуется заме
на всех нефтепроводов, построен
ных в период до 1985 года.
По данным исследований, 10,5
тыс. км. нефтепроводов проходит
по обводненным участкам, 385
ниток-переходов пересекают круп
ные водные преграды. Практически
все из них имеют прогибы, размы
вы и всплытия. Более 500 км.
всплывших и оголенных участков
требуют балакстировки, ремонта,
изоляции или полной замены труб.
Н еблагополучная обстановка
сложилась ттакже на железнодо
рожных эстакадах налива нефти,
сжиженных газов и широких фрак
ций легких углеводородов. Вместе
с тем до настоящего времени не
созданы бригады по ликвидации
возможных аварийных ситуаций на
этих об"ектах.
Дальнейшего совершенствования
тр ебу ю т и меры п о ж ар н о й
безопасности. Так, применяемая
автом атизированная пож арнвая
защита не рассчитана на работу
после взрыва. В тоже время, все
в о зго р а н и я
на
о б"ектах
нефтегазодобычи , как правило,
н ач и н аю тся
со
взр ы в а
высвободившегося углеводородного
сырья.
Заместитель Директора

В. Т им оф еев]

О неблагопо
лучной обстаи(жке па предпри
ятиях топливноэнергетического
комплекса.
:;

Н а п р ав л я ю д л я ознаинформацпон- .
ной сл у ж б ы К онтрраз-

года. N 1025-Т ”0 н егаташных проц ессах в не-

Тюменской области.”
д а обеспокоена н а ж 1 чием р я д а ф акторов, под
возд ей стви ем которы х
на многих п ром ы ш лен
н ы х тзредприятиях м оГуГ ВС1.ШГПС1{уЧЬ р.»,Ч11()К)
рода ч резвы ч ай н ы е си
т уац и и .
В связи с 3TJ>IM прош у
подгоговить й предстаEtrrb Б срок по 26 а в 
густа 19 94 года в коми
т е т п о д елам граж д ан
ской обороны и ч р езвы род а;
1, О ц ен ку общего со
сто ян и я б езоп асн ого
ф ункционирования про
м ы ш ленны х об" ектов;
2. А н ал и з основных
причрш имевш^-и: место
ав а р и й и д руги х ч р ез3, П р е д л о ж ен и я по
n p j ИШТГ!К)

Л-ГТр(ЧП 1ЫХ

мер, а такж е по ком
плексу плановых мероприя'гий для обеспече
ния безопасного ф ун 
кционирования потен - :
циально
оп асны х
об’ектов.

Глава адммн.гйгтрацйй
КМ.Горбатов

В мае текущего года это письмо получил первый заместителей
Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуацияЩ
и ликвидаций последствии стихийных бедствий Ю. А. Воробьев.
Затем оно попало в городскую администрацию, а уж оттуда по-<
организациям, которые имеют отношения к эксплуатации и ремонту .
нефтепроводов.
Письмо пришло в администрацию в порядке информации. От предпри
ятий Мегиона требовалось предоставить отчет и предложения по ,
принятию мер и мероприятий для обеспечения безопасного функциони- ■
рования потенциально опасных об'ектов.
Меры были приняты, мероприятия проведены. В "Мегионнефтегазе ужёА
давно существует программа проверки и замены износившегося обору-;дования нефтепроводов
Отчет о проделанной работе организациями "Мегионнефтегаз", "Мегионтрубопроводстрой" и другими представлен в комитет по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Выдержки из этих отчетов.
"Мегионтрубопроводстройотрена
Общее состояние трубопроводов,
проходящих в городской черте счи
тать критическими (постройка до
1985 г.).
Основными причинами аварий
являются: -коррозийнный износ; абразивный износ внутренних по
верхностей груб; - механические
повреждения при наездах гусенич
ной техники; - самовольное устрой
ство переездов через трубопроводы;
- отсутствие об'ективной диагнос
тики состояния трубопроводов.
Ве^оятность возникновение чрезвычаиных ситуации увеличивается
с каждым годом. По пункту 3
предлагается: - создать комиссию
при администрации города с при
влечением специалистов трубопро
водного строительства, основной
задачей которой бы стала разработ
ка комплексных мероприятий по
реконструкции, капремонту, строи
тельству новых обводных линий; провести проверку всех организа
ций, занимающихся строительст
вом и ремонтом трубопроводов с
целью определения их возможнос
тей качественно проводить ремонт
и строительство.
У правляю щ ий А О ЗТ
"МТПС" С .А.Летовальцев
Главе администрации
г.Мегиона Горбатову Е.И.

Об обстановке на
производствах AQOT
Мегионнефтегаз

замена 265 км., к сдаче ,
подготовлено 67.
Аварии, происшедшие в 1994 году
на об'ектах Мегионнефтегаза опе
ративно ликвидированны, о чем
об"единение постоянно докладыва
ет в Комитет по охране природы
Нижневартовского района. ,
Основная причина аварийносГи
на трубопроводных коммуникациях
-внутренняя и наружная коррозия
труб, связанная с перекачкой аг
рессивных сред.
Способы предотвращения аварий:
- капитальный ремонт трубопроводов; - система подготовки воды на
ЦПСВ; - ингибиторная защита труб..
химических обработок, за^-^f/занных на 1994 г. состав\j,OQ тонн. Фактическое вып -Sj^.ne - 240 тонн.
*Ьт предприятиях на сегодняш
ний день имеются средства ди
агностирования: толщинометрия.
труб, дефектоскопия оборудования,
рентгенография стыков. В 1994 г..
проведена дефектоскопия 233 еди- :
ниц оборудования, рентгенография
3000 стыков и толщинометрия по
4000 точкам замеров.
Планы капитального ремонта ,
дефкетоскопии, рентгенографии и
толщинометрии составляются еже
годно по каждому промыслу отдель
но. Необходимо отметить мораль
ное старение оборудования и
средств контроля. Планами на 1995
год предусматривается работы по
применению новых импортных
реагентов для подготовки перекачи
ваемых средств, приобретение
диагностического оборудования с
целью прогнозирования аварийных
участков.
В данное время ведется разра
ботка проекта для строительства
трубопроводов с применением труб
с внутренним и внешним анти
коррозийным покрытием. Эксперементальные трубопроводы из плас
тиковой трубы французского произ- •
водства с успехом эксплуатируется
на Южно-Аганском и Ватинском .•
месторождениях.

На ваш исходящий N 214 от
18.08.94 г сообщаю, что письмо
Мегионской администрации и при
ложенная к нему служебная запис
ка рассмотрены руководством
АООТ "МНГ'.
Обстановка на об'ектах нефте
добычи признана удовлетворитель
ной, хотя крайне сложная финан
совая ситуация, создавшаяся в
государстве в связи с неплатежа
ми, осложняет работу с оборудова
нием.
П ервы й зам ести тел ь
АООТ'МНГ" эксплуатируются
Г ендиректора АООТ "МНГ"
трубопроводы общей протяжен
В. Р. Сенив
ностью 3957 км. Общая протяжен
ность аварийных участков состав
м атериалы п одготови л А р т у р
ляет '480 км.
Планом капитального ремонта
Калистратов
трубопроводов на 1994 г. предус-
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Александр Ломачинский
_ афическая

МЫСЛИ ВСЛУХ
"О Н А Л О Г А Х . . . "
Налоговая система должна быть гиб
кой, стимулирующей производство, а не
угнетающей его. Чем больше и качествен
нее будет производство, тем богаче станет
государство. Тем больше у производителя
будет возможности поддержать пенсио
неров, малоимущих, сирот, культуру.
Существующая система налогообложе
ния сковала производителей цепями.
Сегодня налоги идут в федеральный, об
ластной, окружной бюджеты. И уж е в
последнюю очередь - на места. И опять же,
при распределении бюджета мы получаем
остаточные крохи. Этого не должно быть.
Я выступаю за разумное налогообложе
ние, за то, чтобы те деньги, которые мы
зарабатываем, оставались здесь, на мес
тах, чтобы в первую очередь мь 1 с вами
могли их тратить. Чтобы, наши деньги шли
на развитие наших городов, нашего быта,
нашей культуры...

"О НЕФТЯНЫХ ГОРОДАХ..."
Про нас часто говорят, что мы, ж иву
щие здесь, с ж иру бесимся. Сказать, что
это не так... Но все мы это без слов знаем.
Да, материальный и социальный уров
ни нашей жизни должны быть выше,
значительно выше, чем урож
жизни
людей, ж ивущ их на Большой плле. Мы
живем в более суровых уело "1ях, наш
труд значительно тяж елее их труда. Про
должительность нашей жизни короче Свои
деньги мы зарабаты ваем в обмен на свое
здоровье. Поэтому естественно, что мы
должны ж ить лучше. Это мировой опыт.
Но у нас в России все иначе. Поэтому я
считаю, что и наши города должны быть
более современными, цивилизованными,
. развитыми. Безусловно, я далек от мысли,
что ничего для этого не делая, мы случай
но построим современные дома, красивые
улицы, уютные кафе. Надо каждому много
работать.
И все же, многое зависит от того, каким
будет наш е законодательство, какую по
литику будет проводить Дума на всех
уровнях. Я очень хочу гордиться нашим
регионом. Я очень хочу, чтобы у нас были
красивые дома, спортивные площадки,
школы, лечебные комплексы, дворцы куль
туры. Я надеюсь, что все это будет. Но к
этому надо долго идти. Все это надо созда
вать. Именно поэтому я хочу работать в
областной Думе.

"О ПОЛИТИКЕ..."
Я считаю, что экономика определяет
политику, а не наоборот. Я не люблю
ф разу: «делать деньги». Нужно не делать
деньги, а заставлять эти деньги работать
на общее благо.
Слово «Власть» должно быть связано
не с желудком или достатком, а с поняти
ям и
«честь»,
«ответственность».
Ответственность за тысячи людей, ответ
ственность перед ними. Должна быть

справка

Л оиачинскш г Ллсксаи-ц> Л стропнч родился
1 м ая
rofta в ш родс Констинтииокие
Донецкий <К>Ла<‘ТИ. ГНМ же «К<Я(Ч»!Л «родпюю
HiKtKiy. Ilu окоипаннп Т0х1п.я;>ип П1н:ту(тл на
работу t;ji'capi‘>i по ремонту (торудоп ан ик
завода «Автостекло».
С 1Я7»» по 1»7а т д а - служйа 8 рядах.
Советской армии.
В -viat- 1Я7 !» юда иерс>с<\ал w sicrjc с teMboir
в Мсгиои и илчач раГинап. на !М«ти01и-к0Й
БПТОлКО N 2 «‘TpoiHKibnuiKtM, сл«'«'ар<-.'и. аалпчтптелсЧ! дир«>кг<>ра тгоп :к« Па.Ль
В 198!» r o ,v .uiiioH'iii I
шридпческин ннституг.
В aiipo i t 19‘Л) ю д а ш и пачсн качдльпнком
>'IlTf)uKO N 2, <>дп<*вр«;м*;ино, зам ес гитслем
leiiupa.ibH om д иректора Ш) магерггалиио-гоХйи«ICCKOIVIV обсспечониид.
С я|шаря
года - комчерчсисий дир«-кт«»р^\(> «MiTifonясфтьчаз», яаЧйлытк ко-имсрчсского «редприя'шя «Нофгяяш:».
Д1ШЖЛЫ гийирался депутатом городской! <‘ош*та.
Ж еиаг, имо^'г двоич Де1 ей - сына U дочь.
.Ча долгол<'г«1ий п дооросовесгный труд лрпгиоепо RRitiiiK'
"Ветеран гр>да .ЛС> «М1*гио1ги«фг<?гач»."

роться с наркомафией и наркоторговцами,
необходимо спасать тех, кто уж е стал
наркоманом. Надо создавать реабилитаци
онные медицинские центры и, главное,
эти центры должны быть анонимными,
чтобы люди могли приходить без страха
ог.часки. Пока есть ж изнь - есть надежда.

"О ЦЕРКВИ..."
Постигшее нас духовное запустение не меньш ая беда, чем наш а материальная
убогость. С громадным уважением отно
ш усь к усилиям церкви: не только
благостными молитвами, но и конкретны
ми делами помогать выстоять своему
народу. Но и ей нужна помощь, ибо во все
времена была она для нашего народа объ
единяющим началом. Я говорю не только о
Православии, но и об Исламе и других
вероисповеданиях.

"О СТАРИКАХ, ИНВАЛИДАХ
И МОЛОДЕЖИ..."

Сегодня это оказались наиболее не
защищенные слои населения.
товарами повседневного- спроса. Сущес
надежная связь между народом и властью.
твовал деффицит. И все же... Бы ла единая
Говоря о пенсионерах и инвалидах,
Я считаю, что два органа власти система. Весь товар распределялся целе
исполнительный и законодательный - до
каж ется все понятно. Сегодня необходи
направленно, И, в конечном итоге, всегда
мо создавать всевозможные фонды бла
лжны не соперничать, а взаимодействовать
было гарантировано качество продавае
готворительности, привле 1сать бизнесме
м еж ду собой. И законодательный орган
мой продукции. Существовали органы,
нов, прорабатывать действенную систему
должен контролировать исполнительный.
которые следили за этим качеством.
по быстрой индексации пенсий в соот
И сегодня Дума ( на всех уровнях - от
городского до ресветствии с информа
п убликан ского)
цией. Мировая прак
Александр Ломачинский
должна стать этим
тика показала, что
Наш депутат, кандидат в депутаты областной думы.
контролером.
уровень обеспечен
С другой сторо
Коммерческий директор акционерного общества «Мегиности стариков и
ны, без стабильной
оннефтегаз». От его деятельности и успехов на этом
инвалидов является
экономики не может
огромном многотысячном предприятии зависит многое.
своеобразным баро
быть стабильности
метром благосостоя
Весь его жизненный путь, его кредо, как профессиона-’
политической. Поку
ния государства. У
ла, патриота
да наша экономика
нас эти люди бед
и незаурядной личности, можно вместить в одну фразу:
руш ится, мы всегда
ствуют.
«Делай то,
Тем более дико,
будем, словно на по
что умеешь делать наилучшим образом - и встанет на
что к незащи:ценным
роховой бочке, в
ноги твоя
слоям населения мы
ож идании взры ва.
семья, твой город, твоя страна.»
сегодня причисляем
Поэтому я за обеси молодежь. Посмот^гп е ч е ц и е
р и т е , в ы х о д я из
экономических уелошколы и не поступив куда-то в учебные
Сегодня торгуют все и вся. Торгуют
ВИЙ стабильной работы предприятий не
заведения, молодые люди оказываются
как угодно и чем угодно. Сомнительный
ф тегазо во го к ом п л ек са, региона, за
без профессии и без работы. А после
ассортимент, сомнительное качество. Н е
экономический рост нефтяников. Но это
техникумов и ВУЗов молодые специалис
обходим систематезированный контроль.
будет невозможно, пока не будут стабиль
ста
ты, с дипломами и ... не у дел. Выходит,
С другой стороны, необходимо создавать
но развиваться другие отрасли народного
что молодежь оказывается не только
такую торговую сеть, при которой каж дый
хозяйства. Поэтому, я за разумную ф и
незащищенным, но и социально-опасным
мог бы найти необходимый товар достой
нан совую и, п овторю сь, налоговую
слоем.
ного качества и по доступным ценам.
политику.
Как им помогать? Вот это и есть
"ОПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬ вопрос государственной значимости. Нель
"О ФЕРМЕРАХ И ФЕРМЕР
зя допускать, чтрбы молодые нищенство
БЕ С НЕЙ..."
СТВЕ..."
вали, были выброшены на улицу. Если
Экономическое процветание - наибо
Я вырос в семье рабочих, в Донбасе.
■будет
решен этот вопрос, не так остро
лее
грозное
оружие
против
преступности.
Может быть, поэтому вырос без презре
будут звучать проблемы наркомании,
Это аксиома. Нам постоянно обещают объ
ния к любому труду. Я принял от родителей
преступности, проституции...
явить преступности решительную борьбу.
главный принцип: смотри в будухцее, но
работай сегодня. Работай с уважением к
К обещаниям мы привыкли. К
делу, которым ты занимаеш ься. Только
грабежам, к смерти, к убийст
тогда тебе не грозит разочарование.
вам , к насилию и обману
Kopira моего отца уходят в крестьянст
привыкнуть невозможно. Н уж 
ны хорошие законы, хорошо
во. И я с детства был приучен к земле. С
подготовленные, материально
детства усвоил истину, что мы должны
поддерживать тех, кто нас кормит. Сегод
обеспеченные профессионалы.
ня руш атся колхозы, совхозы. Пытаемся
Надо помнить добрый совет
наш их предков: «Храните з а 
создать класс фермерства. Формально. Но
кон, произведите законность.»
не фактически. Фермеров нужно обяза
тельно поддерживать. Надо дать людям
О
НАРКОМА
возможность реализовать себя. Нужно со
здать разумный механизм этой реа лизащ 1и
НИИ..."
- дать землю, проработать благоприятный
Наркомания и проститу
режим выделения кредитов и ссуд.
ция-явления неновые.. Просто
П омните незам ы словатую истину:
сейчас об этом говорится бо
«Хлеб всему голова». Не больно благозвуч
л ее откры то. Н арком ан и я
всегда сопричастна с преступ
ная, но от этого не менее значимая. И
чтобы голова у нас не болела, государству
ностью. Это наиболее легкое и
надлежит подумать о хлебе насухцном,
доходное средство для наж и
создавая благоприятные условия для раз
вы. С другой стороны, это и
вития крестьянства в любых эффективных
разлож ение молодежи, наш е
формах.
го будущего, в конечнрм итоге,
Раньш е существовала четкая система
разлож ение нации. Я считаю,
обеспечения регионов продовольствием.
что необходимо не только бо
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кандидаты
По сообщению О кружной комиссии N3 по выборам в местные органы самоуп
равления состоялось выдвижение кандидатов в депутаты Городской Думы. Выдви
ж ение состоялось по двум избирательным округам - третьему и восьмому, по которым
в прошлый раз, весной этого года, выборы не состоялись.
По третьему избирательному округу зарегистрировались:
. 1. Дашкевич Владимир Филипович. Заместитель генерального, директора "МеКаминефть"; 2. Вершинин Александр Яковлевич, врач ЛДЦ; 3, Ж елонкин Владимир
Михайлович, начальник колонны МКО; 4. Воробьев Владимир Иванович, ф ермер; 5.
Рыбникова Татьяна Николаевна, начальник отдела социального обеспечения адми
нистрации; 6. М акаров М ихаил Иванович, директор средней школы N4; 7. Брагин
Борис' Анатольевич, главный редактор газеты "Мегион-РБ".
По восьмому избирательному округу:
■ 1. Ш елепова Светлана Александровна, заведую щ ая отделом народного образования
при администрации; 2. Гарин А лександр Васильевич, казачество; 3. Струнин Иван
Васильевич, зам еститель главного инженера по подготовительным работам и
вышкостроению МУБР; 4. Бойко Сергей Кириллович, заместитель нача.яьника ЦБПО;
5. Андреев Алексей Владимирович, генеральный директор АО "СУ-920"; 6. Анкудинова
Ольга Петровна, геофизик; 7. Беликова Раиса Николаевна, директор музыкальной
школы г.Мегиона.
'Ж елаем кандидатам успехов в их предвыборной компании!

тр у д о ву ю д е я 
тельность в ка
честве слесаря по
ремонту нефтяно
го оборудования.
В дальнейшем
занимал ряд ин
ж ен ерн ы х
до
лжностей, связан
ных с ремонтом и
обслуж иванием
нефтяного обору
дования.
Принимал не
посредственн ое
участие в откры
тии новых место
рождений нефти:
Аганского, Север о -П о к у р с к о г о ,
Мыхпайского, СаЦашксвич 13лади1^р Ф^миппович,кандидат в мотлорского, Чер
Варьдепутаты городской Думы по пзбирателыюму ногорского,
еганского и Севе
округу N 3.
ре- Варь еганского.
Кандидат в депутаты городской Думы
В 1976 году перешел из Геологии в
по избирательному округу N 3.
НГДУ "Мегионнефть".
Заместитель Генерального директора
СП "МеКаМинефть". 52 года.
Нефтяник с тридцатилетним стажем.
После окончания Грозненского неф тя
Опытный и чуткий руководитель.
ного института по зову сердца прибыл
Женат, Имеет д в ^ детей.'
в город Мегион в Мегионскую неф тераз
ведочную экпедицию, где и начал свою

Б и ограф ическая
справка
Родился в 1961
году в станице Серноводская Ч еченоИнгушской АССР. С
1977 по 1980 год
учился в СПТУ, где
получил профессию
элеетросвари^ика. В
1980 - 1985 годах
учеба в Грозненском
нефтяном институте.
Свою трудовую дея
тельность начал в
1985 году инженеромтехнологом, а затем
старш им прорабом
вы ш ком он таж ного
управления
в
г.Мегионе. Работал
секретарем террито
риального комитета
ВЛКСМ, секретарем
исполкома Мегионского Совета наро
дных депутатов. С
1990 года и поныне
работает в МЦБПО
АО "М егионнефтегаз". Сначала масте
ром, а теперь замес
тителем начальника.

Бойко Cepreii Кприлловш!, кандидат в
депутаты городской Думы по избира
тельному округу N 8

ШтШ

Cipyinui Иван Васильевич,
кaн^з^идaт в депута'гы город
ской /1умы по избирательно
му O K p y iy N 8

И ван Васильевич Струнин - буровик с
громаД!гым стажем. У ж е тридцать пять лет
в б-\фении. Что и говорить - срок не малый.
Н ачинал И ван Васильевич, наверное,
такж е -как и многие - институт (у него
Л е 1»[нградский горный), первая рабочая
должность - помощник бурильщика. А потом
по всем ступеням, не пропускал ни одной
- бурилыцик. буровой мастер, инженер по
бурению, старший инженер по бурению. Всю
эту школу азов прошел Струнин за семь
лет в Геолого-Поисковой конторе объеди
нения "Краснодарнефть".
И приехав на Север в ш естьдесят седь
мом году. По приглашению бывшего одно
кашника, И ван Васильевич, уж е ^ д у ч и
маститым буровиком, начал свою работу в
качестве старшего инж ентеа ПТО в Игримской конторе бурения. Менялось название
конторы - сначала, в ш естьдесят девятом

Струнин Иван Васильевич
р о д и л с я в 1937 году в
д.Дуброво Холмского района
П сковской области (Н ыне
Новгородской)
19о4г - окончил среднюю
школу в г.Старая Русса Нов
городской области.
1954-1959гг - у чеба в
Ленинградском Горном инсти
туте по специальности горный
инженер по разработке не
ф тяных и газовых месторож
дений.
1 9 5 9 - 1 9 6 7 Г Г - Геолого-Поисковая контора объединения
"Краснодарнефть", помощник
бурильщика, бурильщик, бу
ровой мастер, старш ий инж е
нер по бурению.
1967-1969гг - Главтюменьнефтегаз. И гримская контора
бурения, старш ий инженер
ПТО, начальник ПТО,
1969-1971гг - Ватинская
контора бурения, главны й
инженер.
1971г - по настоящее время
- Мегионское У БР, главный
инж енер, н ачальн ик ПТО,
заместитель главного инж е
нера по подготовительным
работам и вышкостроению.
Ж енат, двое детей.

году, на Ватинскую, потом, в семьдесят
первом - на Мегионскую, а Иван Васильевич
продолжал тр таиться в этом управлении то
начальником ПТО, то главным инженером.
Почему то в одном, то в другом качес
тве? Да, потому что не молчал, если видел
какую-нибудь несправедливость. Не в отно
шении "себя", а в отношении других.
Да и сейчас идут к нему люди, и
пенсионеры, и работающие, по нескольку
человек в день. К ак к председателю Совета
ветеранов, или председателю СТК, а боль
ше, наверное, как к чуткому, понимающему
человеку, который всегда выслушает, чтото посоветует и постарается помочь.
Невысокого роста, седоватый, спокойный,
у в ^ е н н ы й взгляд, неторопливая речь. .
Но не может И ван Васильевич говорить
спокойно, когда речь заходит о пенсионерах
и ■ветеранах.

Кандидат в депутаты городской Думы по избирательному
округу N 3
Вершинин Александр Яковлевич
Вершинин А лександр Яковлевич родился 23 ф евраля 1938 года в семье жc■лeзн(JДoрожника.
После окончания школы служ и л в погранвойсках с 1957 по 1960 года. В 1966 году
окончил Свердловский Государственный медицинский институт и уж е 27 :гст стоит на
страж е здоровья женщ ины-матери как врач акушер-гинеколог.
Прошел путь от молодого специалиста до руководителя службы родовспоможения в
г.Асбесте, Свердловской обл., а с 1985 года в г.Мегионе, где по приглашению до 1992
года работал на должности заведующего родильным отделением НГДУ "МН".
С 1992 - года в лечебно-диагностическом центре "Здоровье". Врач высшей категории.
З а годы работы в г.Мегионе им многое сделано в улучш ении качества обслуживания
беременных и гинекологических больных, резко снижен уровень младенческой смертности,
ин4^кционной заболеваемости.
Щ едро делясь богатым врачебным опытом, подготовил своих коллег как надежных
про4зессионалов, способных реш ать все специфические вопросы по охране материнства
и младенчества.
В ЛДЦ "Здоровье" АО "Мегионнефтегаз" Вершинин А.Я. продолжает вести большую
лечебно-профилактическую работу, направленную на выявление заболеваний и их успешное
лечение.
Ж енат, воспеты вает сына.

- В зять те ж е дополнительные вьшлаты
пенсионерам,- говорит Струнин,-в прошлом
году ежемесячное пособие было 15 тысяч
(одна минимальная заработная плата) и
обещали мы пенсгюнерам, что будем п ла
тить 100%. А в м арте на собрании акцио н ^ о в О ТиЗП предложил выплачивать по
50% и как не странно, собрание это приняло.
Пенсионеры остались в обиде. Я был ка
тегорически против такого решения. Д.пя
"МНГ" эта сумма - мизер, а им большое
подспорье".
Еще больше волнуют его ветераны. В
У Б Р - стабильный коллектив и сто с лишним
человек у ж е имеют стаж работы более
пятнадцати лет.
- Когда, к 30-летию МНГ, я представлял
списки за получение звания "ветерана", у
меня получилось 50 человек, а дали это
звание только четверым. А как быть с

остальными? - недоумевает И ван В асиль
евич. - Все они достойны этого звания, будь
то начальник или техничка, если она честно
отработа.па положенный срок.
О себе Иван Васильевич рассказы вать не
любит. А он, оказывается, заядлы й рыбак.
Удочки - его страсть. Может часами про
сиживать где-ниоудь на озере. И важно для
него не количество на.повленного, а сам
процесс. Раньш е в этих походах сопровож
дал его сын. теперь добавились внуки.
Вообще, у Ивана Васильевича дружная
семья, - жена, двое детей, сын и дочь, и
трое внуков. Все ж ивут в Мегионе. Видятся
довольно часто.
- Да так и должно быть - считает Иван
Васильевич,- чтобы у каждого че.тювека
были свой дом, любящ ая семья. И уходя на
работу, он зн ал - что тебя всегда ждут.

МШМШЕФШ313
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ПРОГРАМ М А
ТЕАЕПЕРЕДАЧ

Ежедневно по телевидению:
Канал Останкино
06-30 (кроме сб. вс.) Утро 09-50,
10-50 (кроме пн.) 15-50, 16-50, 1750, 18-50, 22-55, 23-50 Реклама
09-25 (кроме сб. вс.) 10-52 (кроме
сб. вс.) 15-52 (кроме сб. вс.) 1652 (кроме сб. вс.) 17-52 (кроме сб.
вс.) 18-52 (кроме сб. вс.) 21-00
(кроме сб. вс.) 23-52 Новости 2040 (кроме вс.) Спокойной ночи,
малыши 00-52 Пресс-экспресс
Капал Россия
07-30 (кроме сб. вс.) формула 730
08-00, 12-00 (кроме сб. вс.), 2000, 23-00 Вести 08-20 Автомиг
08-25 (кроме сб. вс.) Требуются...
Требуются... 08-30 (кроме сб. вс.)
Время деловых людей 09-00
(кроме сб. вс.) Всемирные новос
ти Эй-би-си 15-55 (кроме сб. вс.)
Программа передач 23-20 Рекла
ма 23-25 (кроме сб. вс.) Подроб
ности
7

ноября понедельник

Останкино
08-00 Мультфильмы 08-30 Ф 1иьм
детям "Журавлик" 09-35 На балу
у золушки 10-35 Док. фильм 1105 "Р1кпытание" док фильм часть
3,‘-я 12-30 Играй, гармонь 13-10
"Алешкина любовь" фильм 15-00
Ш ире круг 16-30 К л ^ путешес
твенников 17-20 "История повто
ряется" док. фильм 18-15 "Рис
кнуть и победить" телеигра 1940 Реклама 19-45 "Безумный день
или женитьба Фигаро" Сенсации
русского театра 21-40 "Так жить
можно" юмористическая про
грамма 22-30 Комедия "Про
бизнесмена Фому" 00-05 Спор
тивный Уик-энд 00-20 Звезды в
Кремле. Концертная симфония
для скрипки и Альта с оркес
тром В.-А. Моцарта
Россия
08-25 "Осенние колокола" х /ф
09-45 "Царь и вождь" док. фильм
10-35 Фестиваль "Золотая осень
славутича" 11-05 Клип-антракт
А.Варум 11-10 "На борцовском
Олимпе" встреча по вольной борь
бе 11-40 "Дворцы и крепости 1210 "Хмурое утро" кинотеатр пов
торного фильма 14-00 Вести 1420 "Эдера" 11-я серия 15-15
Спасение 911 16-10 "Ф ормула-1"
чемпионат мира по автогонкам
Ханты -Мансийск
18-20 Слово к избирателям 1835 Скачок в будугцее России 1855 Новости
Россия
19-05 Спортивная карусель 1910 Маски-шоу 19-55 Реклама 20 •
00 Вести 20-20 Реклама 20-25
"Спрут-6" х /ф 21-30 У Ксюши
22-00 Без ретуши 23-25 Река
времени 23-30 Репортер 23-45
"Домино Михаила Боярского" 0020 Реклама 00-25 Вечерний са
лон 01-25 Звезды говоря
Санкт-Петербург
09-30 Телеканал "Доброе утро"
15-00 "Волшебная линия"15-15
"Путешествие по Востоку" 15-30
"Возвращение в легенду". Теле

фильм-концерт 16-00 "Тест" 1635 "Камилла, или нераскрытые
тайны" 55 серия (Италия) 17-30
"Страсти" 16 серия (Италия)
Контраст
19-05 М узыкальная программа
19-15 "Желаю счастья Вам!" 2005 Программа "Гора" 20-25 Муль
тфильм 20-30 "Репортаж" 20-50
Город и горожане 21-00 РиР 2130 "Деловой роман" х /ф 23-05
"Репортаж"
Санкт-Петербург
23-20 "Балтийский кубок-94"
Международный конкурс баль
ных танцев 00-20 "Телемагазин"
00-30 "Телеслужба безопаснос
ти" 00-40 "Ваш стиль" 00-50
"Осечка" Телеспектакль по мо
тивам повести К Б у л ьи ева 02-45
Международные атогонки "Сво
бодная формула"т
Сфера
с 12-00 до 19-00 Профилактика
19-00 Телесериал "Сеньорита" 1925 "Для Вас, как для себя" 2000 Реклама 20-30 Новости 20-50
"Место встречи изменить нель
зя" х /ф 22-20 "Десерт" Софии
Ротару 23-30 Новости 23-50
"Далекий север" х /ф
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Останкино
09-000 "Война Роботов" Мультсе
риал (Австралия) 09-25 "Дикая
Роза" 10-00 Ты помнишь, това
рищ... 10-30 М ультфильм 16-00
Веселые нотки 16-30 Волшебный
мир, или Синема 17-00 Джем 1720 "Элен и ребята" 18-00 Тайны
старой площади 18-30 Загадка
СБ 18-45 Кто есть кто 19-00 Час
пик 19-30 "Дикая Роза" 19-55
"Мы" а в то р ск ая програм м а
В.Позднера 21-40 Из первых рук
21-50 Песня-94 22-35 Гол 23-05
"Повесть непогашенной луны"
х /ф 00-00 Продолжение х /ф 0100 В мире джаза 01-20 Авто-шоу
Россия
09-00 Наш сад 09-30 Торговый
дом 09-45 Без ретуши 10-40
Клип-антракт Н.Сенчукова 10-50
"К-2" представляет: "Знай на
ших" 11-40 Крестьянский вопрос
16-05 Телегазета 16-10 Новая
линия 16-50 Там-там новости 1705 Праздник каж дый день 1715 Теннис "Кубок Кремля"
Ханты-М ансийск
18-50 Новости 19-20 Выбор 1935 Шуши мир В0Л5ШСЫ
Регаон-Тюмехп.
20-00 Вести (М) 20-20 И з ар
хива кинооператора А.Круговых
20-45 "Очрашулар" 21-15 "ТМ"постфактум 21-45 Гиннес-шоу 210 "Моя любовь, моя печаль"
121-я 122-я серии
Россия
23-35 Река времени 23-40 "Яб
лони" х /ф (Германия) 01-30 "Экс"
01-40 Теннис "Кубок Кремля"
02-10 Звезды говорят
Сашст-Петербург
09-30 Телеканал "Доброе утро"
15-00 Информ-ТВ 15-10 "Все дело

в шляпе" Мультфильм 15-25
Информ-ТВ. Немецкая волна 1550 "Музыкальный момент" 16-00
"Скорая помощь" 16-30 "Камил
ла, или нераскрытые тайны" 56
серия (Италия) 17-20 "Музы
кальный момент" 17-30 ИнформТВ
Контраст
17-45 "Пламя над Англией" х /
ф 19-15 "Желаю счастья Вам!"
19-45 М ультфильм 19-55 Меди
цинская страховая компания
"Югра-АСКО Мед" 20-10 Про
грамма "Гора" 20-30 "Репортаж"
20-50 АБ "Капитал" 21-00 Город
и его горожане 21-10 "Три цвета:
голубой" х /ф 22-45 "Репортаж"
23-05 Маски-шоу
Санкт-Петербург
23-20 "Красавчик Джек" Доку
ментальный фильм 23-40 "Кон
серватор" 00-10 "Телемагазин"
00-15 "Телеслужба безопаснос
ти" 00-30 Информ-ТВ 00-45
Спортивные новости 01-00 "Ваш
стиль" 01-05 "Экран консервато
ра" "Чекист" х /ф 02-35 "Парад
сказок" Фрагменты из балета
П.И.Чайковского "Спящая кра
савица"
Сфера
12-00 Новости 12-35 "Сеньорита"
13-00 М ультфильм 15-00 "Храм
судьбы" х /ф 18-40 М ультфильм
19-00 "Сеньорита" 19-25 "Для
Вас, как для себя" 20-00 Рекла
ма 20-30 Новости 20-50 "Место
встречи nijMeHHTb нельзя" х /ф
22-20 "Скрытой камерой" 23-30
Новости 23-50 "Ж естокая прав
да" х /ф
9 ноября среда
Останкино
09-00 "Война Гоботов" Мультсе
риал 09-25 "Дикая Роза" 10-00
Звездный час 10-40 Мультфильм
16-00 Посмотри, послушай 16-20
"Летающий дом" Мультсериал
17-00 Синяя птица 17-20 "Элен
И ребята" 18-00 В эфире м еж 
государственная телерадиоком
пания "Мир". "Контакт" 18-30
"Человек и закон" спецвьшуск
18-45 Кто есть кто 19-00 Час пик
19-30 "Дикая Роза" 19-55 "Два
дня и вся жизнь" док. теле
фильм 21-40 Монолог 21-50
"Смерть негодяя" х /ф 00-10
Шесть вечеров с Ю.Никулиным,
вечер 5-й
Россия
09-25 Клип-антракт. Мила Романиди 09-30 Торговый дом 09-45
"Санта-Барбара" 10-35 Здорово
живешь 10-50 Депеша 11-20 Кино
в ноябре 11-35 Телегазета 11-40
Крестьянский вопрос 16-05 Там
там новости 16-20 Новая линия
"Дальний Восток" 17-00 П разд
ник каждый день 17-10 Теннис
18-15 Милицейский репортаж
Ханты -Мансийск
18-25 Слово к избирателю 18-35
"Анкли живет в Урае"
Рос 19-25 Будни
Р еш он-Т ю м ет.
19-00 Программа передач. Тю
менский меридиан 19-20 При
ватизация: Проблемы и реш е
ния 19-25 "Север". Поворот на
градус справедливости" авторс
кая программа Е.Логиновой 1955 Реклама
Россия
20-00 Вести 20-20 Реклама 20-25

"Санта-Барбара"
Регаон-Тюмепь
21-15 "ТМ"-постфактум 21-25
Вектор 21-45 Гиннес-шоу 22-10
"Кенгуру-шоу-10" Развлекатель
ная программа 22-35 Телефильм
Россия
23-35 "Река времени" 23-40 Хо
лера в Дагестане 00-00 "Берия"
док. фильм 00-50 Теннис 01-20
Звезды говорят
Санкт-Петербург
09-30 Телеканал "Доброе утро"
15-00 Информ-ТВ 15-10 "Волшеб
ная линия" '45-25 Информ-ТВ.
Немецкая волна 15-50 "Музы
кальный момент" 16-00 "Скорая
помощь" 16-30 "Камилла, или
нераскрытые тайны" 57 серия
(Италия) 17-20 Музыкальный
момент 17-25 Телемагазин 17-30
Информ-ТВ
Контраст
17-45 Реклама 17-50 "Формула
любви" х /ф 19-15 "Автограф"
19-30 "Ж елаю счастья Вам!" 2000 М ультфильм 20-10 Програм
ма "Гора" 20-30 "Репортаж" 2050 Программа "Класс" 21-05
Город и горожане 21-15 "Супрамед"
Санкт-Петербург
21-30 Информ-ТВ 21-50 "Спорт,
спорт, спорт..." 22-10 "Большой
фестиваль" 22-25 Музыкальный
момент 22-30 "Камилла, или не
раскрытые тайны" 57 серия 2320 1^нцерт к Дню милиции 0015 Телеслужба безопасности 0030 Информ-ТВ 00-45 Спортив
ные новости 00-55 "Блеф-клуб"
01-30 Ваш стиль 01-40 Продол
жение концерта к Дню милиции
02-50 Нефть 02-58 Радио
Сфера
12-00 Новости 12-35 "Сеньорита"
13-00 Мультфильм 15-00 "Поли
цейская академия часть УП";
миссия в Москве" х /ф 18-40
М ультфильм 19-00 "Сеньорита"
19-25 "Для Вас, как для себя"
20-00 Реклама 20-30 Новости 2100 Ш оу "В.О." 21-50 "Место
встречи изменить нельзя" х /ф
23-30 Новости 23-50 "Любовь и
револьвер" х /ф
10 ноября четверг
O c T am cira o

09-00 "Война Гоботов" 09-25
"Дикая Роза 10-00 В мире ж и
вотных 10-40 Мультфильм 16-00
Что интересного? 16-20 Мультитроллия 17-00 Тет-а-тет 17-25
"Элен и ребята" 18-00 "...До
шестнадцати и старше" 18-30
Миниатюра 18-45 Кто есть кто
19-00 Час пик 19-30 "Дикая
Роза" 20-00 Авторская програм
ма Г.Боровика 21-45 МоскваКремль 22-05 Единственный
д ;^л ь 23-00 Музобоз 00-00 Музобоз продолжение
Россия
09-25 Клип-антракт 09-30 Пое
хали 09-40 "Санта-Барбара" 1030 Военный курьер 10-45 Совер
шенно секретно 11-35 Телегазе
та 11-40 Крестьянский вопрос
16-05 Студия "Рост" 16-35 Там
там новости 16-50 Праздник
каждый день 17-00 Теннис
Ханты-М ансийск
18-05 Выбор 18-15 Сегодня День
милиции 18-25 "Чудак из лесной
Ф*§ййРал58-^2^:Уййй«ал2.зцд]д
"Формула любви" х /ф

Ретоон-Тюмень
19-00 Программа передач. Тю
менский меридиан 19-20 "Рус
ский вопрос" 19-40 "Стаж боль
ш е жизни" видеофильм
Россия
20-00 Вести 20-20 Реклама 20-25
"Санта-Барбара"
Регаон-Тюмень
21-15 "ТМ"-постфактум 21-25
Коммерческий вестник
21-35
"Гермес" хорошие новости 21-45
"Моя любовь, моя печаль" 22-40
Телефильм
Россия
23-35 Р ек а врем ени 23-40
"Штемп" х /ф 01-10 Реклама 0115 Теннис 01-45 Звезды говорят
Санкт-Петербург
09-30 Телеканал "Доброе утро"
15-00 Информ-ТВ 15-10 "Будь
моим слоном" Мультфильм 1525 Информ-ТВ. Немецкая волна
15-50 Музыкальный момент 1600 Скорая помощь 16-30 Урок
немецкого язы ка 16-45 Европей
ский калейдоскоп 17-10 "Пекарь
и лентяй", "Ну, погоди" Муль
тфильмы 17-25 Музыкальный
момент 17-30 Информ-ТВ 17-45
Киноканал "Осень". "Начало" х /
ф 19-20 Музыкальный момент
Контраст
9-25 Реклама 19-30 "Желаю
счастья Вам!" 20-00 Программа
"Гора" 20-20 Мультфильм 20-30
"Репортаж" 20-50 АБ "Капитал"
21-00 Город и горожане 21-Ш ‘
Концерт ко Дшо милиции '22-“10
Передача на украинском языке.
Док. фильм 22-30 "Меченые" х /
ф 00-35 "Репортаж"
Санкт-Петербург
00-45 Спортивные новости 01-00
Ваш стиль 01-05 "Вечерний звон"
Музыкальный канал 02-05 "Уго
лок России. Отчий дом" Теле
фильм
Сфера
12-00 Новости 12-35 "Сеньорита"
13-00 М ультфильм 15-00 "Чер
ный красавец" х /ф 18-40 Муль
тфильм 19-00 "Сеньорита" 19-25
"Для Вас, как для себя" 20-00
Реклама 20-30 Новости 20-50
"Место встречи изменить нель
зя"
х /ф
22-20
"Д есер т"
Н.Сенчукова 22-40 Фетиль 23-30
Новости 23-50 "Кодекс бесчес
тия" х /ф
11 ноября пятница
Останкино
09-00 "Сорока" 09-20 "Дикая
Роза" 09-52 Новости 10-00 Ого
род круглый год 10-30 Китай 1600 В гостях у сказки 17-30 Рокурок 18-00 Человек и закон 1830 Голоса России 18-45 Кто есть
кто 19-00 Бомонд 19-25 "Дикая
Роза" 19-50 Поле чудес 21-40
Человек недели 22-00 Телесери
ал "Улицы Сан-Франциско" 2300 Концерт ко Дню милиции 0000 и 01-00 Продолжение концер
та
Россия
09-25 Мульти-пульти 09-35 По
ехали 09-45 "Санта-Барбара" 1035 Киноглаз "Восковые персоны"
11-35 Телегазета 11-40 Кресть
янский вопрос 16-05 Студия
срйё?ь^бВ^Тай0таЙ1
35 Теннис 17-35 Праздник каж 
дый день 17-45 Дисней по пят
ницам
Регаон-Тюмень

1994 г .
в

18-45 Программа передач. Мультфильмь! Реклама 19-00 Тюмен
ский меридиан 1.9-20 "Лидер"
спортивный дайдж ест 19-30
"Песня остается с человеком"
Россия
20-00 Вести 20-20 Реклама 20-25
"Санта-Барбара"
Регаон-Тюмень
21-20 "ТМ"-постфактум 21-30
Вектор 21-50 "Прямая линия"
22-35 Телефильм
Россия
23-35 Река времени 23-40 "Дом
свиданий" х /ф 01-00 Теннис 0130 Звезды говорят
Санкт-Петербург .
09-30 Телеканал "Доброе утро"
15-00 Информ-ТВ 15-00 Волшеб
ная линия 15-25 Информ-ТВ.
Немецкая волна 15-50 М узы
кальный момент 16-00 Скорая
помощь 16030 Фильмы режиссе
ра
ст у д и и
"Л ен ф и л ь м "
В.Окунцова "В мире звуков" 1720 Телемагазин 17-25 Музыкаль
ный момент 17-30 Информ-ТВ
17-40 Ура комедия "Шкура" х /

Ф

Контраст
19-00 Ж урнал мод 19-20 "Желаю
счастья Вам!" 19-55 Программа
"Гора" 20-20 Мультфильм 20-30
"Репортаж" 20-50 Островок над
ежды 21-00 Вершина Визбора ,
Санкт-Петербург
S30 Информ-ТВ 21-50 Р1нформi B 21-50 Спорт, спорт, спорт...
22-05 Музыкальный момент 2210 Большой фестиваль 22-25
"Фильмоскоп" "Мой друг Иван
Лапшин" х /ф 00-10 Телемагазин
00-15 Телеслужба безопасности
00-30 Информ-ТВ 00-45 Спор
тивные новости 00-55 "Храм" 0125 Ваш стиль 01-35 "Антология
зарубежного кино" "Двое в кру
ге" х /ф (США)
Сфера
......
, . ; .......
12-00 Новости 12-35 "Сеньорита”
13-00 Мультфильм 15-00 "Чер
ный дождь" х /ф 18-40 Муль
тфильм 19-00 "Сеньорита" 19-25
"Для Вас, как для себя"' 20-00
Реклама 20-30 Новости 20-50
"Место встречи изменить нель
зя" х /ф 22-20 Программа АО
"Мегионнефтегаз" 22-50 Клипы,
интервью М.Звездинского 23-30
Човости 23-50 "Лос-Анжелевская богиня" х /ф
12 ноября суббота
Останкино
07-30 Субботнее утро делового
человека 08-15 Спорт-шанс 08-45
Слово пастыря 09-00 М арафон15 малышам 09-30 В эфире меж
государственная телерадиоком
пания "Мир" 11-00 Утренняя
почта 11-30 Я - женщина 12-00
Без паузы 12-10 Смак 12-25
"Афоня" х /ф 14-10 "Ж изнь
зоопарков" телесериал 15-00
Книжный двор 15-30 "Постиже
ние демократии" фильм б-й 1630 Охранная грамота 17-00 Ди
алог в прямом эфире ■17-45
М ультфильм 17-55 Брейн-ринг
19-40 "Команда в шляпах" 5-я
серия 21-45 "Хозяин Баллантре"
2-я серия 22-45 "Оба-на" 23-40
Матадор 00-35 Х ит-парад "Ос
танкино"
Россия
08-25 Мульти-пульти 08-35 Сту
дия "Рост" 09-05 "Пилигрим"
Российское бюро путешествий
09-50 "Соотечественники". "Во
рота в рай" 10-20 Доброе утро,
Европа 10-50 Киномарафон 12-20
Клип-антракт 12-25 Футбол без
границ 13-10 Обратный адрес
13-55 Клип-антракт 15-40 Теннис16-35 Звездный дождь
Ханты-Мансийск
17-50 Здраствуйте 18-30 Рекла
ма 18-40 Клипы
Регаон-Тюмень
19-00 Час для Вас 20-00 Вести
20-20 М узыкальная программа

21-10 "ГИннес-шоу" 22-10 Теле
фильм
Россия
22-45 Клип-антракт 23-25 Река
времени 23-30 "Город" х /ф 0055 Теннис 02-25 Звезды говорят
Санкт-Петербург
12-00 "Час Фрейзера" Религиоз
ная программа 12-30 "Музей
Д'Орсе" Телевизионный фильм
(Франция) 2-я часть 13-25 "Сказ
ка о попе и его работнике Б ал
де", "Бюро находок" фильмы 3
и 4 М ультфильмы 14-00 "Жил
человек" Телевизионный фильм
15-10 "Музыка на заказ" Компо
зитор С.Слонимский 15-40 Во
лшебная линия 16-00 Скорая
помощь 16-30 Киноканал "Осень"
"Плохой хороший человек" х /ф
18-10 "Я и мой пес"
Контраст
18-25 М ультфильм 18-45 "Ж е
лаю счастья Вам!" 19-35 Про
грамма "Гора" 20-05 Мультфильм
20-30 "Репортаж" 20-50 АБ "Ка
питал" 21-00 "РиР" 21-15 М узы
кальная программа 22-25 С.-Петербург "Страсти" 17 серия 0000 "Коттон-клуб" х /ф
Санкт-Петербург
00-15 "Уик-энд с детективом"
часть 2-я 00-30 Информ-ТВ 0045 Ваш стиль 00-55 Оранж ТВ
представляет телеканал "Не
хочешб - не смотри", "Наобум",
"Без названия", "О, ля-ля",
"Хлопушка" 02-05 "Таганское
танго" Телефильм
Сфера
12-00 Новости 12-35 Мультфильм
15-00 «Подержанные автомоби
ли»
х /ф
16-55
К липы
М.Джексона 18-40 М ультфиль
мы 19-25 «Для Вас, как для
себя!» 20-00 Реклам а 20-20
М ультфильм 20-30 «Завтрак с
ви^ом на,Эльбрус» х /ф 23-00
«Сеньорита», ,

рия Хворостовского М еждунароный фестиваль "Евромузыка94. Передача 2-я 18-05 "Макарследопыт" х /ф 19-05 "Золотой
ключ" 19-20 Студия "Вообрази"
19-30 "Зебра" 20-15 "Золото
Рябушинских" передача 2-я 2045 Встреча с И.Скляром. Музы
кальная программа 21-20 "Пая
цы" х /ф 22-30 Информ-ТВ 2250 "Наше кино" "Ка-ка-ду" х /ф
23-55 "Ваш стиль" 00-05 "Пос
мотрим" Анонс телепрограмма
5-го канала 00-20 "Мы только
знакомы..." Музыкальный теле
фильм 01-00 "Адамово яблоко"
02-00 "Объединяя лучш их мира.
Игры доброй воли-94" Закрытие
Сфера
12-00 Реклама 12-20 Мультфильм
15-00 «Вокзал для двоих» х /ф
18-40 М ультфильм 19-25 «Для
Вас, как для себя!» 20-00 Шоу
«В.О.» 21-00 «Все за улыбку»
смешные случаи 21-40 «Средст
во против секса» х /ф

^ ё р а ■ п о ' ■сЖ кт-ЗЙете^^^^

9 ноября среда
21-30 Новости 21-50 Ш оу "В.О."
22-40 С-Птр.

11 ноября пятница
21-30 Новости 21-50 Реклам а
22-05 "Б И -Б И и его друзья"
передача 1 22-30 С-Птр.

13 ноября воскресенье
21-00 Реклама 21-15 "Ракурс"
22-00 Шоу "В.О." 23-00 С-Птр.

~ «и а и а а М Н Г
Йрогтамма^ т е
тёл ё. виден ия "МНГ!'

13 ноября воскресешье

8 ноября вторник

Останкино
08-15 Олимпийское утро 08-50
Спортлото 09-00 Марафон-15 0930 С утра пораньше 10-00 По
лигон 10-30 Пока все дома 1100 Утренняя звезда 11-50 Под
знаком "Пи" 12-35 Фестиваль
"Радуга" 13-15 Экономика и
реформы 13-40 Ш паргалка с
подарком 14-00 "Подводная одис
сея команды Кусто" 15-00 Зву
чит домра 15-15 Стратегия по
беды. Д ок фильм "Дорога ж и з
ни" 16-10 Клуб путешественни
ков 17-00 Современники о Леони
де Когане 17-10 Америка с
М.Таратутой 18-12 Новости 18-20
Ж ивое дерево ремесел 18-25
Мультсериалы 19-20 Вся Россия
19-55 Реклама 22-00 "Воскре
сенье" 22-45 Погода 22-50 Рек
л ам а 22-55 В окзал м ечты
Ю.Башмет 00-05 Любовь с пер
вого взгляда 00-45 Музобоз
Россия
08-25 Студия "Рост" 08-55 Муль
ти-пульти 09-05 Парламентская
неделя 09-50 Музыка на десерт
10-00 Лучшие игры НБА 10-55
Аты-бать!.. 10-25 Музьп^а всех
поколений 11-55 "Радуга" х /ф
13-40 Шесть соток 17-20 "Не
вырубить"... 14-35 "Эдера" 13-я
серия 15-30 Теннис 17-00 Клипантракт 17-10 В мире животных
18-05 Реклама 20-25 Фильм-премьер 20-40 "На муромской доро
жке" х /ф 22-20 Реклама 22-25
У Ксюши 23-25 Река времени
23-30 Виниловые джунгли 00-00
Теннис 00-30 Звезды говорят
Санкт-Петербург
12-00 "Целительное слово" Программа-богослужение12-30 "Пос
мотрим" Анонс Телепрограмма
5-го канала 12-45 "Счастье мое..."
А.Малш 1ин 14-00 "Воскресный
лабиринт" 15-35 Экспресс-кино
15-50 "Семь слонов 16-20 Телек
луб "Классика". Концерт Дмит

18-00 Обзор п ер ед ач 18-05
М ул ьтф и льм 19-00 П о зд р ав 
ления, объявлени я, р екл ам а
19-20 С туди я "Ш трих" 19-30
С тудия ' А зарт" 20-00 З а р у 
беж н ая эстрада 20-25 "Любовь,
изм ен а, воровство" х / ф
9 ноября среда
18-00 Обзор п ер е д ач 18-05
М у л ьтф и льм 18-50 П о зд р ав 
ления, объявлени я, р екл ам а
19-15 " М е г а -в е с т и '
19-30
С тудия "А зарт" 20-00 " Ж а ж 
да смерти" х / ф 21-35 "М ега
вести"
10 ноября четверг
18-00 Обзор п ер е д а ч 18-05
М ул ьтф и льм 19-15 П о зд р ав 
ления, объявлени я, р ек л ам а
19-30 С туди я "А зарт" 20-00
З а р у б е ж н а я э ст р ад а 20-25
"Полное затм ение" х / ф
11 ноября пятница
18-00 Обзор п ер ед а ч 18-05
М у л ьтф и льм 19-25 П о зд р а в 
ления, объявлени я, р е к л ам а
19-45 З а р у б еж н ая эстрада 2000 С т у д и я "А зарт^ 20-30
"П ри зрак в м аш ине" х / ф
12 ноября суббота
18-00 Обзор п ер е д ач 18-05
Э кран семейного ф и л ьм а "Ро
ж д е с т в е н ск и й гимн" 19-35
П о зд р а в л е н и я , о б ъ я в л е н и я ,
рек л а м а 19-45 "М ега-вести'
2 0 -0 0 "М а с к и -ш о у " 20 -3 0
"П осланник см ерти х / ф 2200, "М ега-вести
13 ноября воскресенье
18-00 Обзор п ер ед ач 18-05
Э к р а н сем е й н о го ф и л ь м а
"Ф окус-покус" 19-45 П о зд рав
ления, объявлени я, р екл ам а
20 -0 0 "М аски-ш оу"^ 20 -3 0
Студр 1я "А зарт" 21-00 "Л уч
ш ий д руг ч еловека" х / ф

М егионские геологи
продлили договоры на
заказы разработки запа
сов нефти почти со все
ми нефтедобывающими
организациями, с кото
рыми работали постоян
но. Это «Мегионнефте
газ», «Лангепаснефтегаз»,
«Нижневартвскнефтегаз»,
«Варьеганнефтегаз», в
Радужном,
«Том
скнеф ть», «Черногор
нефть», но с Ноябрьским
нефтедобывающим пред
приятием идут расчеты
и договор продлять не
собираются - нет денег
оплачивааъ заказы Очень
большую часть из этого
объема заказой оплачи
вают «МегиоНнефтегаз»
(25%) и «Ланегепаснефтегаз» ( 15%). Больш ие
заказы и у «Черногор
нефти». «Роскомнедра» и
«Минтопэнеро» закрыва
ют до 10 % по закону
положенного объема р а
бот. Это госзаказ. Деньги
на расходы идут из го
сударственного бюджета.
«Мегаоннефтегаз» почти полностью расчитыва
ется с геологами деньга
ми за проделанную рабо
ту. Но есть предприятия,
которые расчитываю тся
с геологами нефтью. Эта
нефть реализуется, но,
опять таки, с убытком
для объединения из-за
разницы м еж ду рыноч
ной и отпускной ценами
на нефть.
Например,
«Том
скнефть» должно мегионским геологам 4 мил
лиарда рублей. Они не
расчитьшались весь 1994
год. Сейчас договорились
на 50 тысяч тонн нефти.
Этой нефтью геолога бу
дут расчиты ваться с
подрядчиками, часть уй
дет на заработную пла
ту, часть на закупку
нового оборудования.
Несмотря на спад про
изводства, геологи сокра
тили задерж ку с вы да
чей заработной платы.
Если в начале года люди
не получали денег по 3
- 4 месяца, то сейчас
этот интервал уменьшил
ся до одного.
Средняя зарплата с на
чала года по объедине
нию составляла
398
тысяч рублей. С сентяб
ря эта цифра возросла
до 520 тысяч рублей, но
она остается примерно в
2 раза ниже, чем в сред
нем по городу,
В 1989 -1990 годах в
объединении было 7000
человек работающих. В
1994 году осталось 5000.
Но сокращение не всегда
просто увольнение. Нап
ример, будет создано

Вахское управление ком
мунального хозяйства.
Оно разовьется, окреп
нет, станет на ноги и
будет отдано в муници
палитет. Дело в том, что
производственных мощ
ностей хватит для того,
чтобы сущ ествую щ ий
объем работ увеличить в
два раза. А заказы на
действительный объем
мощностей позволяю т
едва сводить концы с
концами.
Но геологи не сдаются.
Недавно в администра
ции города был поднят
вопрос об организации и
совместного финансиро
вания подсобного хозяй
ства в поселке Ермак.
Если это не произойдет,
то ожидаемые затраты ,
непокрытые доходами, в
этом году составят 800 900 миллионов рублей. А
в следующем году эта
цифра вырастет до двух
миллиардов.
Кроме этого, предпри
ятие умудряется еще и
строиться. Например, сда
на пятиэтаж ная угловая
вставка по улице Лени
на. Построили, но не до
конца дом номер 1 по
улице Львовской - нет
денег. Сдали двухподъ
ездный дом в районе
магазина «Колхозный» и
то с горем пополам, по
словам заместителя Ге
нерального директора
объединения Гайнитдина
Шагирова.
Главный геолог В але
рий Нестеров в нашей
беседе сказал, что за
последние четыре года
проходка уменьшилась в
5-6 раз. Прирост запасов
нефти сократился в 10
раз. Но все равно, на
Ватинском, Аганском, Мегионском и других мес
торождениях ведутся ра
боты по разведке и уточ
нению запасов нефти. На
чинаются работы и на
Левобережье Оби ■- это
Березовское месторожде
ние. Идут pa6oTbj_Ha Кетовском; и Ново-ПокурсНе
ком.
Здесь и экономист, и
геолог согласились в том,
что необходимо как мож
но быстрее интегриро
ваться со «Славнефтью»
и образовывать единый
геолого-геоф изический
центр по разработке,
разведке и добыче не
ф тяных запасов.
С трудно не согла
ситься, особенно, когда
речь идет о сырье стра
тегическом.

шпштршм
4 ноября 1994 г.

Администрация ЖКХ МПУпоЭиРОГХ доводит до
сведения жителей города, что на основании Поста
новления Главы Администрации N 194 от 9 сентября
1994 года произведена нумерация жилых домов и
объектов соцкультбыта с присвоением им почтового
адреса в следующем порядке:
бывшие
- Кузьмина 2
ул.Больничная 2 жилой, дом
- Кузьмина 4
дом детского творчества
ул.Больничная 10 жилой дом - Кузьмина 14
- Кузьмина 18
- Кузьмина 20
городская баня без номера
- Кузьмина 22
ул.Вольничная 32/1 жилой дом - Кузьмина 24
ул.Больничная 36 жилой дом - Кузьмина 26
ул.Больничная 34 жилой дом - Кузьмина 28
- Кузьмина 32

С 1 по 20 ноября 1994^

/ г о д а н ачи н ается сесси я для
'студен тов М осковского инсти 
тута м еж дун ар одн ого п рава и
экономики.

шш
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Справку-вызов на сессию и
дополнительную информацию по|,лучить у методиста в ^ й н о - к у р \ c 0B0M комбинате АООТ "Мегаоннефтегаз"
с 8-00 до 17-00 часов,
кроме субботы
и воскресен !^

п остоянн ую

грузчик,
уборщица,
сторожа на

работу

С р о ч н о
К уплю 1-ком натную к в а р т и р у в
районе 5-ой ш колы
т. 2-28-50

кафе.

Справки по телефону
1-83-16; 1-25-08
Каждое воскресенье в 20-00 - шоу газеты "В.О,"
Каждое шоу - это розыгрыши суперпризов. Каждое шоу - это увлекательное, интересное
и невиданное на сибирской земле зрелиш,е. Каждое шоу - это работа профессионалов
телевизионных игр. Каждое шоу - это несравненный неподражаемый "Джокер", ведущий
шоу .''В.О.", личность легендарная, мастерству которого рукоплескали многие страны.
Каждое ilioy - это праздник в Вашем доме. Помните! Каждый, купивший абонемент,
■участвует в розыгрыше автомобиля, вне зависимости попал он в студию или нет. Помните!
(аждый из девяти претендентов, вышедших в финал по результатам игры в студии, так
же имеет шанс выиграть автомобиль. Помните! Помимо розыгрышей автомобилей в финале,
в каждой игре разыгрываются микроволновые печи и видеомагнитофоны, телевизоры и
мебельные гарнитуры. Помните! В суперфинале Вас ждут сюрпризы и разыгрываться будет
не только один, автомобиль. Правила игры в шоу просты и разных толкований не
допускают,
1, Шоу состоит из девяти этапов. Десятый - суперфинал. 2, Играет лишь тот, кто
приобрел абонемент газеты "В.О." 3, Комбинация цифр, выпавших на барабане (в любой
игре) и совпадающая с номером Вашего абонемента, дает Вам право на получение
суперприза, 4, Суперпризом в финальной игре является автомобиль, 5, В каждом шоу
из числа подписчиков, которые приобрели абонемент в последнюю неделю, выбираются
игроки в студию, 6, Игроки в студии получают специальные призы, В том случае, если
абонемент с выигравшим номером не был реализован, игроки в студии получают суперприз,
7, Среди игроков в студии в каждой игре определяется претендент на получение автомобиля
в финале.
Мудрые советы опытного игрока
1, Купите хотя бы один абонемент, 2, Если хотите играть и выигрывать, приобретайте
абонемент каждую неделю.

ПРравило одн о

JM U fieA U и
lo c tfiu K ^ q a
U lm tC H a !

2)м1 ^ас

й /п е л ь « ^ q fa 4 S L »
H ftecfA a xa a H
c d e q ifc u ^
ifitifu :

- покупай г а зету "В.О."

Слпж18й iesoiacHDCTii АОО
"М И Г" в перной с 17 по 3
октября 19У4 Гвы
оказана помощь ГОВД в
жапии обоюстооооого оорядка.
1. Задерж ано за различные нарушения, связанные
с управлением транспортных средств

-

И з них:
- за управление т /с в нетрезвом состоянии
- за управление т /с в н /с и без документов
- за управление т /с без документов

- 20 чел,
6 чел.
5 чел.

31

чел.

2, Три раза за этот период владелец автомобиля марки "БМВ" Погосян
Валерий Суренович, работающий барменом в И Ч П "Сказка", был задерж ан
за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
3, За нарушение общественного порядка было задерж ано 19 человек.
31 октября в 22-00 по жалобе жильцов дома N34 по ул.Кузьмина за
нарушение общественного порядка в подвале этого дома задерж аны учащ иеся
средней школы N5 - Ж емгин Алексей, Лино Роман, Гончаров Валерий,
Хусаинов Азат, Петраков Алексей, Суходольский Ю рий и учащ ийся вечерней
щколы Иваненко Артем,
4, З а попытку браконьерства на месторождении АООТ "МНГ" задерж ан 1
человек. П ри этом изъято охотничье р у ж ье марки ИЖ -12,
5, З а семейный скандал доставлено в ГОВД 5 человек.

Kiapiip!

С р о ч н о
К уплю 1-ком натную к в а р т и 
р у в кап итальн ом доме.
О б ращ аться после 17 часов
по адресу: ул.Ч ехова, 6а кв.1

тр ебуется

детское

Куплю

С р о ч н о
Куплю 1-2 комнатную квар
тиру, Обращаться по тел, 22-60 с 8 до 17 часов, или
пи сь м ен но
по
адресу:
ул.Свободы 40, К В , 38.

ГОСТИНИЦА
"АДРИЯ"
на

=
= :

zocfneu;

fW$
/50$
200$
300$
т$

■jiecifiHbtu HOMefi
2 -м ес1няы.й HOMejt

JToMfAfOKC

Яюкс
2.

"UusHec-neHif^. ^fieHCja

Ж&лек.с, факс, ком.пью1пе11нал /пехкика,
KceftOKc, MeMqifHofu/qHcui, межс)цго[и1^нля, с£язь.
Jl^£ecjeHue ceMuuafioe, совещаний, (пема/пинеских
еен£}ю е.

5$
/ 0$
5$
/ 0$

3. Услцги ^ани-с01{ны
массаж
соия^иш
у. UcMfm infiaKcnofufia гоапшищы., / нлс
5 . /CufO деловых Moqeu.
Нйенский £змс елс&месячм

50$
5$

6 . "BtU M ifici - / лсейи>я

7. IPeotiofuiH.
/Зозможны, заказы, по о^см/живанию на qoAUf.
<?, Усм/ги п(1анеч.ной
М KOJ-bKifUSU^uu
9. Нис!пка Ko£fioe на qoMif
/ кв. м.. - 7$
10. 2)ос1павка и^ве/плв, MiqaftKoS
по заказу
KaA.bKtfUA^uu

т\

телефон

1-83-16;

1-25-08

6, З а хулиганство задерж аны и переданы в ГОВД 15 человек.
8. По подозрению в краж е задерж ан ы 2 человека. Переданы в ГОВД
9. З а нападение на женщ ину и попытку к изнасилованию задерж ан 1 человек.

та

Газета зарегистрирована
в региональной инспекции
г, Екатеринбург
Регистрационный н ом ер
У -0 8 9 5

1111
Учредатель газеты
Акционерное общество
открытого типа
"Мегиошефтегаз"

Корреспонденты;
Елена Карпова
Татьяна Хабибулина
Галина Ярось
Компьютерный набор

Натальи ЗаыровоЁ
Компьютерный дизайн
Альберта Вашова

Газета отаечатана
в полиграфвческом
Iиздательстве "Приобье”
(г. Нижневартовск)

^

27 - 45-80

^Заш N
При перепечатке
ссылка на газету
обязательна

Адрес редакции:
АБК АООТ "МНГ
Цевгр

ввформацвовно-анзлЕппешго
обеспемша
ибявет 420.

1-23-04
Тираж 5000

