9 МАЯ ДЕНЬ
ПОБЕДЫ.
С ПРАЗД
НИКОМ !

Наступила , 49-ая годовщина
Победы над германским фашиз
мом. 49 лет прошло, как отгремели
последние выстрелы. Уже заросли
травой некогда перепаханные сна
рядами поля, выросли новые де
ревья, отстроены разруш енны е
города. Это для нас, молодого поко
ления, не знавшего ужасов войны,
прошло сорок девять лет. А для
ветеранов, переживших эти гроз
ные годы, не существует времени.
Снова и снова просыпаются они по
ночам от. кошмаров, навеянных
войной, переживают горечь утраты
близких и однополчан. И не власт
но время над этими воспоминанияНиколай Давыдович Зарьянов на себе испытал все «прелести»
аккупации. Происходило это на Ор
ловщине, его родине. Голодное бы
ло время. Фашистские солдаты
ходили и шарили по дворам, заби
рая у людей последнее. И помнит
ся, Коля, при приближении этих
варваров стучал по железной печ
ной заслонке, чтобы как-то заглу
шить шорохи спрятанных кур,
; последних оставшихся из деревен^ ской живности.
Вряд ли забудутся, леденя...щис Душу, KOMeHffaHTCKMeночны е
часы, когда ответом на любое дви:! жение был выстрел.
«И все-таки мы выжили»,-не
5 то удивляется, не то ^ е р ж д а е т
S Николай Давыдович. Дождались
наконец долгожданного освооожде5 ния. Как ликовали измученные
тяжкой неволей люди, встречая наших сЬлдат!
Сразу после освобождения в
сороктретьем году шестнадцатилетним паренком ушел Н и ^ л аи до
бровольцем на фронт. Закончил
i школу подготовки командиров - и
; на позиции. И куда только не забрасывала судьба-судьбина и при5 казы к о м а н д о в а н и я м олодого
I солдата; Украина, Белоруссия, Че5 хословакия, Венгрия, Австрия.
«Встречали нас везде по-раз? ному, но, вообщем, доброжелатель;
' но
- в сп ом и н ает Н иколаи
; Давыдович,-чехи угощали вином и
одаривали цветами, ^стриицы от
5 носились с опаской, бывало, даже
J рога на голове искали (в их пред

ставлении у коммунистов, как у
чертей, должны быть рога), а венг
ры, истинные торговцы, все пьггались свои деньги на наши рубли
обменять».
Дисциплина в войсках была
строгая, запрещалось даже с зем
ли подбирать чужие вещи, но то что
отнимать у кого-то. Вот тому дока
зательство. Служил у них в полку
один солдат. И пригляну- лись ему
часы у одной чешки. Н е думая дол
го, он их отобрал. Девушка пожало
валась на него командиру полка.

становится все труднее. У Совета
ВОВ нет денежных средств. Порой
нельзя найти их даже на покупку
похоронного венка для воздания
последних почестей умершему ве
терану.
А недавно фирма «Купец и
К» облагодето-’гьствовала. Сдсл<1ли
для ветеранов талоны на покупку
хлеба. На первый взгляд, дело хо
рошее.
- Не думал я, что мы дожи
вем до такого, когда хлеб нам, вете
ранам В еликой отечественной

СОЛДАТСКИЙ

ПОРТРЕТ

Приговор был суровый - расстрел. войны, будут давать как милостныИ что потом только не делала эта ню, - негодует Николай Давыдочешка, и плакала, и умоляла, ниче вич,- неужели не понимают эти
го не помогло. Приговор был при молодые меценаты, как они уни
жают нас. Если уж они хотели нам
веден в исполнение.
Много чего пришлось пере помочь, тогда бы лучше внесли ка
жить солдату Зарьянову, побы кую-то сумму на наш счет.
Тяжело живется ветеранам,
вать
в р а зн ы х п е р е д е л к а х .
Несколько раз был ранен, трижды но не привыкли они сидеть сложа представлен к правительственным руки. К примеру, в этом году они
наградам. Особые воспоминания закупили посадочные семена и пу
связаны с медалью «За отвагу». стили в продажу пО‘Цр 1е аначитель
Паграждси- он ею за операцию под- Ни ИИЖ
..............."
Балатоном, в Венгрии. Получили
приказ: любой, ценой сохранить
мост через реку Раоу. Несколько
добровольцев, в числе которых был
и Николай Давыдович, в одних тру
сах, с ножами (другого оружия у
них с собой не было) под мощным
артиллерийским огнем перепльхли
реку и набросились на немецкую
береговую охрану. Все решила бы
строта и неожидансхть. Мост захва
тили в целости.Это позволило
перейти в наступление нашим тан
кам и выиграть бой;
По сей день не отпускает npojклятая война Зарьянов^ Девятый
год является Николай Давыдович
председателем Совета
ветеранов
ВОВ. И все эти годы живет он
болью и радостью этих людей, ре
шая их проблЬмы, KOTopbix с каж
дым годом становится все больше и
больше. И, несмотря на все увеличивающиесчя льготы для ветера
нов,
р еш ать эти п р обл ем ы

Акционерное общество «Мегионнефтегаз»
и. газета «Мегионнефтегаз БЕСТИ»^
поздравляет всех ветеранов Великой
Отечественной Войны
с сорок девятой гoдoвш^^нoй
Великой ПОБЕДЫ !

День Победы - необычайно искренний праз
дник. Для ветеранов в нем и радость: остались
живы. Б нем и печаль: нет многих, кто шел рядом
д о р о г а м и войны. Бесьмир в этот день скорбит
по погибшим и честеует ветеранов Великои
Отечественной Войны
Редакция газеты поздравляет участников
БОВ, кто работал и продолжает трудиться на
предприятиях АО, и с глубочайшим уважением
и трепетом называет их имена:

-Ахметшин Зинур, ЦДНГ-1, оператор
добычи нефти . Круглов Петр Василь
евич УМР-1, пенсионер.
Тулинов Иван Петрович МССУ, пен
сионер. Сотников Иван Васильевич
МССУ, пенсионер.
Сотников
Владимир Георгиевич,
У ТТ-1, сто
рож.
Андрусов Павел Никитович ,
У ТТ-1, пенсионер. Обухов Иван Фе
дорович
У ТТ-1, пенсионер .
Воликов Николай Григорьевич ,
МДРСУ, пенсионер. Беседин Иван
Федорович ,
М.УЭЭСиЭО, пенсио
нер. Зарьянов Николай Давыдович ,
ЦБПО, пенсионер. Масяркин Павел
Ефимович .
МПУпоЭиРОГХ, пен
сионер. Козодой Лев Андреевич ,
ЦДНГ-1, пенсионер.
Юрьев Алек
сандр Алексеевич,
МПУпоЭи

договор на поставку в город лукасевка. Дело стало совсем за малым
- машиной. Обратились за помощью
в горадминистрацию и полутали
отказ. Пошли в транспортные уп
равления - там за аренду машин)л
завернули такую цену, что при
шлось от затеи с луком отказаться.
А мегионцы потеряли возможность
получить прекрасный посадочный
материал и при том за довольно
умереннную плату.
А сейчас в Совете ветера
нов полным ходом идет подготовка
к празднику. В честь-дня Победы,
9 мая пройдет в Мегионе празднич
ный парад с оркестром. Потом чес■'гвование ветеранов продолжится на
праздничном обеде в кафе «Уют»,
где каждого приглашенного ожи
дают ценные подарки и денеж
ные премии в размере 20 тысяч
рублей. Праздник должен удасться
на славу и остается тол^^ко поже
лать нашим дорогим ветеранам
счастья и чистого голубого неба!
ТатьянаХАБИБУЛИНА

РОГХ, пенсионер. Яборов Александр
Васильевич , Совхоз «Мегионский»,
пенсионер. Винокуров Виктор Ники
форович, Совхоз «Мегионский», пен
сионер.
Усольцев Владимир
Федорович,
МТУ, главный бухгал
тер.
Барцев Георгий Ко?1 Стантинович,
МССУ, пенсионер.
Ковалев
Алексей Михайлович
БПТОиКО
N1, пенсионер.
Калинкин Сергей
Павлович,
МУЭЭСиЭО, обмотчик.
Мизотин Вл а д и м и р Фе дорович,
Совхоз «Мегионский», пенсионер. Ко
тельников Федор Петрович,
УМ-10,
пенсионер. Медведев Иван Тимофее
вич,
ПРЦЭОиТ, слесарь.
ЧЕСТЬ И СЛАВА ВАМ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ !
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ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
И ОДНОВРЕМЕННО ПОМИЛОВАН

БЛИ11:-'ФАКТ

Мы не выполнили план,
но могли бы . . .
в первом квартале 1994 года в АО “Мегионнефтегаз” добыто 2896,5 тысяч
тонн нефти, при запланироианных 3230,8 тысячах тонн. Как известно, снижение
добычи было вызвано отнюдь не внутренними причинами акционерного общества.
По оценкам специалистов, возможности “МНГ” позволяют сегодня добывать нефти
значительно больше запланированного.
При этом в 1 квартале себестоимость одной тонны нефти фактически составила
53597 рублей. А средняя заработная плата - 475000 рублей. Однако, в марте,
благодаря проведенной индексации (при коэффициенте 1,9), средняя зарплата
составила 566800 рублей.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО Н ЕФ ТЕГАЗОДОБЫ ВА
Ю Щ ИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ МИНТОПЭНЕРГО (тыс.руб.)
1993 г.

1 квартал 1994

ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ

201,9

610,5

КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ

237,8

584,1

КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ

182,1

■ 324,9

ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ

248,3

502,9

МЕГИОННЕФТЕГАЗ

244,6

475,0

НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

223,8

541,8

НИЖН15ВАРТОВСКНЁФТЕГАЗ

272,8

542,3

ПУРНЕФТЕГАЗ

243,1

567,4

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

225,6

482,8

УРАЙНЕФТЕГАЗ

202,5

318.8

ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ

258,5

446.8

Полный анализ экономического гюложения “Мегтюннефтегаза” в первом
квартале 1994 года будет опубликован в одном из ближайших номеров нашей газеты.
Елена КАРПОВА

MEGIONNEFTEGAS - ALCATEL:
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
в феврале на страницах нашей
газеты мы уже сооби1али нашим читате
лям о проекте развития нашей теле<}х)Иной связи на основе сотрудничества с
международной фирмой “Alcaiel", специ<и1изируюгцсйся на выпуске цифро
вых телефонных и радиоре;;ейных стан
ций. И вот пе 1)»ая ei'O партия поступила
в МКП “Нефтяник”. Как то.пжо обору
дование пройдет таможеппые процеду
ры, связисты приступят к его монтажу.
Конкретно, на сегодня получено шесть
цифровых телефонных станций четвер. того поколения производства австрий
ского филиала “Akcatel". Одна из них,
емкостью 8 0 0 1Юмеров, будет установле
на на территории Мегионской Кош оры
Связи, другая- 600 но.меров, админист
ративном корпусе А О ,152 номера- в
ЦДНГ-6, 72 номера- в ЦДНГ-7, ,1 1 6
номеров - п ЦДНГ-8, и емкостью 216 но
меров- вЦДНГ-3. Ш ановыйсрок ввода
станций в эксплуатацию - июнь нынеш
него года. До конца года должны быть
введены телефонные станции в районе
МУБР (автовокзшО, в цехах добычи
5,4,2,1, вУПТОиКО, нос.Высокий, и по
мещении УКСа АО МНГ.
С вводом
этого проекта суммарная емкость теле
фонных станций МНГ будет исчислять
ся 5-ю тысячами номеров, что позволит
телеф онизировать каждый нуждаю 
щийся в то.м объект. Соединение М1югих телеф 01П1ых станций между собой

сегодня осуществляется по магисгральны.м кабельным линиям, на эксплуата
цию которых требуются больи1ие средст
ва; довольно часто происходят порывы
подзе.ммых линий при производстве мно
гочисленных зё.млеройных работ, воз
душных - при перевозке негабаритных
iii.icoTiHiix грузов; необходимо также
учесть фактор естественного износа ка
бельных линий, некоторые участки служ атуж е но 10 летиболее. Для эконом
ного и качественного соединения гелефонпых ста 1щий “Akcatel” предлагает
использовать радио-релейные станции
производства своего французского ф к-,
Jшaлa. Уже подписан контракт на гюдставку десяти таких РРС. Монтировать
ся они будут осенью т.г.. Венцом про
екта телефонизации являегся сотовая
радиогС;юфонная сиспема па 525 абон етск и х номеров, 225 из которых мо
гут устанавливаться на автомобилях
(не путать с рациями, исгюльзуюшимися сегодня на вахтовом транспорте).
Если летом произвести п;>едоплату (с
этого начинают де:"1Ствов;т. все дого
в о р а ), то п т е ч е н и и трех м есяц ев
“Alkatel" поставит оборудование сотовой
системы, в октябре-1Юябре его можно
смонтировать, т о г д а рконне года ...(да
же мечтать страшно!) звони... с ль)бого
участка наших дорог... куда душе угод
но.
Камил САТЫЕВ

ПОЛУЧЕНИЕ КВАРТИРЫ В ТЮМЕНИ РЕАЛЬНОСТЬ! НО... ПОКА ТОЛЬКО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И БАЛОЧНИКОВ
Администрация АО закупила в г. Тюмени 72 квартиры. Половина из этих квартир
находится в восточном микрорайоне города, не доезжая поселка Вой1Ю'вка. Ост.ичьные - но улице Мельникайте.
Новоселье первых 36 квартир предстоит в июне, а заселение осгальпых пред
полагается в авг)’сте - сентябре.
На сегодняший день ведется отбор же.чающих поменять место жительства. 15
первую очередь это пенсионеры и балочники. С кaжды^t из них будет заключаться
индивидуальный договор. Следуя которо.му, пенсионер обязан сдать в Мегионе в
фонд АО приватизированное жилье (приватизация обязательна). В свою очередь
“Меп^юпнефтегаз” передаст в собственность переезжающего равноценное жилье в
Тюмени.
А балочники (Юлучат в аренду квартиры с право.м послед>’Ющего выкупа только
при выполнении двух условий. Первое: хотя бы один (можно больше) взрослый член
семьи должен будет перейти па вахтовый метод и работать в АО, то есть состоять с
“Мегрюннефтегазом” в трудовых oтнoшetiияx. Второе: обязательньн”! снос балка.
А после того, когда квартира в Тюмени будет выкуплена, каждая семья вправе
определяться, работать ли ей и дальше в АО или искать для себя место получше.

"Мегионнефтегаз ВЕСТИ"

в апреле состоялся суд над руководителем Арендного Предприятия “Горэлектросегь" В. Лап
тевым, обвинявшемся по ст. 172 УК РФ за халатное отношение к свои.м обязанноегя.м, что
привело к известной аварии энергоснабжения города Мегиона 30 декабря 1992 года. На
процессе обвиняемый долго объяснял по развешенным плакатам проект схемы электроснабже
ния города. Трудно сказать, смогли ли понять схему судья и народные заседатели, но, на всякий
случай, они приговорили В.Лаптева к году исправительных работ по месгу работы и в связи с
объявленной Государственной Думой миротворческой амнистией тут же сняли это наказание.
Камил САТЫЕВ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ МЕГИОНА

ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ ?
В газете “Местное время” 15 марта публи
ковалось письмо пенсионерки М.Хотеновской
1ЮД заголовком “Со стороны виднее”. Автор
ская мысль в нем сводится к тому, что Mei'noHское предприятие “Горэлектросеть” не винов
но, практически, в том, что в ночь с 30 на 31
декабря 1992 г. город Мегион был лишен элек
троэнергии и вследствие чегозамерз. Оченьтуманно автор намекает на существование дру
гих злостных виновников и предлагает “тем ор
ганизациям, которые долж 1н>1 бы.чи вьнюлнить
послеаварийные работы по предупреждению
аварий в будущем” выступить “через 1-азету” ,
после чего М.Хотеновская грозит ясностью в
вопросе “ктосерьез 1Юотнесся к случившемуся,
а кто спустя рукава” . Тавтологию оставим на
совести “Местного времени” , а автору и жите
лям г. Мегиона сообщаем следующее. Рассле
дованием аварии, происшедшей 30.12. 1992 г.
занимались четыре комиссии. Все они пришли
к еди1Ю.му выводу. Есть два виновника этой
аварии: предприятие “Нижневартовскиеэлек
тросети” , по вине которого произошел обрыв
грозотроса па линш! электропередачи ВЛ-110
кВ, и арендное предприятие “Горэлектросеть”,
которое, напомню, тогда вьшело из работы ре
зервные ЛШ1ИИ 6 киловольт, а дизель))ую элек
тростанцию (ДЭС) запустило спустя целых
три часа с момента возникновения аврии. По
сле подачи напряжения с подстанции “Таеж
ной” Д Э С 1Юторопились остановить, не удосу
жившись проверить правильность нода1нюго
напряжения, а из трех его 1Юложенных фаз
одна тогда отсутствовала. Повторньн! запуск
ДЭС специалисты “Горэлектросети” уже не
смогли осилить. Именно тогда замерзли тен;юсети города.
Похоже, что АП “Горэлектросеть" вьшо.чов
из случившегося никаких не сделало и обору
дование после аварии к следующей зиме 199394 гг. не 1ЮД10 Т0 ВИЛ0 , в результате чего 8 декаб
ря 1993 г. произошла еще одна авария - взор
вался масляный выключатель МВ-35 кВ на ВЛ35, которую обслуживала “Горэлектросегь”

Таким образом, за четыре года существова
ния “Горэлектросети” произопию две крупные
аварии по причине неподготовленности элект
рооборудования к работе: Состояние ei-o ужас
ное. Планово-предупредительные ремонтные
работы практически не проводятся. Перед ото
пительным сезоном 1993-94 гг. было проведено
четыре проверки - все комиссии ог.метили неу
довлетворительное техническое состояние
электрооборудования “ Горэлектросети”.
На сегодняшний деш> удалось добиться i!>'ре.чачи от АП “Горэлектросеть” сетей ВЛ-З^
семи подстанций 35/6 в Управление эксплуа
тации электрических сетей АО .МНГ. В прием
ном акте также отмечено крайне неудовлетво
рительное состояние этого оборудования, экс
плуатировать его в таком виде - все раыю, что
курить возле пороховой бочки. Требуется без
отлагательный капитальньн"! ремонт и наладка.
Совершенна очевидна необходимость пере
дачи воздушных линий 6 кВ, но начальник АП
“Горэлектросеть” В.Лаптев тормозит и этот
процесс, приводя очень “серьезный” а р о ’мент:
“Не хочу, и все!”
Мегионнефтегаз несмотря па сугчествующее т яжелое финансовое сос гояние гюстоянно
выделяет средства на повышение надежности
схемы электроснабж'ения города. Установлена
и испытана новая ДЭС .мощностью 2,5 MBA на
Центральной котельной. Строится 1ювая под
станция 110/35.^6 кВ - Мартьнювская. Прово
дится реконструкция сети 110 кВ, питаю 1ц '
подстанции “Таежная” и “Мартыновская”, а с
вводо.\1 кольцевой ВЛ-35 кВ йти подстанции
будут иметь по два источшжа питания.
Список подобных мероприятий можно про
должать идальше, но, каж ется,'уж ситак ясно;”"
кто серьезно относится к энер 1'оснабжению го
рода, а кто, как пишет М.Хотеновская, “спустя
рукава”.
Геннадий Тарасов.
Главный энергетик АО МИГ.

Владимир Медведев:
МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
в пятницу 6 мая в актовом зале МУТТ-2
состоялась встреча Владимира Медведейа,
депутата Государственной Думы по Нижне
вартовскому округу, с жителями нашего горо
да.
На втрече Владим 1ф Медведев отчитался о
проделанной за сто дней работе Государст
венной Думы, основанной на политическом
структуировании. Более подробно господат
Медведев остановился на деятельности парла
ментской фракции “ Новая рег»юнальная пол
итика”, которую он возглавляет. Говоря 6 дея
тельности своей депутатской группы, В. Мед
ведев От.метил, что его фракция по-прежнему
остается верил своему главно.му прин- ципу
“как можно меньше политики, как можно
больше реальных дел”.Однако, по мнению де
путата, в существующей атмосфере не всегда
удается избежать политики . Далее Влади
мир Медведевтюдчеркнул, что за прошедшие
сто дней деятельност и Думы .можно выделить 2
этапа ее работы. Первый - организационный,
когда решались различные текунц 1е вопро
сы: проблемы по.мещений, структуирвание,
выборы руководства и прочее. Второй этап
можно охарактеризовать, как гюлитическое
оформление Госдумы, когда были приняты
“Меморанду.м о согласии”. Закон об амни
стии. Главное, что было сделано в этот период,
по словам В.Медведева, то, что депутаты, не
смотря на все свои убеждения не 1Юшли на пол1 пическую конфронтацию.
Владимир Медведев подчеркнул, что за сто
дней Государственная Дума проработала ряд
законопроектов, особо акцентируя внимание
на социальной ориентации экономики и про
блемах решонов.
В этот период парламен
тарии нижней палаты много внимания уде- ли
ли принятию проекта бюджета на 1994 год. И
уже в ближайшие дни, как утверждает г-н
Медведев, бюджет на 1994 г. будет принят в
первом чтении. В нервом чтении Дума прого

лосует за приоритеты бюджетной нолрп-ики,
предложенные Правительством; во втором утвердит основные пропорции бюджета; а в.
третьем - при.мет его постатей(ю с учетом по
правок. '1'ак, но крайней мере,планируется.
Параллельно ведется работа 1ю >скорению
предосгавления
в нредставигельный орган
Госбюджета на 1995 год. Поскольку, согласно
Конституции, годовой бюджет государства
должен приниматься за 8 месяцев до 1Ювого
ro;w.
После отчета состоялся оживленный
диалог Владимира Медведев;) с избирателями.
Из прозвучавших к депутаг>’ вопросов, на
мой взгляд, наиболее интересным показался
Bonptx; - наказ Зинаиды Дорошенко, главного
бухгалтера АО “МНГ” , о налоговой гюлитик ,
как стержне экономики. 3. Дорошенко выра
зила искреннее недоумение по гюводу Указа
Президента РФ о незамедлительной выплате
заработной платы на предприятиях и персо
нальной ответственности pyкoвoд^neлeй. Н а
до отметить, что это действительно странно,
поскольку от уплаты налогов предприятия
никто не освобождал. К чести r-mi Медведева,
он полностью поддерживает в этом вопрскге
свою избирательнтн;у и уже не раз беседовал но
этому поводу с Президентом...
Сразу после
встречи с .мегионцами Владимир Медведев от
правился в Лонгепас. А 7 мая в мэрии Н иж
невартовска выступил на пресс-конференции
перед журналистами района. В ходе встречи
с нердсгавитолями четвертой власти депутат
затронул ряд экономических и политических
вопросов, особо подчеркнув, чю главная цель
Государственной Думь] при сегодняитем “не
предсказуемом положении внутри 1’оссии,
сделать все, чтобы наша страна развивал;! .
предсказуемо.
Елена КАРПОВА
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БУДУЩЕЕ СИБИРИ В НОВЫХТЕХНОЛОГИЯХ
На одном из кустов Покамасовского месторождения буров1 !ками МУБР
было проведено экспериментальное
экологически-чистое безотходное бу
рение.
В мегионском управлс 1;ии буровых
работ (МУБР) уже давно задумыва
лись над проблемой экологически чи
стого буренйя. Был скрупулезно изу
чен мировой опыт по этому вопросу и
собран целый банк информационных
данных. И на основании этих исследо
ваний управление совместно с СибН И И Н П для начала разработали
проект экологически чистого бурения
на отдел 1.но взятой территории - в во
доохранной зоне Покамасовского мес
торождения.
Как известно, одним из основных
потенциальных источников загрязне
ния окружающей среды при строи
тельстве скважин являются буровой и
тампонажный растворы и применяе
мые в них химические реагенты. На
этом и акцентировалось внимание бу
ровиков и уче- ных. Пыли закуплены
импортные малоопасные, в плане
эк о л о ги и , х и м и ч еск и е реагеЕпы.
Впервые 1-. нашем регионе была приме
нена эффективная систе.ма очистки
бурового раствора, в котором наряду с

отечественным, использовалось обо
рудование французско-английской
фирмы “International Drillinq Fluids”
(JD F), позволяющего регулировать
содержание коллоидной глинистой
фракции в буровом растворе в необхо
димых пределах, сократить объем его
наработки, а также повысить осветле
ние отработанного бурового раствора в
процессе его утилизации.
Используя это оборудование на
Покамасах перешли на безамбар^ое
бурение. Для непосвященных пояс
няю: если раньше при,бурении сква
жины рядом вырывался котлован (а.чбар), куда стекал раствор, нанося тем
самым почве ощутимый урон, то при
новом способе необходимость в подо
бных амбарах отпала. Сейчас при бу
рении все стоки (конденсат, утечки и
др.) стекая под устьевое обору- дование, перекачиваются в специальную
емкость для последующего использо
вания. Это оборудование также позво.'1яет полностью отделить жидкую
фазу от твердых отходов гор1 юй выра
ботки, кото- рые сами по себе не ток
сичны и после захоронения экологи
ческого вреда от них уже не будет.
И, конечно, нельзя не отметить тот
факт, что буровики при таком бурении

не ходят грязны.ми от раствора, да и на
площадке чистота и порядок.
И вот ни Покамасах уже пробуре
ны 2 скважины. Результаты превзош
ли ожидания и приятно порадовали не
только нефтяников, н о 'и экологиче
скую комиссию Сургутского района
(Покамасовское месторождение нахо
дится в C y p rj’TCKOM районе).
Сейчас такой же блок монтируется
на Ватинском месторождении. И там
предполагается еще одно нововведе
ние. Если на Покамасах шлам отвози
ли в старые амбары, то на этом мес
торождении его предполагается ис
пользовать для строительства дорог и
изготовления плит и кирпичей. Пред
варительное “добро” по использова
нию шлама дал институт СибНИИНП
на основании проведенных анализов
на токсичность. А окончательный от
вет даст институт СибрыбНИИпроект.
И тогда, наконец, докажут нефтяни
ки, что могут бурить, не нарушая при
родного баланса. И полностью использо- вать все дары природы-ма
тушки, будь то нефть или газ, или тот
же буровой шлам.
Татьяна Хабибулина

У

БУРОВИКОВ

МУБР СОКРАЩАЕТ БУРЕНИЕ
Сегодняшняя ситуация в Мегионском управлении бу
ровых работ мало чем отличается от положения друг!:-.предприятий АО. Идет сокращение бурения. Если в про
шлом году было пробурено 740 тыс. метров, то в этом
году планируется только 500. Это привело к сокращению
работающих на предприятии. Из двенадцатрг буровых
бригад сейчас оставлено девять. Сократили “летающие”
вахты, ликвидировали одну бригаду освоения, отправи
ли пенсионеров на заслуженный отдых. С 1 января за
крыли прием на работу по основным профессиям. В об
щей сложности, на сегодняшний день, в УБР сокращено
160 человек.
А для работающих предполагается следующая про
грамма. Часть бригад будет отправлена в отпуска. По
первоначальному варианту люди гюйдут в свои обычные
оплачиваемые отпуска на 1,5-2 месяца. И если ситуация
в ближайшее время к лучшему не изменится, то управ
лению придется переходить на второй вариант: отправ
лять работников в отпуска без содержания.
Оценивая сложившуюся обстановку в управле
нии, Николай Бойко, гланый инженер МУБР, сказал:
“При общем сокращении численности работающих, те
люди, которые связывают свою судьбу с бурением, раб'
тают добросовестно, а не сваливают свое задание на сосе
дей, делают де;ю без нарушений, те будут работать. Ко
нечно, сейчас возникает много сложностей и в выплате
заработной платы и в социальном плане. Но тем не ме
нее, все, чтозависитотнас, мы для этих людей сделаем.”

ТЕАТР ЛИДЕРА

ЗИНАИДА ДОРОШЕНКО: Ж ИЗНЬ БЕЗ ЛИРИКИ

Маршрут ее карьеры шел только по 1юсходящей. От разнорабочей на Ахтырском
хлебоприемном пункте (Краснодарский
край) в 1956 году до главного 6yxi алтера АО
“Мегионнефтегаз” сегодня.
Путь, что и говорить, долгий. Был в нем
техникум, потом этапы - от счетовода и
выше, выше. В марте семидеся того приехаI ла в Мегион ужо с опытом зама. Бухгалтерия
- дело точное. Мир чисел не позволяет рас
слабляться, требует всех сил. А тутиврем я
еще такое - обрушились шторма преобразо
ваний.
Перестроечная эпопея моей героини
явилась испытанием воли и профессиона
лизма. Приходилось работать и работать. А
разве в проптЛые в^земена бы.чо иначе? Ра
бочий лень, бывало, в пять утра начинался
и в одиннадцать ночи заканчивдлся. Муж,
не то шутя, не то всерьез, говорил: “Бери
раскладушку - живи на работе."
Как дети выросли, не заметила. Теперь и
внуки подрастают. Мужа похоротма. Да
мало ли, чего еще было - доля женска:!.
Так уж случилось; жизнь вре.'-.ени не
отвела для лирики. Задавала жесткий рнт.м.
Дейсгвительн(>, видимо, не жсчский. А
Зинаиду В.1ад и ' 1ировну кто-то побаивается,
кто-то Н едолю бливает. Но при- ходится вы
бирать - либо работать добросовестно, либо
все.м быть угодной. А ей кажд!.1й день надо
решать кроссворды конкретных экономи':еских проблем - где взять деньги, k;ix не
влезт 1> в убытки, из чего зарплату н;1:1 тить.
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Деньги, дены'и. Л
народ идет, звонит
телефон...
“Л ю д е й .можно
понять. Они за свои
ми, заработанны.ми,
идут. Л я вынуждена
отказыва 1 ь. По что
делать, когда счет
просто нусгой?"- это
она с бо,'1ыо.
Бухптлтеров при
нято ругать, винттть
во всех бедах. 11 под
час не приходит нам в
голову, что за ними,
за этими финансо)!Ыми-леди,-еостоящими
как будто сплошь из
цифр, таятся чуткие,
нежные и такие ми
лые существа.
'‘Ж е 1штт,1па по '
должна быть руко/юдителе.м. не должна бьгп> деловой” ,Ьти слова Зинаиды Владимировны, при
знаюсь несколько у,'иви.'1и. Ей ли, всю
жизнь посвяттшшей работе, говорить об
этом. Но именно из ее уст произнесенные,
зазвучали они как единственная истина,
как крик.
А у меня к ней вопросы - когда зарплата,
как сработали в пер- ■ом квартале, какие
доходы, какие убытки и прочее, прочее. Да
стоит ли?
Зинаида Владимировна, маваГгте поженски поговори.м.0 1 >(:уда силы черпаете?
Отшутилась: “Стрелец по гороскопу.” По
нимаю - отсюда и огонь.
Любит Зинаида Владимир(;вна но лесу
побродтъ, просто так - без фибов и ягод.
Просто воздух. Просто деревья. Любит
шить, вкусно проиготовить. Да .мало ли, чего
еще нашего, женского.
И мне пряттю, что сегодня я представила
чтател ю , приоткрыла маленький уголок
богатой души этой женщши.!. в чьих руках
собраны многие финансовые ниточки нашеIX) нефтяного гиганта, .матери двоих детей,
счастливой бабушки диоич вн\’ков.
К со
жалению, порой мы среди проблем и неВ310 Д наших как-то ожесточаемся, забьшае.м. что за кассиром, продавцом, эконо
мистом, учителем, л л а 1Ювиком, инж ене
ром главным бухгалтеро.м стоит просто
женщина, элегантная, красивая и всегда мо
лодая .
Елена КАРПОВА.

АРКТИ ЧЕСКИЙ
РЕП ОРТАЖ
(Продолжение.
Начало см. b N 1,2,4)

КАК
ПРОВОЖАЮТ
ЭКСПЕДИЦИИ

Конечно, оипш мизму служит под- J
- Оержка родных, жен, понимающих ус- J
т ремления своих нутешесгпвенников. J
У всех нас имеются гены наших коне- ■
вых предков. У кого-то они проявля- **' laaa aviiii Kaaiaaa t i i i i i a i a a a i a i a a i r i i
дут до Канады, это будет нacmoяu^aя м и
ются сильнее, у других они задааливаютровая сенсация.
ся диванной лежкой.
Идем по времени - т аково прави.чо
Рундквиста - полчаса идем, пят ь минут
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОХОД
отдыхаем. Если идти п о “километражу’’,
пю время привала будет знать только ру
Чпюбы не задавить свои кочевые гены
ководитель. Морально тяжело. Двигаясь
на гостиничных койках, полярники собра
по времени, каждый может взглянут ь на
лись в тренировочный поход. С.чожили
часы и рассчитать свои силы. : . .снс^яжениснасани, завхозМ ычаС сменов
Som и привал. Рундквист достает изот.черил продукты на два дня - вышли.
за пазухи навигационный приборчик кар
П огодаопш ош ая:.чинус35 безветра, сол
манного образца, такие стоят на воору
нце, .хоть и низко висит над горизонпю.м,
жении НАТО. Работает исправно, но и
с о ве р ш е н н о от кры т о. И спыт ы вае.м
батарейки хорошо "съедает".. Специально
скольжение саней. Если в пих.пежит Рундд.чя прибора Сережа Симаков понесет под
квист, т.е. груз 90 ки.югра.ым, спюлько
рубахой, чпюбы не зам ерзли, полпюры
примерно он весит с одеждой и альпинистсотни пачьчиковых батареек. По спутни
ски.чи ботинками, сани идут довольно
ковым сигнала.ч мгновенно определяют
.чегко. Если же на сани встает второй че
ся наиш координаты-Здесь будем ноче
ловек, полозья совсе.м не ско.пьзят. Боюсь,
вать. Устанавлива.:тся палатка. Вы гля
что сани- самое слабое место в снаряже
дит она как полуарочник длиной 5 и высо
нии экспедиции. На каждого участника
той 1,1 метр. Дна нет. П рям о на снег
при.кодится по 120 килограмм груза. Да
ложится пенополиуретановые коврики,
сами сани, хоть и сварены из дюралевых
на них расстилаются спальные мешки из
труб, имеют конкретный вес - 8 кГ.
синтепона ( что-то вроде искусственного
Под ногами глубокий снег, но мы ни
пуха). Разжигаются примусы (для них в
чуть не проваливаемся: под постоянным
канистрах понесут ПО лит ров бензина
воздействием низких те.мператур он на
“калоша"), растапливается снег, гото
столько смерзается, что свободно выдер
вится ужин.
живает даже бе.чого медведя. Поэтому, в
Все делается без :пииних слов. Выпол
принципе, передвигаться можно и без
няя сверхзадачи, лю ди понимают друг
лыж. Перед нами встала гряда торосов.
друга с полужеста, с полнамека. В библей
Мы их обходим.
ской .чегенде о неудавшемся строитель
П остоянно дрейфуя^ льдины "наезжа
стве башни из-за введенного Вого.м разно
ют" друг на друга и образуют торосы
язычия напутано что-то.
высотой порою с тре.хэтажный дом. МоПоужинав, после карточных игр, разо
.чодые, незаснеженные торосы пересечь с
гревающей вольной арктической борьбы
санями ни пешком, ни на лыжах невоз
на.чедяном тотамиукладывае.мся спать.
можно. .4 старые, покрытые снегом, та
Рундквист проводит измерения темпе
я т большую опасность для nymeuiecn'iратур: снаружи палатки - минус 37, внут 
ве)1ника без лыж: снеговая перемычка м о 
ри - теплее от дыхания и горяи/,ей свечки
жет не выдержать веса человека, и паде
на 10 градусов, в спальном мешке - плюс 8.
ние в трещину может обернуться серьез
Ж ит ь мож/Ъ.
ной трав.мой. Вита.чий Кузнецов в про
Просыпаешься полуокоченевш ий, не
шлой экспедиции, стоя на лыжах, умуд
п р е д с т а в л я я , к а к м ож но п о к и н у т ь
рился провалиться. Лот кик это слгчи"спальник". Спасает горячий кофе, подан
-ЧОСЬ.
ный дежурным "в постель". Озноб про.хоЕ м у п.оказалось нодозрительны.м, чпю
дит только во время движения, когда со
сзади не слышно движения товаршцей. Огбрана пшштки, у.чожены eeu{u па сани.
.чянуться можно только с поворотом все
Па обратном пути испытываем кара
го ту.човшца: три капюшона не позволяли
бин ко.чибра 7,62 м м , который чюдо.ч су
шеей вертеть. Оказалось, что он встал
мел приобрести Сережа Симаков за недеаккурат поперек заснеженной метровой
лю до отъезда. Расстреляв пят ь пачек
трещины и когда развернулся на 90 граду
пат ронов по коробке из-под т уш енки,
сов, полетел вниз вместе с лыжами. Хоро
полные достоинства, возвраш,ае.чся на
шо, в сужении, на г.пубине 5 метров, за
остров. Тренировочный поход окончен
ст рял рюкзак, и наш доктор повис на его
лям ках, не долетев семи метров до дна.
Камил САТЫЕВ
Сверху на го.пову свалились сани-во.поку(П родолжение следует)
ши.
Вот почему походы без лыж в Арктике
довольно редки. И если наши ребята дой-

"Мегионнефтегаз ВЕСТИ"

:

СДЕЛАЙТЕ
СВОЙ
ВЫБОР!

РЕКЛАМА

I

АО “Мегионнефтегаз” реализует пу- I
в санаторий “Импереал”, г. Кар- S
ЛОВЫ Вары, Чехия на 1994 год.
i

X тевки

Приближается самое благодатное время года - дето,
пора летних отпусков. Как проведем мы их в этом
году? Конечно, каждый по-своему. Одни предпочтут
проваляться весь отпуск перед телевизором, другие
посвятят себя любимой даче, ну а некоторые даже
рискнут отправиться к лазурному морю и янтарным
пляжам. Вот для них-то и сообщаем: в отделе соци
ального развития АО уже закуплены некоторые путе
вки.
Для желающих не только отдохнуть, но и под
лечиться, имеются лечебно-санаторные путевки в са
натории: - “Зори России” - 180 шт. - “Карловы Вары”
- 420 шт. - “Тараскуль” - 460 шт. - “Кисловодск” - 50
шт. - “Пятигорск” - 270 шт. А у кого со здоровьем все
в порядке, могут превосходно про- вести время в Фе
одосии. Для поездки в этот санаторий приобретено 200
путевок. А 600 наших детишек в этом году с удоволь
ствием примет санаторий “ Кабардинка” . Конечно,
ближе к лету, отдел социального развития, вполне
возможно, предложит еще что-нибудь. А тем, кто уже
сделал свой выбор, счастливого пути!
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Срок лечения-21 день.
Дети принимаются от 7 до 14 лет.

J
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X

X От правка групп чартерным рейсом ТюменJ ского авиапредприятия из г. Нижневартовска
; до Праги.
»
Стоимость путевки от 4,3 до 2,8 млн руб. в
I зависимости от сезона и категории номера.
%В стоимость входит авиаперелет по маршрут
i т у Нижневартовск
- Прага - НижневарX товск, деньги на карманные расходы в сумме
« 105 долларов США.
»
% Прохождение таможенного досмотра в аэро? порту “Внуково”
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% Санаторий “Империал” предоставляет ком^ плексное курортное лечение гастроэнтерологиg ческих заболеваний, заболеваний связанных с
нарушением обмена веществ и нарушений двиS гательного аппарата под наблюдением опытS ных медицинских специалистов.

i
°
j
^
^
»

X

УПНП и КРС АООТ “М егионнефтегаз”
производит набор рабочих,
имеющих капитальное жилье и прописку
в городах Мегиоп и Нижневартовск, для работы на месторождениях^
акционерного общества открытого типа “Мегионнефтегаз”
й

Приемпризводитсяпослед>’101цимспециальн9стям:

Ж елающ им приобрести путевки обращаться в отдел социального развит ия АО “М егиS опнефтегаз" по адресу ул. Свободы, 40.

- мастер по капитальному ремонту скважин (оклад 199500 р у б .);-in
техник-технолог (оклад 161500 руб.): - бурильщик по капитальному
Телефоны
ремонту скважин 6 разрядов (оплата сдельно-нреМиальная, часоиая J
тарифная ставка 859 руб.); - помоиишк бурильщика 4 и 5 разрядов ®
(часовая тарифная ставка 739 руб.); - оператор ПСКР 4 и 5 разрядов ♦
(часовая тари ф н ая ставка 600 руб.); - слесарь по ремонту н е ф -?
тепромыслового оборудования 4 и 5 разрядов (часовая тарифная ставка
640 руб.); - токарь для работы на трубонарезном станке 4 и 5 разрядов (часовая тарифная
ставка 608 руб.); - станочник 4 разряда для работы ila фрезерном, строгальном и
ножовочно-отрезном станке (часовая тарифная ставка 550 руб.); - кузнец 4 разряда
(часовая тарифная ставка 632 руб.); - слесарь КИП и А 4 и 5 разрядов (часовая тарифная
ставка 640 руб.); - газоэлектросварщик 4 и 5 разрядов (часовая тарифная ставка 632
руб.); - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 и 5 разрядов
часовая тарифная ставка 640 руб.).
При обращении в отдел кадров управления иметь при себе трудовую книжку или ее
копию, документ, подтверждающий обученность гю специальности, паспорт.
Адрес управления: г.Мегион, Северо-Зшшдиая промзона, Управление но повыше
нию нефтеотдачи пластов и капшпально.чу ремонту скважин.
Телефон отдела кадров: 1-82-01

СУРГУТЯНЕ
ОБЩАЮТСЯ
С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ
В районе Западно-Сибирского мес
торождения уж е несколько лет ловятся
сигналы, повторяющиеся каждый ме
сяц на одной и той же частоте, с одина
ковой про,должительностью и устойчи
вым ритмом. Длительное расследова
ние показало, что нет никакого повода
сомневаться в их неземном происхож
дении. П оэтому нефтяники решили
пойти навстречу группе энтузиастов из
московского института сбора и обработки данных по контактам с внеземным
разумом. В ближайшие два месяца одна
из буровых установок будет переоборудована под специальную приемо-передающую антенну, что по мнению экспертов, должно облегчить инопланетя
нам общение с Землей. Сигналы будут
сдублированы на английском, русском
и
хан ты й ск ом
язы ках.
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Предлагаем работни
кам АО “ М егионнф тег а з ” , ж ителям города,
имеющим материалы, от
носящиеся к истории со
зд а н и я , ст а н о в л е н и я
предприятий АО “ Меги
он н еф тегаз” (ф отогра
фии, газетные материа
лы и т.д.), передать эти
м атериалы в т е х н и ч е 
ск ую би би л и отек у АО
“МНГ”.
Приглашаем
пенсионеров и ветеранов
предприятий АО в Центр
информационно-аналит
и ч еск ого о б ес п еч ен и я
(каб. 420). Мы будем Вам
благодарны за вашу ин
формацию и экспонаты,
связанные со становлени
ем нашего предприятия.

газспл

Газета

Г л ав н ы й

для справок: 12-3-78, 18-4-76,
18-2-85

Мегионскому УТТ-1 АО
“Мегионнефтегаз”
срочно требуются на работу:
- электромонтеры по ремонту
оборудования (4-5 разряды);
- слесари-сантехники (4-5 разря
ды):
- слесари по ремонту оборудова
ния (4 разряд);
- слесари по ремонту агрегатов и
узлов автомобилей (4-5 разр);
- фрезеровщики (4 разр);
- токаря (3 -5 разр):
- сверловщики (4 разр);
- электрогазосварщики (5 разр);
- автоэлектрики (4-5 разр);
- электромонтеры по ремонту автокрановой техники (4 -5 разр).
Оплата в пределах 300 тысяч рублей
в месяц.
Обращаться в отдел кад
ров МУ ТТ-1.
Т е л .1-85-30
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Натальи

17 мая
19-00 обзор передач
19-05 мультфильмы “Пленники зверинного острова”, “Чародей”
19-45 Поздравления, объявления, му
зыка
20-20 х /ф “Криминальный квадрат”
21-45 мультфиль.м для взрослых “Ро
зовая
пантера”
СРЕДА
18 мая
19-00 обзор передач
19-05 мультфильм “Розовые коты”
19-25 новости 4 канала / АО “МНГ”/
19-40 Поздравления, объявления,
музыка
20-25 х /ф “Каир-2 вызывает Альфу”
21-40 новости 4 канала /повтор/

19 мая

3jpcrwipnpouaii5
в рспвдмуяыюй
г.нс»екциц я о

А кционерное
общ ество
Открытого THfia

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

Мегионскому управлению тех
нологического транспорта N 2
АООТ “Мегионнефтегаз”
требуются: - машинисты подъем
ников - машинисты ППУ - маши
нисты Ц А -320- водители категорий
BCDE - машинисты автокранов машинисты компрессоров - водите
ли авт омобилей со стажем не менее
5-ти лет для даль- нейшего обучения
по всем вышеуказанным професси
ям. Обращ аться в отдел кадров
МУТТ-2.
Тел 1-25-52.

“Нефть приобья”

Учредите.!!),

iS'i

«ср::тка

ВЛАСЕНКО.

19-00 обзор передач
19-05 мультфильм “Неожиданный
союзник”
19-25 Поздравления, объявления,
музыка
19-45 х /ф “Маленький свидетель”
/И ндия/
ПЯТНИЦА
20 мая
19-00 обзор передач
19-05 мультфильм “Остров сокровищ” ,
фильм 1
19-50 “Малыш-шоу”, детская развлека
тельная
передача
20-05 Поздравления, объявления, музы
ка
20-35 х /ф “Шальная баба”
СУББОТА
21 мая
18-00 обзор передач
18-05 мультфильм “Остров сокровищ”,
фильм 2
19-05 новости 4 канала / АО “МНГ”/
19-20 Поздравления, объявления, музы
ка
19-30 х /ф “Коррупция”
20-45 новости 4 канала /повтор/
21 -00 х / ф “Черная акула”
ВОСКРЕСЕНЬЕ
32 мая
18-00 обзор передач
18-05 мультфильм “Приключения Буратино”
19-10 Поздравления, объявления, музы
ка
19-15 концерт группы “Роксетт"
20-30 х /ф “Паспорт”

■
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' АГ.К АО ’-WHrS
кобицет 420,
Тс-1сфоп
12:3-04, /» il/ 2S2.
П ри

л ср е п с ч а те е

ccbLiKa ла гази^'
-обязатслыгп

'лддат<(л(,ста(с
г ,' 'Н и ж 11^вй{:
>трА ж
?аспр<зетрй11я
вССЛИМНО»

2 - 8 мая 1994 г.

' '

