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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

19 июня " День меди
цинского работника.
От всей души поздравляем всех меди
ков Мегиона с профессиональным праз
дником!
Пусть этот день запомнится вам,
как
день
искренней
человеческой
признательности за ваш нелегкий труд.

Как

сделать

так,...

чтобы нефтяники и газовики не отравляли жизнь
человечеству своим производством? И как сделать
так, чтобьГ цену на продукцию диктовал не поку
патель?
Именно эти два вопроса, оказывается, больше всего
волнуют сегодня нефтяников мира.
Это
показал,
про
шедший в начале лета в г. Ставенгере (Норвегия)
международный
нефтяной
конгресс.
Ме^,оприятие
до
статочно солидное даже для мирового уровня, проходя
щее не чаще одного раза в три года. Прошлый конфесс
был в Аргентине, следующий будет в Китае. А нынеш
ний почтил своим присутствием
сам
норвежский
ко
роль.
Всего на конгрессе присутствовало 2500 человек, в
делегацию от России
(180 . человек)
входил и наш
генеральный
директор
Анатолий
КУЗЬМИН.

В

начале

ию ня

в

Москве...

прошла учредительная конференция Ассоциации
предприятий с иностранными инвестициями в не
фтедобыче и нефтепереработке - «АссоС П неф ть».

С первого мая Правительством России введены
новые ставки акциза на нефть.
Согласно П0ста1ювленкю N 534,
самая большая
акцизная ставка у АО Чернотэнефть (19 тыс. руб. за
тонну). У «Мегионнефтегаза» эта цифра составила 11
тысяч рублей.Самая низкая ставка у «Нижневартов-

ЧТО БЫ

БЫ ТЬ

РАВН Ы М И

В

СВОЕЙ

БЕДНОСТИ

скнефтегаза» (3,5 тыс. руб.). Естественно, что есть и
такие
предприятия,
которые
полностью освобождены
от уплаты акцизов - это акционерные общества »Варьеганнефтегаз",
«Урайнефтегаз», СП
«Черногорское» и
другие.
Такое неравно? положение вызвано, по оценкам
специалистов,
зависимостью
от
продуктивности
мес
торождений. Иными словами, чем выше дебит место
рождений,
тем
ниже
себестоимость.
А чем ниже
себестоимость,
тем прибыльнее
предприятие.
Вот и
получается, чтобы то или иное предприятие вдруг не
стало богаче, были введены акцизы, как мера, не
позволяющая получать
«чрезмер1Ю высокие» доходы.

в конференции приняли участие генеральные дире
кторы и представители 12 совместных
предприятий, в
том числе и нашего «МеКаМинефть.»____________________

ЦИТС

Елена КАРПОВА.

СООБЩАЕТ...
С приходом весны цеха до
бычи
привозят в лаборато
рию ЦППН-1 на анализ про
бы почвы с замазученных
участков.
По
результатам
анализов в этих местах летом
производится
рекультива
ция почвы. Раньше рекуль
тивацией
занимались
орга
низации - подрядчики, а в
этом году эту работу «Мегионннефтегаз» берет на себя.

12 июня па Аганском место
рождении (ЦДНГ-4) произо
шел
порыв
нефтепровода
диаметром 500 мм. По пред
варительным
данным,
при
чиной аварии послужил вну
тренний коррозийный износ
трубопровода.
Добыча нефти на 1995 год по
АО
«Мегионнефтегаз»
пла
нируется 13,5 млн. тонн, что
соответствует
уровню
ныне
шнего года.

в М П У по Э и РОГХ...
ИЗ

ПРАЗДНИЧНОЙ

ПОЧТЫ

Поздравляем с днем медицинского
работника всех работников л ечебн о-ди
агностического Центра «Здоровье»!
П уст ь июньское северное солнце осве
т ит в эт от день радост ью и улыбкой
ваши лица.
М ы благодарим Н .А . Тарасову, Л .Л .
Турянскую, Ф .С . Хафизову, Т.В. Ш м ы р и ну и А .В. Заграничик за спасение нашей
дочери.
В нашем суровом мире м н ого больных.
Пуст ь ваше милосердие поможет облег
чить их участь.
Семья П .( фамилию просили не указывать)

К ульзию Умербековну Снакову - меди
цинскую сестру дневного стационара
Л Д Ц от всей души за доброту, внимание
и высокий профессионализм благодарит
Т.П.Новикова.

уже с начала
1 квартала
работают над выполнением пла
на по подготовке к зиме 94-95г.г.
объектов
городского
коммуналь
ного хозяйства.
Для
обеспечения
надеж
ной эксплуатации объектов необ
ходимо
выполнить
более
125
мероприятий из плана текущего и
капитального
строительных
реМ01ГГ0В,
стоимостью,
в
общей

сложности, 1 млрд. 268 млн. 920
тыс. рублей.
Последние
работы
пла
нируется закончить в III квартале
94 года.
В перечень объектов вхо
дят; Южная. Северная и малые
котельные,
канализационно-очистные
сооружения,
водоочист
ные станции, инженерные сети.

ЧИСТАЯ
С вводом в эксплуатацию
на фильтровальной станции де
сяти фильтров удалось, наконец,
добиться почт:
гостовских пока
зателей содержания в воде желе
за. Но из-за загрязненности сетей
потребители
пока
не
получали
чистую воду (если из фильтро
вальной она выходила с показате
лями содержания железа 0,8 - 0,9
мг/литр, то, к примеру, на улице
Губкина эти параметры возраста
ли до 14 - 17 мг/литр).

15-16
июня
«Мегионнефтегаз»
посетили профессоры
из Москвы - специалисты в области управления производст
вом в нефтегазодобывающей отрасли.
Причина визита - знакомство с руководителями и веду
щими специалистами. Цель - разработка научной концепции
системы управления нашего предприятия. Это необходимо и
для настоящего момента, и с расчетом на будущее, возмож но
для создаваемой
Мегионнефтегазом транснациональной
хо
лдинговой
компании
«Славнефть».

ВОДА

Поэтому недавно проводи
лась большая работа по очистке
магистральных сетей города,
л
мегионцы в эти дни переживали
некоторые неудобства, поскольку
городское хозяйство для нашего
же блага отключало воду.
Сейчас все магистральные
линии промыты и прохлорированы, вплоть до подвалов. Остался
пока только один микрорайон, но
и в нем в ближайшее время прове
дут
соответствующие
работы.

вом. Чтобы выжить,предприятие должно стать системой, ада
птированной во времени.»
Создаваемая «Мегионнефтегазом»
международная
ко
мпания «Славнефть», должна будет не только осуществлять
вертикальную интеграцию, но и уметь выработать платеже
способный спрос на своем рынке сбыта и структуру финансо
вого управления. Н о даже, если компания не родится, наша
фирма все -,рза о будет работать на завтрашний день.
В кратком интервью, один из наших гостей, Яков Михай-

«ЧТОБЫ
ВЫЖИТЬ,
ПРЕДПРИЯТИЕ
ДОЛЖНО
Ч:ИСТЕМОЙ, АДАПТИРОВАННОЙ в о ВРЕМЕНИ»
Главная задача такой работы: на основе анализа нашей
деятельности, найти идеи, которые бы позволили уже суще
ствующей системе управления А О «МНГ» действовать эф
ф ективнее.
На совещании у генерального директора ученые гости
говорили о том, что; «Сегодня, центр жизнеопределяющих
проблем предприятий переместился с производства продук
ции на создание рынка сбыта. Нет спроса на сырье. Соответ
ственно,
i
ус.".;
ВИЯХ и принципиально нового управления всем производст

СТАТЬ

лович Каган, на вопрос; «Обращение за рекомендациями к
ученым, что это - модная тенденция или отличительная осо
бенность именно нашей фирмы?», сказал: «Есть наука^ кото
рая занимается разработкой систем управления. И вы не
первые в мире, кто обращается к ней при решении своих
проблем. Но все же ваше предприятие одно из тех, кто понял
в России это раньше других. Ваши руководители озабочены
состоянием сегодняшнего дня и думают о завтрашнем.»

Галина ЯРОСЬ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ

ДЕТЯМ...
Летом, в М П У п оЭ к Р О Г Х
будут трудиться‘совсем юные ра
ботники. Об этом позаботилось
городское Бюро занятости насе
ления, направив в управление 40
школьников старших классов.
Работать ребята станут, в основ
ном, в Ж К Х : убирать улицы, де
лать газоны и т.д.. А оплатить их
труд обязуется само Бюро заня
тости.
Как и предполагалось ра
ньше, дети нефтяников будут от
дыхать в Анапе, в санатории «К а 
бардинка». 3 июня уже улетела
первая группа из 175 школьников
вместе с воспитателями. А заезд
предполагался на 200 человек.
«Родителей пугают цены» считает Светлана Безменова, за
меститель начальника отдела по
социальному развитию.
Стои
мость путевки вместе с дорогой 420 тысяч рублей. И хотя можно
было оплатить путевку по безна
личному расчету с рассрочкой на
2-3 месяца, не все родители смог
ли выкроить из семейного бю д
жета такую сумму.
Татьяна ХА Б И Б УЛИ Н А

ИДИ

И

ПОКУПАЙ

16 июня начали работу откры
тые чековые аукционы «М егион
нефтегаза». Продлятся они до 30
июня. Заявки на участие в аукцио
нах принимаются во всех городах
России, где есть фонды имущества.
На продажу выставляются 14,7%
привилегированных
акций
и
8,25% обыкновенных акций. К ро
ме
того, около 3% акций А О
«М Н Р » будут выставлены на за
крытом аукционе для коренного на
селения и трубопроводчиков.
Желающим приобрести наши
акции нужно обращаться: в Мегионский филиал А О З Т «М егатрастойл» (здание «М Н Г », кабинет N
227), в Нижневартовске по адресу:
ул. Интернациональная. И .
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СНИЖЕНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ
ПЛЮС ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ
Итоги первых четырех меся
цев 1994 года позволяю т судить о
некоторых
улучшениях
экономи
ческой
ситуации
акционерного
общества
«Мегионнефтегаз»,
ес
ли за основной показатель этого
улучшения брать снижение себе
стоимости одной тонны добытой
нефти. Так. например, если в пер
вом квартале эта цифра составила
5359V рублей, то в марте 51597, а
в апреле - 51165 рублей. Как из
вестно. показатель
себестоимо
сти одной тонны нефти в первом
квартале превысил мартовские и
апрельские результаты в связи с
периодическими
ограничениями
откачки нефти в феврале.
Однако,
по-прежнему
оста
ется существенная разница меж
ду средними ценами товарной и
реализованной нефти. Так, по ре
зультатам первых четырех меся
цев
средняя
цена одной тонны
товарной нефти составила 61752
рубля, а реализованной - 48468
рублей. Эта разница объясняется
задерж кой платежей за уже по
ставленную
нефть
со
стороны
нефтеперерабатывающих
заво
дов.
Тем не менее, несмотря на
все
проблемы
с потребителями
нашей нефти, полная себестои
мость
товарной
продукции,
по

итогам четырех месяцев, состави
ла 211670 млн. рублей, при запла
нированных
232142
миллионов
рублей. А это значит, что сэкономились 20472 млн, рублей..
Кроме того, в первые четыре
месяца 670 млн. рублей были сэк
ономлены
за
счет
снижения
удельного
расхода
электроэнер
гии со 101 квт/т. до 98 квт/т. добы
ваемой нефти.
Значительные
результаты
дала и работа плановиков по уже
сточению контроля за транспорт
ными расходами. Если в четвер
том квартале прошлого года тран
спортные
услуги
«Мегионнефтегазу» оказывали 35 организаций,
то в марте 1994 года - только во
семь. И этого, по анализу специ
алистов
планово-экономическо
го отдела, достаточно. А затраты
снизились почти на 2 млрд. руб
лей.
Как заметила Венера Галеева,
начальник
планово-экономического
отдела,
уже по имеюющимся результатам можно пре
дположить, что по итогам первого
полугодия,
экономия
только за
счет снижения транспортных рас
ходов составит приблизительно 3
млрд. рублей.

К
проблеме увольнения
большей
части
вахтовиков
вновь
вернуться
заставила
кризисная
ситуация
сложив
шаяся на предприятии «Энер
гонефть». Судите сами: из 164
работающих
электромонтеров,
95 будут уволены 1 августа. А
обусловлено это, как известно,
переводом летных вахт на по
ездные, что по карману, увы,
не каждому. И опять же, не
тайна, что среди летающих
вахтовиков, как правило, вы
сококвалифицированные
и
опытные рабочие.
По мнению
Геннадия Кузне
цова, главного
инженера «Энер
гонефти», у этой
проблемы есть не
сколько сторон.
Во-первых, уволь
нение вахтовиков
вызвано финансо
вым кризисом не только нашего акционерного общества, но
и в целом государства. Во-вторых, в какой-то степени лежит
вина и на самих вахтовиках,
которые в свое время, в погоне
за длинным рублем, не думали
о том, что такая работа - 2
недели на вахте, 2 недели на
Большой земле - не бесконечна. Но, пожалуй, сегодня это

дениях - посменно, по 12 часов
в сутки. Кроме того, если рань
ше вахты заезжали на две не
дели, сейчас, по тем же фи
нансовым причинам, бьши вы
нуждены перейти на месяч
ные.
Что,
как
показывает
практика, тяжело не только
физически, но и психологиче
ски.
И все же, несмотря на все
эти заботы, г-н Кузнецов заме
тил, что возможно сегодня са
мое благоприятное время для
перемен. Пок' да
существует
перепроизБОдст. о, нет нужды
Заращивать
добычу
нефти. А
. ведь именно
от этого, в
конечном
счете, зави
сит интен
сивность де
ятельности
всех вспомогательных подразделений АО, в том числе и
«Энергонефт;!».
... Все так. Все верно. Только почему-то волнует судьба
этих людей, которые большую
часть своей жизни отдали наи-“,му
предприятию,
которые
через полтора месяца останут
ся без работы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К
ТЕМЕ...

«Энергонефти»
специфические, требуюч'ие особых навыков и умения
работать
на
месторождениях. А этому,- как
подчеркнул
Геннадий
Кузнецов, влет не обучишься.
Но есть и еще один, не
менее
важный
момент; ' на
Большой земле все электромонтеры
работают
только
днем. Здесь же, на месторождома и детские сады.
К О М М Е Н Т А Р И Й М . ГАМ АН А,
Теперь же, когда мы стали считать свои де
начальника отдела
кадров
ньги, то поняли, насколько накладно ежемесячно
тратить такие суммы на транспортировку вахто
А О О Т «М егионнеф т егаз»:
виков. Поэтому, сокращая расходы, мы вынуждены
- Сегодня мы переживаем второй сложный
были пойти на непопулярные ме15ы - переводить
период в кадровой работе. Первый период был в
летные вахты на поездные, причем формируемые
восьмидесятые годы, когда мы переходили с
в соседних городах: Тюмени, Екатеринбурге.
фонтанного метода добычи нефти на механизи
В этой ситуации, каждый вахтовик должен
рованный. Тогда нам не хватало много рабочих.
сам для себя решить, что для него выгоднее:
И в поисках выхода из критической ситуации,
ездить, (скажем, из Самары, или Ростова-на Дону)
стали более активно привлекать вахтовиков. Ведь
до этих городов за свой счет, или увольняться и
для этой категории людей не нужно было строить
подыскивать себе работу на Большой земле._____
...... .....

- Наша главная задача - произ
водить гидроразрывы пласта, получая
за счет этого дополнительные объемы
нефти. Суть гидравлического разрыва
пласта заключается в образовании и
расширении трещин. А это улучшает
проницаемость породы - коллектора и
существенно увеличивает дебит сква
жин. Кроме того, по последним пока
зателям, увеличивается и коэффици
ент нефтеотдачи пластов.

вый документ за подписью Черномыр
дина - положение по первоочередному
возврату инвестиций иностранным
партнерам.

- Марат Якубович, а как у*вас обстоят
дела с экологией? Вы ведете добыч/ на са
мых разных месторождениях - и в «Л У К ой 
ле», и в «Белозернефтегазе», и в «Нижневартовскнефтегазе". И везде после вас все в
порядке - чисто, зелено и красиво?

- Потом мы
только на прибыль.

- Конечно. Должно быть так. А
если случаются какие-то нарушения
экологических нормативов, то мы их
ликвидируем
немедленно.___________

уже не важно. Вопрос в ином,
nepuoix) ашуста yj uaxioubix
электромонтеров будут уволе
ны. Кто их заменит?
Безусловно,
решением
этой
задачи
руководство
«Энергонефти», как и других
структурных
подразделений
«МНГ», столкнувшихся с этим,
Занимается. В частности, уже
сейчас приняты 15 человек по
ездных вахтовиков из Екате
ринбурга.
Приглашаются
не
обходимые специалисты и из
других соседних городов.
Однако, условия труда в

- А это значит?

- Это значит, что нас должны
будут освободить от таможенных по
шлин. И если это произойдет, мы по
кроем свои долги в течение двух лет,
или одного года.
- А что потом?

будем

работать

- и получите финансовую независи
мость?

- Этого не будет. Н о в этом и нет
нужды. У нас существует правление, в
которое входят учредители. Оно и ут
верждает смету затоат. Я считаю, что
правление нас не огажает.

-----

^

работы было непочатый край, а з а р ш ^ '
«Е сл и Вам удалось
вырвать у него «д а », мо
латы мизерные. Поэтому ж елаю щ ж
жете считать, что это
идти к нам было мало. Брали даа е
«д а »
уже
выполнено.
людей с 33 статьей...
Он никогда не броса
Конечно, грань между жестк< ется обещаниями. И еще,
стью и жестокостью тонкая. О днак(,
я не знаю, откуда он чер
принимая людей, я беру перед ним [ пает силы и энергию, но
нет ни одного его начина
определенные обязательства, которы
ния, которое он бы не
всегда выполняю. Думаю, я вправ(
довел до конца. Эт от че
требовать от них того же. Яа эти 2 годг
m c p x m t iA a i m i
ловек
нам пришлось по той же 33 статье
£Qepxopsa4U jamop, гог'/ьг
уволить больше 30 человек. Цифра! ' чееМШБШг. Причем, честЧ[
громадная. С другой стороны, мы н и - у ны« во вред себе.» (Эти
^ припидЛёЖйт Иго
когда не идем на крайние меры с людь
ри} Исмаилову, ведущему
ми, однажды оступившимися. Но одну
uHsimepy Ц Д Н Г-4.
мысль я провожу на протяжении этих
^аглаёШШь,
д З Ш т
лиуу пет - мы лппжны научиться рабо
п р -о к -.-■сЗсм мы'~люжем
тать по-западному. В этом будущее.
азать нечто__подоб^
- Вы часто бываете за рубежом. Ви
нде. И наверн

дите

преимущества

цивилизации. А

Звшй1£в.

'генераЖБпШ.

КаМйиеф^ь - жедавсия »
i

♦

«и о гш »а а

*

На

Западе

Но

мы

KQ M V
- Насколько мне извеспю, «МеКаМ и» - структура совершенно автономная.
Однако, у вас есть учредители, которые вло
жили в СП достаточно крупные капиталы.
И что, они предоставили вам финансовую
самостоятельность?

- Нет. И как бы мне ни хотелось,
думаю, этого никогда не будет. Наши
учредители «Ме’гионнефтегаз», бель
гийская фирма «М икко» и немецкая
«К а то й л» вложили в наше производст
во соответственно 60, 27 и 13 процен
тов. А если эти проценты перевести в
рубли, получается, что один только
«Мегионнефтегаз» инвестировал нам
14,4 млн. долларов и 9,6 млн. - общий
вклад иностранных фирм. Этой суммы
было достаточно, чтобы прочно встать
на ноги. И теперь наша цель - эти
деньги возместить.
- Как скоро это произойдет?

- Потребуется долгое время. И
зависит это не от нас. Суть, пожалуй,
заключается в государственной пол
итике, в проблеме неплатежей. Но не
давно я побывал в Москве и привез
оттуда приятное известие. Вышел но

<;Мегионнефтегаз В Е С Т И »
i Mi i i i i l iili I lit hi I
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у нас хорошие заработки, реша
ются социальные вопросы. Сейчас
правление намерено по итогам первого
полугодия выплатить дивиденды. Но
с одним лишь условием - отчитаться о
том, какую прибыль получит каждый
учредитель. Я уверен эти цифры будут
немалые. Например, в нашихпланах на
текущий год - реализовать нефти на
120 млн. долларов.
- и вы уверены в выполнении?

- На этот счет нет никаких со
мнений.
- ??

- Благодаря правлению нашу
нефть пропускают полностью. И я рад,
что смежники нас понимают. В какойто степени мы находимся на привелегированном положении. Безусловно,'в
лучшем смысле. И я очень за это бла
годарен Анатолию Михаиловичу К у 
зьмину и его команде.
- о
жесткости в СП дисциплины,
иногда даже граничащей с жестокостью,
ходят легенды.

- Когда мы только создавались.

iifhit.' tii

ис

все

1 ам

1ш -

нуж иы .

никогда не хотелось остаться там?

- Больше недели я в дали от
Сибири не выдерживаю.- Тянет домой.
- Тоска по Родине?

____

- Возможно и так. Ведь, ^что
такое Родина? Д ля меня - это друзья,
■родные, близкие. Моя земля, мои кор_ни^Я прирос к этим краям.
И опять-таки, там хорошо. Там
все приветливы. Все нам рады. Но там
мы никому не нужны. Никому нет дела
даже до соседа. У нас, сами понимаете,
все иначе.
- А что для Вас деньги?

- Деньги - это все. Без них мое
предприятие развалится. Я считаю,
нужно каждому обеспечить безбедное
существование. А потом требовать от
негосортветственно.
- Ваш главный жизненный принцип?

- Отдать работе все сполна, что
бы потом получить в избытке.
- В чем Вам больше всего повезло?

- В коллективе. Я горжусь своим
коллективом и стараюсь быть достой
ным его.

Материалы полосы подготовила Елена К А Р П О В А
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такую характеристику.
июня'— ’HfMeK a M itнеф т ь» отпраздновало
свое двухлетие. Прият 
но,
что
адресованное
«м е К а М и » слово «о т празновало» звучит, да
же
в
наши
времена
«великой депрессии» от 
нюдь не в насмешку.
Как заметил сам ге
рой этой публикации, со
здание в М егионе сов
м ест ного предприятия
было предопределено на
сущными проблемами со
временности. О работе
«МеКаМинефть;у
мы
уже писали.
Поэтому
нет смысла возвращать
ся к истории и целям со
здания. Скажу одно; если
за весь предыдущий год
по каналам С П было реа
лизовано
212
тысяч
тонн нефти, т о за 4 ме
сяца текущего года уже
400 т он н '
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ОТЦВЕТАЛА

РАЗ

ЧЕРЕМУХА. .

30 лет назад, 26 июня 1964 года
теплоход «Карбышев» отчалил от Баграсовского берега с первой баржей
мегионской нефти.
В те июньские дни как-раз отцве
тала черемуха и лето б4-го года выда
лось ничуть не теплее нынешнего. На
палубе «Карбышева» собрались все,
кто обустраивал скважин..., добывал и
подготавливал первую нефть - геоло
ги Мегионской нефтеразведочной эк
спедиции и нефтяники НПУ «Мегионнефть».
На этой старой фотофафии неко
торые из них; (справа, последние в
ряду) Валентина Карлова - первая ла
борантка, Павел Поляков - оператор
по наливу нефти, Яков Мартын - опе
ратор подземного ремон.а скважин и
Георгий Арнапольский - первый глав
ный инженер НПУ «Мегионнефть».
Баграс. Сборный пункт Кл. На не
го поступала нефть и со скважины
N 504 - первой эксплуатационной
скважины Мегиона и всего Нижневар
товского района.
«Первый раз мы подготовили
нефть к отправке еще в мае, 5 или 26,
не помню,» - вспоминает Иван Ивано

■* Ч:.' ■» -

Центр информационно-аналитичес
кого обеспечения, в честь празднования 30летия добычи мегионской нефти, объявля
ет, на страницах газеты конкурсы:
-насамыйинтересныйрассказ (воспо
минание), повествующий об истории со
здания, развития нашего предприятия и
освоения месторождений.

- на самую уникальную фотографию
из семейного архива, на которой запечат
лены исторические моменты из жизни
мегионских нефтяников.

О бъем присылаемых работ должен
быт ь не более т рех страниц.

В конкурсах могут принять участие
все желающие. Для участия

П риним аю т ся черно-белы е снимки
удовлет ворит ельного т ехнического ка
чества ( возвращ ение ф от ограф ий га ран гуи.1пл^г>тгс1 )

вич Рынковой, бывший начальник мегионского промысла, один из тех, кто
в пер-ой восьмерке первопроходцев
высадился на эту землю:
- Но тогда только митинг закон
чился, только все с берега ушли, как
он... обрушился. Сто метров под воду
ушло, хооошо люди не погибли. А то,
что на фотографии вы видите это уже
26 июн!х было - первый налив, первая
отправка нефти, берег еще раз обру
шивался в то лето. Один раз мы на
амфибиях сделали плавучий нефте
провод. Капитан парохода отказался
закачиыть по нему, “ обоялся, так мы
без него. Бьы свой катер, ребята рас
писки оставили и мы за ночь с Яшей
Мартыном, Володей Рудольфом, Па
шей Поляковым, да Ьще с Эдиком с
катера, «косым пиратом» у нас его звазакачали нефть... по амфибиям, на
плаву. Арнапольский приехал: «Вы
что делаете!...»
Надо было нефть отправить
(Интервью с И.И.Рынковым чита
йте в следующем девятом номере на
шей газеты).

в них необходимо выслать на адрес редак
ции (или принести лично) свои работы не
позднее 25 июля.
Лучшие из них будут опубликованы
на страницах нашей га зеты. После подведе
ния окончательных итогов, в специальном
праздничном номере .^Мегионнефтегаз.
В Е С ТИ », изданном ко Дню нефтяника,
вы узнаете имена победителей.

В каждом номере газеты мы будем предлагать Вашему
вниманию вопросы ВИКТОРИНЫ на лучшее знание истории
родного предприятия и освоения нефтяных месторождении Меги
она.
Итак, первые вопросы нашей викторины?
1. Какое геологическое предприятие и в каком году откры
ло
2.

М еги о н ск о е
Ф ам илия

месторождение?

первого

начальника

НПУ

«М е ги о н н е ф т ь »?

3. Какое событ ие из жизни Н Г Д У «М е ги о н н е ф т ь » запе
чат лено на эт ой фотографии? Где и когда эт о происхо
дило?

СПАРТАКИАДА

СТАРТОВАЛА

пени; 2 и 3 места награждаются дипло
15 мая «Мегионнефтегаз» благо
словил своих спортсменов на старт в мами и денежными премиями.
Участники, занявшие 1 место в
юбилейной
спартакиаде,
посвященной
отдельных видах программы, награжда
тридцатилетнему
мараф01гу
мегионской
ются дипломами 1 степени, занявшие 2
добычи нефти.
и 3 места дипломами соответствующих
За прошедший месяц среди ко
степеней и денежными премиями.
манд
структурных
подразделений
АО
Итак, итоги первого месяца «ме
«М Н Г » шли соревнования по «главанию,
гионской олимпиады».
волейболу, баскетболу,
большому тен
БАСКЕТБО Л
нису и гирево»^ спорту. На осень оста
Участвовали 14 команд, в финал
вили футбол, настольный теннис и шах
вышли
четыре,
места
распределились
маты.
следующим образом:
В зачет спартакиады войдут толь
1 - команда Ц ДН Г правого берега;
ко основные виды спорта: баскетбол,
волейбол, футбол, настольный теннис и 2 - УБР;
3 - УТТ-1;
плавание.
4 - БПТОиКО.
Команды, занявшие призовые ме
ста в общекомандном зачете, будут наг
ПЛАВАНИЕ
раждаться:
В программе соревнований были
за 1 место - денежной премией - 1000000
заплывы мужчин (100 м.), женщин ■(50
рублей и кубком;
м.), эстафета (4 на 50 м,).
за 2 место - денежной премией - 500000
1 место заняла команда СБ (служба
рублей и дипломом;
безопасности);
за 3 место - денежной премией 300000
2 - БПТОиКО;
рублей и дипломом.
3 - ЦКРС.
Команды, занявшие 1 места по
ГИ РЕВО Й С П О РТ
друпм а;'” " ' ’ спорта, нзгрллда1этся де
Соревнования
проводились
по
нежными премиями и дипломами 1 сте

«Мегионнефтегаз ВЕСТИ»

правилам
утвержденным
государствен
ным комитетом по физической культуре
и спорту.
Победитель определялся по наи
большей сумме двоеборья в каждой ве
совой категории.
I МЕСТО:
1. Прангани Н.Д. - СБ,
2. Волобуев В.В. - СБ,
3. Широковских с ;а . - СБ,
4. Середа Л.С. - ОПО-14,
5. Римнялис P.P. - ОПО-14,
6.Старков C.A. - ОПО-14.
П МЕСТО:
7. Николаенко - ОПО-1'.,
8. Красков В.Ф. - ОПО-14,
9. Бойгин В.И.,
10. Хамзетханов А.В. - ОПО,
11. Пискунов И.Н. - СБ.
П1 МЕСТО:
12. Шадрин А.П. - УБР,
13. Сагитуллин И.В. - ОПО,
14. Борисов Е.А. - СБ,
15. Агаев Р.З. - ОПО 14,
16. Климе»ггьев Ю.А. - ПРС.
БОЛЬШ ОЙ ТЕННИС
Соревнования на личное первспст-о.
1 место - А.П. Ломачинский (директор

Материалы полосы подготовила
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коммерческий);
2 место - И.С. Одажеу (директор спорт
комплекса «Нефтяник»);
3 место - А.И. Ротару (водитель М УТТ- 1).

Первый этап юбилейной спарта
киады благополучно завер»лился, имена
победителей известны. В канун праздно
вания Дня нефтяника соревнования про
должатся. Мы от всей души поздравля
ем всех участников спартакиады и осо
бенно ее победителей. Так держать!
Организапионный
комитет
спаотакиаяы выражает— бдагодарирсть;—
Пристенской А.М. - начальнику ПОП,
Тарасенко Л.И. - начальнику по произ
водству П О П ,
Козицеву А.Ф . - начальнику транспорт
ного отдела АО «М Н Г»,
Тарасовой Н.А. - заместителю главвра
ча ЛДЦ,
Дашевскому В.В. - фельдшеру ЛДЦ,
Тимощук Е.И. - директору школы N5,
Курносовой Л.В. - директору школы N3,
Ивановой Л .И . - директору бассейна
«Дельфин» за большую помощь в про
ведении соревнований, за искреннее ду
шевное с-.ношенис к делу.
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Каждый человек время от времени
пользуется услугами аптеки. Кто-то поре
же, кто-то почаще. Но почти всех, заходя
щих
в
аптеку,
поражает
большое
количество дорогостоящих лекарств в яр
ких упаковках с незнакомыми названиями и
отсутствие, порой, самого элементарного.
Связано это с тем, что в нынешней
экономической ситуации аптеки находятся
на положении падчерицы. Все от нее что-то
требуют, а помогать никто не желает.
«Вся беда в том, - считает Нина Пе
черская. заведующая центральной мегионской аптекой, - что финансирование аптек
ведется из окружьюго федерального бюд
жета. С начала текущего года из него не
выделено еще ни одного рубля на закупку
медикаментов. Единственные денежные по
ступления, которыми располагают аптеки,
это те, что поступают из городской больни
цы. На них и закупаются медицинские пре
параты. Часть из них, в первоочередном
порядке идет, на стационар, остальное про
дается населению. Но эти денежные по
ступления - мизер. Чтобы закупить на
текущий год необходимое количество медикаменюв, нужно 2 млрд. рублей, тогда
как медсанчасть перевела только 200 млн.
рублей».

посредникам.
В настоящее время для аптек самой
главной задачей является завоз ампуль
ных препаратов, так как зимой этим зани
маться нет возможности (могут размерзнуться). На закупку таких медикаментов необ
ходимо 600 - 700 млн. рублей. И причем, это
требуется сделать в самое ближайшее вре
мя.
Несмотря на все эти сложности, ра
ботники аптеки не сдаются. И результаты их
титанического труда очевидны: более менее
налаживаются поставки, принимается мно
го товаров под реализацию.
В частности, не так давно под реали
зацию были приобретены медикаменты на
Пензенском фармацевтическом заводе. 90
наименований препаратов закупается Ниж
невартовским
территориально-производст
венным предприятием «Фармация». Мегионцы работают с ними в одном звене и поэ
тому «Фармация» закупает сразу на все
аптеки. Также получили 62 наименования
медикаментов от фирмы «Словения КРК».
Время от времени при наличие денег
аптеки прибегают к услугам Тюменского ап
течного склада. Недавно туда было переве
дено 20 млн. рублей и сейчас ожидается от
них контейнер с самыми необходимыми ле
карствами.
Вот так и крутятся наши аптеки, «где
сена клок, а где и вилы в бок». В прошлом

по-доброму, конечно. У них уже года три
хорошо налажены контакты с своими неф
тяниками. Объединение закупает по согла
сованию с аптеками медикаменты и отдает
им под реализацию. Поэтому в Лангепасе
обеспеченность * препаратами гораздо луч
ше, чем у нас».
Порой мегионцы прибегают к помо
щи Лангепаса. А точнее, обмениваются с
ними медикаментами.
«Еще сильно тревожит такой факт, продолжает заведующая аптеки, - что мно
гие предприятия и больницы сами закупают
медикаменты. До девяносто третьего года
больницы города получали все препараты
из аптеки, а сейчас действуют по при1щипу:
у кого есть деньги, тот сам о себе и заботит
ся. Понятно, что ни от хорошей жизни при
ходится им этим заниматься. Но я глубоко
убеждена, что так не должно быть и это
явление временное. Закупкой медпрепаратов должны заниматься специалисты, ап
течные работники и только они. Специалис
ты знают, что закупать, как проанализиро
вать и где найти лучшие препараты».
На вопрос, что же нас ожидает в бли
жайшем будущем, Нина Андреевна только
вздыхает; «О чем сейчас можно говорить,
если вся система здравоохранения и фарма
цевтики находится в полном развале. Все
наши потуги, что мы работаем с админист
рацией, с больницами, это конечно все в

Понедельник
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ДЕНЬ
П РО Ф И ЛАК ТИ К И
АП П АРАТУРЬ;

АПТЕКА - 1ШНЕРИЦА
В РОШОМ ОТЕЧЕСТВЕ
Раньше все лекарства получали цен
трализованно через Тюменский аптечный
соад. В принципе он и сейчас не. отказыва
ется работать с мегионскими аптеками, но
ему нужна стопроцентная предоплата. Ап
течный склад выделился в самостоятель
ную структурную единицу и выступает
теперь как посредник. Такая же ситуация и
заводами. Все они при заключении догово
ров требуют предоплату. Поэтому аптекам
приходится крутиться. Они вынуждены
брать товар под реализацию от иностранных
: других .|асл1;о;л фирм, имеющих лицензию
на
закупку
лекарственных
препаратов.
Правда у них .можно приобрести далеко не
полный перечень необходимых лекарств.
Стандартный ассортимент для аптеки - 2500’
наименований, а у коммерческих структур
можно закупить только в пределах 100.
Психотропные, снотворные, наркотические,
нейролептики, яды - все эти препараты по
добные предприятия закупать не имеют
права ни в стране, ни за рубежом. А централизован1Ю с тюменского склада их не
льзя пока получить из-за отсутствия денег.
Нет
сойч-с
в наличии
слабительных
средств, мало желчегонных, ферментных.
Причина еще в том, что большая
часть фармакологических заводов оказа
лись за пределами российской федерации и
оттуда очень сложно что-то вывезти даже

году еще выделялись кое-какие средства из
администрации города, а в этом году пока
ничего не предвидится.
С этим вопросом руководство аптек
выходило на Егора Горбатова, мэра города,
и он обещал помочь. Но при всем этом есть
два серьезных «но»: во-первых, в бюджете
нет денег, а во-вторых, аптеки находятся на
окружном бюджете, а следовательно, дол
жны получать деньги оттуда. А администра
ция
перечисляет деньги
в городскую
больницу, потому что она находится на меCTIIC*'
Такая ситуация сложилась не только
в Мегионе, но и в других городах тоже. В
ближайшее время эта проблема по лекарст
венному обеспечению населения округа бу
дет решаться в окружной Думе. Остается
только надеяться, что все решится положи
тельно, так как от этой неразберихи страда
ют все люди, а в первую очередь ма;юзащищенные слои населения. Стало намного
сложнее с предоставлением услуг по оплате
льготных рецептов. Полностью сейчас бес
платными лекарствами обеспечиваются то
лько инвалиды и участники ВОВ, малообес
печенные слои населения, онкологические
больные и больные сахарным диабетом.
«А у наших коллег из Лангепаса со
всем другая ситуация, замечает Нина Пе
черская, - иногда даже завидно становится.

К О М М Е Н Т А Р И И
Альбина___ Васил^>евна
Заграничик - заведую
щая Л Д Ц АО «М Н Г ».
я полностью согласна
с той информацией, кото
рую дает Нина Андреевна
Печерская. Хотя с медика
ментами проблема возник
ла не вчера и не сегодня, а
была все годы.
Большую
часть ле
карств ЛДЦ получает из
аптеки N 46. А самое незна
чительное количество мы
закупаем са.ми. Уже нала
жены контакты в Москве.
Очень ьыручает наш чар
терный рейс. Были некото
рые закупки из Чехослова
кии. И в дальнейшем будем
работать в этих же направ
лениях.
Нельзя сказать, что за
купкой медикаментов дол
жна
заниматься
только
аптека. На Западе такого
нет. Там, если завод выпу^ T H ^ H O B b i^ ^ ig e n a g ^ ^ ^

получил сертификат каче
ства, в первую очередь он
идет к руководителю меди
цинского учреждения. И
этот руководитель уже сам
решает брать это лекарст
во или нет, а не ждет, пока
этот препарат придет из
аптеки с накрученными на
него процентами..........
Фармацевтические ра
ботники
аптек,
конечно,
специалисты
в областях
знания купирования, меди
каментов. Но они 1й знают
современные методы лече
ния. Врачи же постоянно
повышают свою квалифи
кацию, знают лекарства,
дозировки, методы лече
ния. Поэтому я считаю, что
медикамеш-ами
должны
заниматься все.
Тот врач, который не
занимается этой пробле
мой, не изучает препараты,
не знает все
новинки это неквалифицированный
врач.

егионскому производственно
му }правлению по эксплуата
М
ции и ремонту объектов городского
хозяйства на постоянную работу
требуются:
- Водители категорий Б, С, Д, В.
- Слесари по ремонту автомобилей
- Электромонтер - 4-5 разрядов.
Обращаться в отдел кадров, тел.: 18-4-98.
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19-00 обзор передач
19-05 новости 4 катала /АО «М НГ»/
19-20 поздравления, объявления,
музыка
19-45 м/ф «Веселые истории»
20-20 х/ф «Крутой»
21-40 1Ювости 4 канала /повтор/

25 июня
Т а тья н а Х А Б И Б У Л И Н А

Такое сложное положение с
медикаментами начало склады
ваться
не
сегодня, а гораздо
раньше, год' 2 - 3 назад. Самопопьггки обеспечения медикамен
тами начались в ПО «МНГ». еще
в девяностом, девяносто первом
годах, когда уважаемая Альбина
Васильевна закупала сама, даже
не согласуясь с Печерской, тот
объем препаратов, который счи
тала нужным. Такая самодея
тельная политика к добру не
приводит.
Сейчас самое главное, навер
ное, и аптекарским работникам и
медицинским, именно руководи
телям, понять ситуацию, что та
система, которая была раньше,
развалена и ее уже не собрать.
Аптеки и аптекарские работники
оказались заложниками этой сис
темы, которая была не подготов
лена к переходу, хотя должна
была быть подготовленной преж
де всего. Затем должны быть ре
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шены вопросы передачи собст
венности. Аптеки - собствен1юсть
ведомства.
Трудность
вопроса в том, куда же их переда
вать: муниципалитету, привати
зировать или отдать в частные
руки. Все это проблемы юридиче
ского, экономического и финанасового планов.
..... В течение двух последних лет
больницы начали сами закупать
часть лекарств. Это совсем не
свойственная им функция. Но мы
вынуждены этим заниматься в
связи с недопоставкой финансо
вых средств на аптечное управле
ние. Мы же не можем передавать
им деньги под оптовые закупки,
потому что они даже не в струк
туре Минздрава. Аптеки относят
ся к федеральному бюджету, а мы
к местному. А товарищи наши
«Думцы», так раньше называли
народных депутатов, об этом не
хотят думать. У них совершенно
другие устремления. А если бы
думали о народе, давно бы уже
привели все к общему знаменате
лю.

егионской центральной Ьазе производственного обслуживания на работу
требую тся следую щ ие специалисты:

За справками обращаться по
телефону; 12-1-57.

Расирпстрачпотгн

Среда

местном масштабе. В целом же, на самом
высоком уровне нет законов о приватизации
аптек, о ценах на препараты; не решен воп
рос о дотациях на препараты фармзаводам.
И поэтому говорить об улучшении снабже
Четверг
ния лекарствами пока не приходится».
Так и получается, раз нет соответст
23 июня
вующих законов, значит заводы могут дик
19-00 обзор передач
товать
свои
цены
и,
порой,
проще
19-05 поздравления, объявления,
приобрести аналогичные препараты у помузыка
' средников. Но даже в такой тяжелой си19-15 м/ф о Даффи Даке
т-угции. это все делается не в ущерб качест19-40 фильм-концерт
1
111*ыи контроль. 1аблети- 0 Майкле Джексоне
рованные препараты проверяются на месте,
21-05 х/ф «Удивительные истории»
а все ампульные - в лаборатории Тюмени.
Сейчас в аптеках города появились
Пятница
лекарства ведущих западных фирм; канад
24 июня
ских, швейцарских, американских и авст
18-00 обзор передач
рийских. Конечно, они дорогие, зато качест
18-05 поздравления, объявления,
венные. Просто мы не привыкли к хорошим
музыка
лекарствам. Раньше у нас закупалось все в
18-10 м/ф «Красавица и чудовище»
Польше, в Венгрии, в Югославии, в Чехо
19-35
узыкальная программа
словакии по принципу - побольше и поде-'
20-10 х/ф «Ягненок на заклание»
шевле. А хорошие медикаменты, не дающие
20-35 х/ф «Поющие в терновнике»
побочных эффектов, и тогда стоили неде
1 часть.
шево. Когда же речь идет о своем самочув
ствии, иногда, наверное, стоит раскошели
ться. Здоровье дороже.
Суббота

Валерий Валентинович М ехаев - начальник М ГМ ТУ..

медицинскую страховую
В
компанию требуется гла 
вный бухгалтер.

- Токари 4-5 разрядов - 800 тыс. рублей;
- Стропальщики 3 разряда - 500 тыс. рублей;
- Аппаратчик воздухоразделительной уста1Ювки
участка по производству кислорода 5 р/з. - 700 т. руб.;
- Фрезеровщики 4 - 5 разрядов - 700 тыс. рублей.
Обращаться в отдел кадров ЦБПО, телефон 18-2-38.

Главный редактор

- Галина Я РО С Ь.

.........
- Елена К А Р П О В А ,
- Татьяна Х А Б И Б У Л И Н А .
Компьютерная

21 июня
19-00 обзор передач
19-05 поздравления, объявления,
музыка
19-15 м/ф «Семья Флингстоуп»
19-30 х/ф «Мужчины в трико»

22 июня
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18-00 обзор передач
18-05 новости 4 канала /АО «М Н Г»/
18-20 поздравления, объявления,
музыка
18-55 м/ф «Секрет Крыс»
20-20 х/ф «Поющие в терновнике»
II часть.
22-40 новости 4 канала /повтор/

Воскресенье
26 июня
19-00 обзор передач
19-05 поздравления, объявления,
музыка
19-10 м/ф «Приключения знаменитого
мышонка-сыщина»
20-20 х/ф «Поющие в терновнике»
III часть.
Вниманию телезрителей!
Регулярно, по пятницам и субботам
телестудия АО «Мегионнефтегаз»
работает в эфире с 18 часов.

У важаемые

жители Мегиона!

Администрация ЖКХ МПУ по 3
и РОГХ доводит до Вашего сведения, что
за последнее время участились случаи
выхода из строя лифтов по причине нару
шения правил эксплуатации, превыше
ние грузоподъемности лифта, умышлен
ной порчи со стороны жильцов.
Категорически запрещается пре
вышение номинальной грузоподъемнос
ти лифтов, а также перевоз в них крупно
габаритных предметов.
Убедительная просьба к родите
лям, провести разъяснительную работу с
детьми. В случае порчи лифтов в следст
вии неправильной эксплуатации, винов
ные будут оплачивать ремонт вышедше
го из строя электрооборудования.
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